


1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в первом дополнительном (I') 

классе составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 

1). 

 Учебно-методическим комплексом: 

Учебник. Аксёнова А.К. Букварь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 1.  

Актуальность программы. 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Программа предмета «Русский язык» первого дополнительного класса направлена на 

повышение уровня как психологической, так и функциональной готовности обучающихся с 

нарушением интеллекта к школьному обучению. В этот период большое внимание должно 

быть уделено общему и речевому развитию обучающихся, а также коррекции имеющихся у 

них нарушений психофизического развития. Важным является поддержка интереса к учению, 

выработка положительной мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к 

обучению в школе.  

В первом дополнительном классе обучающимся даются самые элементарные сведения 

по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, 

прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной 

речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании 

интереса к русскому языку. 

Овладение первоначальными навыками чтения и письма способствует умственному и 

речевому развитию обучающихся, правильному звукопроизношению, зрительному 

восприятию и пространственной ориентировки, скоординированной моторики мелких мышц 

рук, внимания.  

Целью обучения по учебному предмету «Русский язык» является формирование и 

совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого 

общения.  

Основные задачи:  

 подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками письма;  

 привить интерес к обучению;  

 выявить особенности общего и речевого развития обучающихся. 
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1.1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

Общими чертами для всех детей с нарушением интеллекта помимо их позднего развития 

и снижения умственных способностей являются также нарушения всех сторон психики: 

моторики, сенсорики, внимания, памяти, речи, мышления, высших эмоций. 

Для детей данной категории характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 

восприятие предметов в целом, они не применяют анализа воспринимаемого материала, его 

сравнения. 

Для мышления учащихся с нарушением интеллекта характерны еще в большей степени те 

же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность имеющихся 

представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их 

установления, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 

обобщений. Дети способны лишь к самым элементарным обобщениям. Они могут установить 

различия между отдельными предметами; при обучении способны объединить предметы в 

определенные группы (одежда, животные и др.). Однако различия между отдельными 

предметами и явлениями устанавливаются ими только в пределах конкретного; при 

необходимости отвлечения от конкретной ситуации они становятся беспомощными. 

Понятийные обобщения у детей с нарушением интеллекта образуются с большим трудом, 

часто заменяются ситуационными обобщениями или отказом от всякого обобщения. Такие 

дети не могут расположить по порядку картинки, на которых в определенной 

последовательности изображены события; они кладут их беспорядочно, без учета 

изображенного содержания. С особой яркостью недостатки мышления умственно отсталых 

детей проявляются при обучении грамоте или счету. Такие дети могут научиться чтению, 

однако осмыслить текст многие из них не в состоянии. Воспитанники не могут обобщить 

прочитанное, у них наблюдается ярко выраженная фрагментарность восприятия, из-за чего 

предложения текста оказываются логически не связанными между собой. Допущенных 

ошибок дети не замечают, и, соответственно, не могут их исправить. Это говорит о 

неосознанном, механическом усвоении материала. 

1.2.Место предмета в учебном плане. 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Русский язык» 

отводится 2 часа в неделю (66 ч/в год). Сроки реализации программы со 1 сентября 2021 года 

по 31 мая 2022 года. 

Распределение часов по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

часов 

 

15 16 18 17 66 
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2. Планируемые результаты. 

Освоение обучающимися предмета «Русский язык» предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

2.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах.  

На уроках русского языка у обучающихся будет сформировано: 

 умение соблюдать правила поведения на уроке русского языка (с помощью учителя); 

 положительное отношение к урокам русского языка; 

 доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся; 

 слушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, следовать 

им при организации практической деятельности (с помощью учителя); 

 проговаривать вслух производимые действия, опираясь на вопросы учителя; 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 умение с помощью учителя соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами выполнения учебного задания; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий одноклассников; 

 умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания (с помощью 

учителя);  

 умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  

 начальные элементарные умения использования знаний по русскому языку при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении. 

2.2. Предметные результаты. 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Предметные результаты делятся на: минимальный и достаточный уровни. 

Минимальный уровень: 

 выполнение элементарных заданий по словесной инструкции; 

 показ и называние  хорошо знакомых предметов и соотнесение их с картинкой; 

 различение гласных и согласных звуков и букв;  

 умение правильно держать карандаш; 

 составление простых предложений;  

 рисование и раскрашивание по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

 рисование несложных орнаментов, рисунков; 

 рисование по пунктирным линиям, выполнение штриховки; 

 рисование элементов, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Достаточный уровень: 

 выполнение задания по словесной инструкции; 

 называние предметов и соотнесение их с картинкой; 

 различение звуков и букв;  

 умение правильно держать ручку, карандаш; 

 выделение слова из предложения с опорой на условно-графическую схему, деление 

слов на слоги; 
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 составление предложения на основе выполненного действия, по картинке, по вопросу 

учителя; 

 выделение звуков А, У, М, О, Х, С, Н, в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

 рассказывание содержания знакомой сказки (рассказа) с опорой на иллюстрации, 

вопросы учителя. 

2.3. Базовые учебные действия (БУД). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД обеспечивают становление учебной 

деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Группы базовых 

учебных действий 
Перечень учебных действий 

Личностные учебные 

действия 
 осознание себя как ученика, одноклассника, друга; 

 понимание личной ответственности за свои поступки; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  

 бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

Коммуникативные 

учебные действия 
 вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.);  

 самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его. 

Регулятивные учебные 

действия 
 соблюдать правила безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе, осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач;  
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные 

действия 
 дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

3. Описание процедуры промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 дополнительного класса осуществляется 

без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок, но дается качественная 

оценка уровня усвоения предметных результатов, отражающаяся в дневниках наблюдений. 

Результат продвижения обучающихся в обучении определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи, портфолио 

обучающегося и т.д.). 

4. Содержание программы учебного курса. 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка 

к усвоению навыков письма. 

Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков письма. Развитие мелкой моторики пальцев рук; 

координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Усвоение начертания рукописных 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слогов, слов. Письмо под диктовку слогов, коротких слов. 

Фонетика. Изучение звуков и букв: а, у, м, о, с, х, ш, л, ы, н, р, к. Обозначение звуков 

на письме. Гласные и согласные.  

Графика. Подготовка к овладению письмом: упражнения на развитие мелкой моторики, 

ориентации в пространстве листа. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных 

букв и прописных. Слог.  

Слово. Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из 

одного-двух слогов. 

Правописание. Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-

буквенного анализа. 
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Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения.  

Развитие речи. Прослушивание сказок и рассказов, называние слов по предметным 

картинкам, составление простых предложений по своим практическим действиям, по 

картинкам и по вопросам.  

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Оценка личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

5.1. Система оценки сформированности базовых учебных действий. 

Всесторонняя и комплексная оценка БУД осуществляется на основании применения 

метода экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений.  

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Высокий уровень сформированности БУД              80 – 64 баллов 

Средний уровень сформированности БУД              63 – 35 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД                34 – 17 баллов 

БУД не сформированы                                               16  -  0  баллов 

После подсчета всех баллов определяется уровень сформированности: 

Высокий - 80 – 64 баллов 

Средний -  63 – 35 баллов 

Низкий  -  34 – 17 баллов  

БУД не сформированы -  16 - 0  баллов 

5.2. Система оценки предметных результатов 

В 1 дополнительном классе знания, умения и навыки не оцениваются. 

5.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

В 1 дополнительном классе знания, умения и навыки не оцениваются. 
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6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

1.Электронная форма учебника. 

2. Интернет-ресурсы. 

Печатные пособия: 
Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по русскому языку. 

Плакаты с правилами, таблицы, печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

Комплект учебников «Букварь» 

Рабочие тетради. 

Методические рекомендации для учителя. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); схемы (звуко-буквенного разбора 

слова; разбора слов по составу). 

Технические средства обучения: 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экран. 

Учебник. Аксёнова А.К. Букварь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 1.  
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7. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание 

курса Наименование тем 
Всего 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1. Добуквенный 

период 

Привитие навыков 

правильной посадки во 

время рисования и письма, 

правильного 

расположения на парте 

тетради и пользования 

карандашом. 

1 

Знакомство с понятием «рисование по контуру» и «рисование по пунктирным 

линиям». Ознакомление с правилами правильной посадки при письме. 

Упражнения, направленные на развитие тонкой моторики кистей рук. Рисование 

школьных принадлежностей по контуру и пунктирным линиям. Рисование мелом 

на доске и на альбомных листах произвольных линий разной длины и 

направления. Выявление представлений учащихся о цвете предметов 

окружающей действительности. Пространственное расположение учебных 

предметов на парте. 

Подготовка к овладению 

первоначальными 

навыками письма. 

1 

Рисование мелом на доске и на альбомных листах произвольных линий разной 

длины и направления. 

Знакомство с понятием 

«рисование по контуру». 
1 

Работа с контурами, шаблонами, трафаретами, выполнение штриховок. 

Знакомство с понятием 

«рисование по 

пунктирным линиям». 

1 
Работа с контурами, шаблонами, трафаретами, выполнение штриховок. 

Рисование по пунктирным линиям. 

Дорисовывание элементов 

рисунка произвольными 

линиями. 

1 
Расположение нескольких предметов на альбомном листе, отработка понятий 

вверху, внизу, справ, слева, по середине. 

Знакомство с понятие 

«трафарет». Обводка 

фигур по трафаретам. 

1 

Штриховка предметов и геометрических фигур по заданному направлению 

разными цветами. Работа с шаблонами, контурами, трафаретами. 

Конструирование. 

Рисование кривых линий. 1 Рисование кривых линий по шаблону. 

Практическое знакомство 

с понятием 

«вертикальные» и 

«горизонтальные» линии. 

1 

Знакомство с понятием «вертикальные линии» и «горизонтальные линии» 

(использование терминов в речи учителя, а в речи детей - «палочка стоит», 

«палочка лежит»). 
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Упражнения в штриховке. 1 Штриховка по шаблону 

Знакомство с прямыми 

наклонными линиями. 
1 Дорисовывание элементов рисунка наклонными линиями. 

Рисование 

горизонтальных, 

вертикальных и 

наклонных линий. 

1 

Знакомство с понятием «вертикальные линии» и «горизонтальные линии» 

(использование терминов в речи учителя, а в речи детей - «палочка стоит», 

«палочка лежит»). Рисование вертикальных и горизонтальных линий разных 

цветов по заданию учителя. Обводка и рисование бордюра из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Штриховка различных 

предметов и 

геометрических фигур в 

разном направлении. 

1 

Упражнения, направленные на развитие тонкой моторики кистей рук. Обводка 

по шаблону геометрических фигур простой конфигурации, их соотнесение с 

предметами окружающей действительности. 

Рисование по точкам. 1 Дорисовывание картины «Осенние краски» (дорисовывание недостающих 

элементов, выбор нужных цветов). 

Запись условно-

графического 

изображения слова, 

разделенного на слоги. 

1 

«Письмо» условно-графического изображения слова. Знакомство с понятие 

«трафарет». Обводка фигур по трафаретам. Отработка правильной посадки при 

письме. Упражнения, направленные на развитие тонкой моторики кистей рук. 

Узнавание и называние предмета по его контуру; контурных фигур, наложенных 

друг на друга. Узнавание и называние двух наложенных друг на друга фигур 

разного цвета. Узнавание фигур, частично перекрытых другим изображением. 

Узнавание предмета по двум признакам (цвету и форме). Обводка, закрашивание. 

Группировка предметов по цвету. Обводка и закрашивание предметов. Обводка 

геометрических фигур и композиций из геометрических фигур по контуру, с 

использованием шаблонов и трафаретов. Выявление представлений детей о 

форме предмета. Ознакомление с символом формы. Соотнесение формы и 

предмета. Исключение четвёртого лишнего по признаку формы. Работа на партах 

с вырезанной из чёрной бумаги условно -графической схемой слова. «Письмо» 

условно-графического изображения слов на доске, в альбоме с опорой на 

образец, иллюстрацию. Рисование, конструирование. 

2. Букварный 

период 

Знакомство с печатным 

образом буквы А. Запись 
2 Обводка контура буквы А и У в изображениях предметов. Обводка и 

дорисовывание бордюра. Работа со штриховкой, шаблонами и трафаретами. 
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печатного варианта буквы 

А. 

Закрепление умений в рисовании вертикальных и горизонтальных линий. 

Закрепление понятий цвет, форма, размер. 

Знакомство с печатным 

образом буквы У. Запись 

печатного варианта буквы 

У. 

2 

Обводка контура буквы У в изображениях предметов. Выкладывание буквы У из 

полосок. Нахождение элементов буквы. Письмо печатного варианта буквы У 

мелом на доске, карандашами в альбоме. Условно-графическая запись схемы 

слова, с обозначением на ней звука в виде пустого квадратика. Работа с 

трафаретами, штриховкой, шаблонами, контурами. Конструирование. 

Знакомство с печатным 

образом буквы М. Запись 

печатного варианта буквы 

М. 
2 

Обводка контура буквы М в изображениях предметов. Выкладывание буквы М 

из полосок. Нахождение элементов буквы. Письмо печатного варианта буквы М 

мелом на доске, карандашами в альбоме. Условно-графическая запись схемы 

слова, с обозначением на ней звука в виде пустого квадратика. Работа с 

трафаретами, штриховкой, шаблонами, контурами. Конструирование. 

Дифференциация ранее изученных букв. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М 

печатными буквами. 

1 

Обводка контура буквы А, У, М в изображениях предметов. Обводка и 

дорисовывание бордюра. Работа со штриховкой, шаблонами и трафаретами. 

Закрепление умений в рисовании вертикальных и горизонтальных линий, 

прямых и наклонных линий. Закрепление понятий цвет, форма, размер. Работа с 

условно-графическим изображением слова и предложения. Конструирование и 

«запись» предложений. Конструирование из цветных полосок буквы А, У, М. 

Выкладывание слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ. Выкладывание слова МА - 

МА. Письмо элементов рукописных букв. Упражнения по ориентировке в 

пространстве, на альбомном листе. 

Знакомство с печатным 

образом буквы О. Запись 

печатного варианта буквы 

О. 

2 

Обводка контура буквы О в изображениях предметов. Выкладывание буквы О из 

полосок. Нахождение элементов буквы. Письмо печатного варианта. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О 

печатными буквами. 

1 

Обводка контура буквы А, У, М, О в изображениях предметов. Обводка и 

дорисовывание бордюра. Работа со штриховкой, шаблонами и трафаретами. 

Закрепление умений в рисовании вертикальных и горизонтальных линий, 

прямых и наклонных линий. Закрепление понятий цвет, форма, размер. Работа с 

условно-графическим изображением слова и предложения. Конструирование и 

«запись» предложений. Конструирование из цветных полосок букв А, У, М, О. 

Выполнение пальчиковой гимнастики. Выкладывание слогов АУ, УА, АМ, ОМ, 
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МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ. Выкладывание слова МА – МА. Письмо элементов 

рукописных букв. 

Знакомство с печатным 

образом буквы Х. Запись 

печатного варианта буквы 

Х. 
2 

Обводка контура буквы Х в изображениях предметов. Выкладывание буквы Х из 

полосок. Нахождение элементов буквы. Письмо печатного варианта буквы Х 

мелом на доске, карандашами в альбоме. Условно-графическая запись схемы 

слова, с обозначением на ней звука в виде пустого квадратика. Работа с 

трафаретами, штриховкой, шаблонами, контурами. Конструирование. 

Упражнения по ориентировке в пространстве. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х 

печатными буквами. 

1 

Обводка контура буквы А, У, М, О, Х в изображениях предметов. Обводка и 

дорисовывание бордюра. Работа со штриховкой, шаблонами и трафаретами. 

Закрепление умений в рисовании вертикальных и горизонтальных линий, 

прямых и наклонных линий. Закрепление понятий цвет, форма, размер. Работа с 

условно-графическим изображением слова и предложения. Конструирование и 

«запись» предложений. Конструирование из цветных полосок букв А, У, М, О, 

Х. Выкладывание слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ, ОХ, 

АХ, УХ, ХА, ХО, ХУ. Выкладывание слов МА - МА, У - ХО, У - ХА, МУ - ХА. 

Письмо элементов рукописных букв. Дорисовывание элементов предмета. 

Знакомство с печатным 

образом буквы С. Запись 

печатного варианта буквы 

С. 
2 

Обводка контура буквы С в изображениях предметов. Выкладывание буквы С из 

полосок. Нахождение элементов буквы. Письмо печатного варианта буквы С 

мелом на доске, карандашами в альбоме. Условно-графическая запись схемы 

слова, с обозначением на ней звука в виде пустого квадратика. Работа с 

трафаретами, штриховкой, шаблонами, контурами. Конструирование, мозаика, 

шнуровка. Дифференциация ранее изученных букв 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С 

печатными буквами. 

1 

Обводка контура буквы А, У, М, О, Х, С в изображениях предметов. Обводка и 

дорисовывание бордюра. Работа со штриховкой, шаблонами и трафаретами. 

Закрепление умений в рисовании вертикальных и горизонтальных линий. 

Закрепление понятий цвет, форма, размер. Работа с условно-графическим 

изображением слова и предложения. Конструирование и «запись» предложений. 

Конструирование из цветных полосок буквы А, У, М, О, Х, С. Выкладывание 

слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ, ОХ, АХ, УХ, ХА, ХО, ХУ, 

АС, ОС, УС, СА, СО, СУ. Выкладывание слов МА - МА, У - ХО, У - ХА, МУ - 

ХА, СОМ. Письмо элементов рукописных букв. Конструирование, рисование, 

мозаика, шнуровка. 
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Знакомство с печатным 

образом буквы Н. Запись 

печатного варианта буквы 

Н. 
1 

Обводка контура буквы Н в изображениях предметов. Выкладывание буквы Н из 

полосок. Нахождение элементов буквы. Письмо печатного варианта буквы Н 

мелом на доске, карандашами в альбоме. Условно-графическая запись схемы 

слова, с обозначением на ней звука в виде пустого квадратика. Работа с 

трафаретами, штриховкой, шаблонами, контурами. Конструирование. 

Дифференциация ранее изученных букв. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, 

Н печатными буквами. 

1 

Обводка контура буквы А, У, М, О, Х, С, Н в изображениях предметов. Обводка 

и дорисовывание бордюра. Работа со штриховкой, шаблонами и трафаретами. 

Закрепление умений в рисовании вертикальных и горизонтальных линий, 

прямых и наклонных линий. Закрепление понятий цвет, форма, размер. Работа с 

условно-графическим изображением слова и предложения. Конструирование и 

«запись» предложений. Конструирование из цветных полосок букв А, У, М, О, 

Х, С, Н. Выкладывание слогов АУ, УА, АМ, УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ, 

ОХ, АХ, УХ, ХА, ХО, ХУ, АС, ОС, УС, СА, СО, СУ, АН, ОН, УН, НА, НО, НУ. 

Выкладывание слов МА - МА, У - ХО, У - ХА, МУ - ХА, СОМ, НОС, СОН. 

Письмо элементов рукописных букв. Конструирование, рисование. Пальчиковая 

гимнастика. Упражнения по ориентировке на альбомном листе. 

Знакомство с печатным 

образом буквы ы. Запись 

печатного варианта буквы 

ы. 

2 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ы. Написание слогов 

и слов с буквой ы. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, 

Н, ы печатными буквами. 

1 

Написание слогов. Написание слов из трёх -четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. 

Знакомство с печатным 

образом буквы Л. Запись 

печатного варианта буквы 

Л. 

2 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Лл. Написание 

слогов и слов с буквой Лл. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, 

Н, ы, Л печатными 

буквами. 

1 

Написание слогов. Написание слов из трёх -четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой 

буквы. 
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Знакомство с печатным 

образом буквы В. Запись 

печатного варианта буквы 

В. 

2 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Вв. Написание 

слогов и слов с буквой Вв. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, 

Н, ы, Л, В печатными 

буквами. 

1 

Написание слогов. Написание слов из трёх –четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Написание имён с большой 

буквы. 

Знакомство с печатным 

образом буквы И. Запись 

печатного варианта буквы 

И. 

2 

Письмо строчной и заглавной буквы Ии. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Ии. Написание слогов и слов с буквой Ии. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, 

Н, ы, Л, В, И печатными 

буквами. 

1 

Написание слогов. Написание слов из трёх-четырёх букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Актуализация и проверка 

полученных знаний. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку 

букв, слогов, слов, предложений. 

Знакомство с печатным 

образом буквы Ш. Запись 

печатного варианта буквы 

Ш. 

2 

Письмо строчной и заглавной буквы Шш. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Шш. Написание слогов и слов с буквой Шш. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, 

Н, ы, Л, В, И, Ш 

печатными буквами. 

1 

Письмо изученных слогов и слов. Написание слогов. Написание слов из трёх –

четырёх букв. Перекодирование печатного шрифта в рукописный шрифт, 

списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку слогов и 

слов. 

Знакомство с печатным 

образом буквы П. Запись 

печатного варианта буквы 

П. 

2 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы Пп. Написание 

слогов с буквой Пп. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, 1 

Дифференциация схожих по написанию букв. Написание слогов и слов. Вставка 

пропущенной буквы слово. Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 
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Н, ы, Л, В, И, Ш, П 

печатными буквами. 

предложения. Написание имён собственных с большой буквы. Письмо под 

диктовку слогов и слов. 

Знакомство с печатным 

образом буквы Т. Запись 

печатного варианта буквы 

Т. 

2 

Письмо строчной и заглавной буквы Тт. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Тт. Написание слогов с буквой Тт. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, 

Н, ы, Л, В, И, Ш, П, Т 

печатными буквами. 

1 

Письмо изученных слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой буквы. Письмо под диктовку слогов и 

слов. 

Знакомство с печатным 

образом буквы К. Запись 

печатного варианта буквы 

К. 

2 

Письмо строчной и заглавной буквы Кк. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Кк. Написание слогов и слов с буквой Кк. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, 

Н, ы, Л, В, И, Ш, П, Т, К 

печатными буквами. 

1 

Письмо изученных слогов и слов. Написание слогов и слов. Вставка 

пропущенной буквы в слово. Практические упражнения в записи слов ед. и мн. 

числа ((утка - утки). Практические упражнения в написании имён собственных. 

Знакомство с печатным 

образом буквы З. Запись 

печатного варианта буквы 

З. 

2 

Письмо строчной и заглавной буквы Зз. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Зз. Написание слогов и слов с буквой Зз. 

Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, 

Н, ы, Л, В, И, Ш, П, Т, К, З 

печатными буквами. 
1 

Дифференциация звуков З и С. Письмо изученных слогов и слов. Написание 

слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Перекодирование 

печатного шрифта в рукописный шрифт, списывание слов с печатного и 

рукописного шрифта. Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку 

слогов и слов. Практические упражнения в записи слогов (за - са), слов (коза - 

коса). Практические упражнения в написании имён собственных. 

Знакомство с печатным 

образом буквы Р. Запись 

печатного варианта буквы 

Р. 

2 

Письмо строчной и заглавной буквы Рр. Дифференциация печатного и 

рукописного варианта буквы Рр. Написание слогов и слов с буквой Рр. 
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Запись слогов и слов с 

буквами А, У, М, О, Х, С, 

Н, ы, Л, В, И, Ш, П, Т, К, З, 

Р печатными буквами. 
2 

Дифференциация звуков Р и Л. Письмо изученных слогов и слов. Написание 

слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Вставка 

пропущенной буквы в слово. Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Работа со схемой 

предложения. Письмо под диктовку слогов и слов. Практические упражнения в 

написании имён собственных. 

3. Повторение Повторение пройденных 

букв. 

2 

Закрепление пройденного материала. Письмо изученных букв, слогов, слов. 

Написание слогов и слов. Перекодирование печатного шрифта в рукописный 

шрифт, списывание слов с печатного и рукописного шрифта. Вставка 

пропущенных букв в слова. Запись предложений. Письмо под диктовку слогов, 

слов, пройденных букв. 
  Итого: 66  

 


