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I.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» 

для 1 класса разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  
 

Чтение является важной составляющей частью образования 

обучающихся с тяжелой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной 

области является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. Основная 

цель обучения чтения детей с тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации 

АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей. Обучение грамоте является 

важнейшим разделом предметной области «Язык и речевая практика». Раздел 

обучения грамоте включает в себя добукварный и букварный периоды. 

Добукварный период — период подготовки детей к обучению грамоте, 

определяющий их способность в овладении письмом и чтением во время 

букварных занятий. В это время у учащихся с нарушением интеллекта 

формируются и развиваются: фонематический слух, навыки звукового 

анализа и синтеза, диалогической речи и графические умения — 

необходимые условия для успешного усвоения грамоты.  Поэтому, кроме 

образовательных задач, перед учителем стоят не менее важные задачи 

содействия в адаптации детей к школе, школьному коллективу и правилам 

поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный 

характер. На каждом уроке учитель реализует несколько направлений 

коррекционной работы, предлагаются упражнения, направленные на 

подготовку учащихся к овладению навыком чтения и письма. В букварный 

период на уроках у школьников с тяжелой умственной отсталостью 

формируются первоначальные навыки чтения. Формирование 

первоначальных навыков чтения проходит параллельно с формированием у 

них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, 



коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки. Именно в этот период закладываются 

основы школьных поведенческих навыков. Коммуникативные навыки 

первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному 

общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно 

воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них 

развивается способность различать тональность и мелодику звучащей речи, 

подражать взрослому в использовании интонационных средств 

выразительности. 

Основные задачи добукварного периода: 

  подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками 

чтения и письма;  привить интерес к обучению; 

  выявить особенности общего и речевого общения;  

 формирование общеречевых навыков по развитию слухового и 

зрительного восприятия;  формирование правильной артикуляции и дикции;  

 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

  развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

Основные задачи букварного периода: 

  исправление недостатков произношения, слухового, зрительного и 

двигательных анализаторов;  

 изучение букв и звуков, формирование навыка орфографически – 

правильных слоговых структур; 

  выработка первоначального навыка письма, умения списывать и 

писать под диктовку слова и предложения(2-3 слова) после предварительного 

звукобуквенного анализа; 

  развитие артикуляционного аппарата; 

  формирование умений строить простые предложения;  

 воспитание первоначальных навыков повествовательной речи. 

  

Общая характеристика  предмета. 

Обучение чтения является важнейшим разделом предметной области 

«Язык и речевая практика». Задачи по  чтению учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью решаются параллельно с задачами формирования у них 

речевого слуха, коррекции нарушений звуковой стороны речи, недостатков 

сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот период 

закладываются основы школьных поведенческих навыков.  В 1 классе также 

выделяется добукварный (пропедевтический) период, рассчитанный на два 

месяца,  Обучение грамоте умственно отсталых детей (букварный период) 

осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода. 

Речевым материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, 



слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. Порядок 

изучения звуков, букв и слоговых структур иной, чем в массовой школе. Он 

является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, т.к. 

учитывает особенности их фонематического восприятия и мыслительной 

деятельности, уровень сформированности произносительных навыков. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 

отчетливое произношение, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква 

изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 

узнавание элементов буквы и их расположения, сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Для лучшего запоминания графического знака 

используются цветные буквы, буквы, вырезанные из наждачной или 

бархатной бумаги, разборные буквы, различные игровые задания и т.д. 

Важным моментом в этом процессе является постоянное соотнесение звука и 

буквы: собрал букву – произнеси звук, обвел пальчиком в воздухе контур 

буквы – произнеси звук, произнес звук – покажи букву и т.д. Слияние звуков 

в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала 

читаются звукоподражательные слова, состоящие из двух слогов (а-у, у-а), 

обратные слоги (ам, ум), а затем прямые слоги (ма, му), требующие особого 

внимания при слитном их чтении. Далее читаются трехбуквенные закрытые 

слоги (шар, мышка), слоги с мягкими согласным (рис, гусь) и, наконец, слоги 

со стечением двух согласных в начале или конце слова (сто, стол, мост, пти – 

ца) и т.д. По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для 

чтения, постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из 

одного слога или двух однотипных слогов, до слов, содержащих три разных 

по структуре слога). В этот период идет очень важная работа по накоплению, 

уточнению и активизации словаря, закладывается необходимая основа для 

развертывания устной речи. При переходе на письменный шрифт важно 

научить детей правильному начертанию букв, соединению их в слоги и 

слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на 

звуко - буквенный (март, музыка, рыбак) или буквенный анализ (яма, заяц), 

на обязательное интонирование каждого звука слова или проговаривание 

слов по слогам, предварительное составление условно-графической схемы и 

составление слогов и слов из букв разрезной азбуки. В процессе чтения и 

письма большое внимание уделяется пониманию смыслового содержания 

речевого материала, с которым работают дети. Дети учатся воспринимать 

звук и слог как часть слова и дополнять недостающую часть до полного 

слова. Например: назови имена детей, которые начинаются со звука /М/; я 

назвала слог СЫ, дополни слог до слова. Какой звук надо добавить на конце? 

и др. При организации таких видов работы большое значение имеют игровые 



приемы. Обучение грамоте предполагает обязательное использование 

различных видов наглядности: настенная касса букв, «городок букв» 

(который заполняется по мере прохождения азбуки), таблицы 

оппозиционных слогов, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные 

наборы букв и слогов, наборы полосок для условно-графического 

обозначения звуков, слогов, слов и предложений. Подбирая разнообразные 

методы, приемы, виды работы, речевой материал для упражнений, учителю 

следует помнить о том, что коррекция всех сторон психики учащихся в 

значительной мере зависит от выбранных способов и средств специального 

педагогического воздействия. 

В процессе чтения и письма большое внимание уделяется пониманию 

смыслового содержания речевого материала, с которым работают дети. Дети 

учатся воспринимать звук и слог как часть слова и дополнять недостающую 

часть до полного слова. Например: назови имена детей, которые начинаются 

со звука /М/; я назвала слог СЫ, дополни слог до слова. Какой звук надо 

добавить на конце? и др. При организации таких видов работы большое 

значение имеют игровые приемы. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Продолжительность изучения чтения  в 1 классе 33 учебные недели по 3 

ч в неделю. Курс изучения чтения  в 1 классе рассчитан на 99 часов в год.  

 

Планируемые результаты изучения курса «Чтение» 
 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом: 

  осознание себя как гражданина России;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временнопространственной организации; 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  



 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

  формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности, интереса к чтению;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

тяжелой умственной отсталостью. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по учебному предмету «Чтение» на конец обучения в 1классе: 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
 различать звуки на слухи в собственном 

произношении, знать буквы; 

  читать по слогам отдельные слова, 

соотносить их с предметами и картинками; 

  слушать небольшую сказку, рассказ и с 

помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства. 

 различать звуки на слухи в собственном 

произношении;  читать по слогам слова, 

предложения и короткие тексты;  отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 

1.Личностные базовые учебные 

действия 

 осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы; 

  способность к осмыслению социального 

окружения и социальной роли ученика; 

  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

  самостоятельность в выполнении поручений; 

 понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном 

учреждении;  

 стремление к безопасному поведению в 

природе и обществе. 

2. Регулятивные базовые учебные  входить и выходить из учебного помещения 



действия со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного помещения); 

  пользоваться учебной мебелью; 

  адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.)  

 работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) 

  организовывать рабочее место; 

  передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения; 

  принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе;  активно 

участвовать в деятельности, контролировать 

свои действия;  оценивать действия 

одноклассников;  соотносить свои действия и 

их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

3. Познавательные базовые 

учебные действия 

 выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

  устанавливать видо - родовые отношения 

предметов; 

  делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, 

предметами – заместителями;  

 читать;  писать; 

  наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) 

под руководством и с помощью учителя. 

4. Коммуникативные базовые 

учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель - класс);  

 использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать 

помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; 

  договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

 

II. Содержание рабочей программы 

 



Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному 

и букварному периодам.  

Добукварный период составляет примерно один месяц первой 

четверти. В тех случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким 

уровнем развития, этот срок может быть увеличен до полутора-двух месяцев 

(соответственно период обучения грамоте заканчивается во 2 классе). В этот 

период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, 

по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких 

мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и 

игровых упражнений. На уроках чтения значительное место отводится 

развитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, 

выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), 

отвечать на вопросы. Развитие речи на уроках чтения предусматривает также 

формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и 

ритма речи. 

Подготовка к чтению и письму Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Звуковой анализ. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: 

определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), 

направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т. д. Имитация 

голосов животных (кто как голос подаёт), узнавание животного по его 

голосу. Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, 

сходные звуки детских музыкальных инструментов и др. 

 Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», 

«Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-

графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение 

их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 

Называние окружающих предметов, предметов, изображённых на картинке, 

«запись» слов условно-графической схемой.  

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 

условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. Составление 

предложений (из 2, затем из 3 слов) по картинке, запись их условно-

графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической 

схеме с последующим выделением каждого слова. 

 Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги): Ира, 

А-ля, Вася. Фиксация части слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с 

картинкой. Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — 

за, да — та и т. д.  



Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. 

Дыхательные упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», 

«Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два 

Егорки, потом — три). Отработка чёткого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т. д.  

Развитие зрительных и пространственных восприятий  

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, 

жёлтый, зелёный, белый, чёрный). Знакомство с геометрическими фигурами: 

квадрат, треугольник, круг; их последовательное введение. Составление по 

образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. 

Букварный период (вторая — четвёртая четверти)  

1-й этап Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. 

Умение правильно и отчётливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 

словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать 

слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание 

учителя («Назови имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). 

Соотнесение звука и буквы.  

2-й этап Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и 

букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и чёткое 

произнесение звуков. Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). 

Разучивание их с голоса учителя.  

3-й этап Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, 

Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Чтение небольших текстов. Ответы на 

вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с иллюстративным 

материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 

ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, 

заданию. Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса 

учителя. 

Методы и формы обучения: 

 

Организационная структура: основной формой работы по чтению 

является урок.  

Принципы планирования урока чтения:  

- чередование различных видов заданий;  

- подбор заданий, соответствующих возрасту и развитию обучающихся.  

Методы:  
- Методы стимулирования интереса к учёбе.  

- Методы поощрения и порицания.  

- Методы контроля и самоконтроля.  

- Методы, используемые для приобретения новых знаний, их закрепления 

и выработки умений и навыков.  

 

Используются ТСО: музыкальные композиции (ПК, магнитофон). 

Типы уроков:  
- урок первоначального изучения материала;  



- комплексное применение знаний и умений урок закрепления знаний, 

умений, навыков;  

- обобщение и систематизация знаний и умений;  

- контроль и коррекция знаний и умений;  

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок);  

- комбинированный урок; 

- игровой;  

- нестандартные уроки (урок-путешествие, урок-соревнование) 

 

III.Тематическое планирование 

№ п.п. Тема Количество 

часов 

I. Подготовка к усвоению первоначального навыка чтения. 

1 Беседа «Праздник школы». 1 

2 Беседа по картине «Волшебница-осень» 1 

3 Рассказывание сказки «Курочка Ряба». Имитация 

голосов животных. 

1 

4 Знакомство с условнографической схемой слов. 1 

5 «Чтение» условно-графической записи слов по 

порядку и вразбивку. 

1 

6 Рассказывание сказки «Три медведя». Исключение 

четвертого лишнего по признаку формы. 

1 

7 Рассказывание сказки «Репка». 1 

8 Рассказывание сказки «Теремок». 1 

9 Беседа на тему «Зоопарк». 1 

10 Составление предложений по картине. 1 

11 Определение места звука [а] в словах. «Чтение» 

условнографической записи слов. 

1 

12 Определение места звука [у] в словах. «Чтение» 

условнографической записи слов. 

1 

13 Определение места звука [о] в словах. «Чтение» 

условнографической записи слов. 

1 

14 Определение места звука [м] в словах. «Чтение» 

условнографической записи слов. 

1 

15 Определение места звука [с] в словах. «Чтение» 

условнографической записи слов. Рассказывание 

сказки «Лиса и заяц». 

1 

II. Обучение грамоте Формирование элементарных навыков чтения 

16 Звук и буква А, а. 1 

17 Звук и буква А, а. 1 

18 Звук и букв У,у .Чтение слогов и слов ау ,уа. ау 1 

19 Звук и букв У,у .Чтение слогов и слов ау ,уа. ау 1 

20 Звук и буква М, м.. Чтение прямых и обратных слогов 1 



и слов ам, ма , ум, му 

21 Звук и буква М, м.. Чтение прямых и обратных слогов 

и слов ам, ма , ум, му 

1 

22 Звук и буква О,о Чтение слогов, слов с изученными 

буквами. 

1 

23 Звук и буква О,о Чтение слогов, слов с изученными 

буквами. 

1 

24 Звук и буква Х,х. Чтение слогов и слов. 1 

25 Звук и буква Х,х. Чтение слогов и слов. 1 

26 Звук и буква С,с. Чтение слогов и слов. 1 

27 Звук и буква С,с. Чтение слогов и слов. 1 

28 Звук и буква Н,н .Чтение слогов и слов. 1 

29 Звук и буква Н,н .Чтение слогов и слов. 1 
30 Звук и буква ы. Чтение слогов и слов. 1 

31 Звук и буква ы. Чтение слогов и слов. 1 

32 Звук и буква Л,л. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

33 Звук и буква Л,л. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

34 Звук и буква В,в. Чтение слов. Знакомство со звуком 

и предложений. Чтение текстов. 

1 

35 Звук и буква И,и. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

36 Звук и буква Ш,ш. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

37 Слог ши. Чтение слов, предложений. 1 

38 Звук и буква П,п. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

39 Звук и буква П,п. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

40 Звук и буква Т,т. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

41 Звук и буква Т,т. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

42 Звук и буква К,к. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

43 Звук и буква К,к. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

44 Звук и букваЗ,з.. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

45 Звук и букваЗ,з.. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

46 Дифференциация з-с.Чтение слов, предложений. 

Чтение текстов. 

1 



47 Звук и буква Р,р. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

48 Дифференциация л-р. 1 

49 Звук и буква й. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

50 Звук и буква й. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

51 Звук и буква Ж,ж. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

52 Звук и буква Ж,ж. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

53 Слог жи. Чтение слов, предложений. Чтение текстов. 1 

54 Слог жи. Чтение слов, предложений. Чтение текстов. 1 

55 Звук и буква Б,б. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

56 Дифференциация б-п. 1 

57 Звук и буква Д,д. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

58 Дифференциация д-т 1 

59 Дифференциация д-т 1 

60 Звук и буква Г,г. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

61 Дифференциация г-к. Чтение слов, предложений. 

Чтение текстов. 

1 

62 Буква Ь - как показатель мягкости. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 

63 Буква Ь - как показатель мягкости. Чтение слов, 

предложений. Чтение текстов. 

1 

64 Чтение слов со стечением согласных. 1 

65 Звук и буква Е,е. , обозначающие 2 звука. 1 

66 Звук и буква Я,я, обозначающие 2 звука. 1 

67 Звук и буква Ю,ю. обозначающие 2 звука. 1 

68 Звук и буква Ю,ю. обозначающие 2 звука. 1 

69 Звук и буква Е,е. обозначающие 2 звука. 1 

70 Звук и буква Е,е. обозначающие 2 звука. 1 

71 Звук и буква Ч,ч. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

72 Слоги ча,чу Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

73 Звук и буква Ф,Ф.. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

74 Звук и буква Ц,ц.. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

75 Звук и буква Э,э. Чтение слов, предложений. Чтение 1 



текстов. 

76 Звук и буква Щ,щ. Чтение слов, предложений. Чтение 

текстов. 

1 

77 Слоги ча-ща, чу-щу. 1 

78 Разделительный ъ. 1 

79 Разделительный ъ. 1 

80 Читай и различай. 1 

81 Читай и различай. 1 

82 Закрепление пройденного материала. Чтение 

изученных слоговых структур 

1 

83 Закрепление пройденного материала. Чтение 

изученных слоговых структур 

1 

84 Закрепление пройденного материала. Чтение 

изученных слоговых структур 

1 

Речевое развитие 

85 В гости к бабушке. 1 

86  В гости к бабушке. 1 

87  В гости к бабушке. 1 

88 Невидимка. 1 

89 Невидимка. 1 

90 Невидимка. 1 

91 Дорогие ребята! 1 

92 Дорогие ребята! 1 

93 Дорогие ребята! 1 

94 Чему мы научились за год? 1 

95 Чему мы научились за год? 1 

96 Повторение пройденного материала 1 

97 Повторение пройденного материала 1 

1 

98 Повторение пройденного материала 1 

99 Повторение пройденного материала 1 
 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы 1 класса: 

Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения по предложенному учителем образцу, по памяти, по 

словесной инструкции; 
 слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции, 

отвечать на вопросы. 
Получит возможность научится: 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
 определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
 чтение текста молча с выполнением заданий учителя. 

 



Система оценки достижения обучающимися освоения АООП 

планируемых результатов.  

Система оценки достижения обучающимися освоения АООП 

планируемых результатов в I классе в течение учебного года отметки 

обучающимся не выставляются. Результат продвижения обучающихся в 

развитии определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи) 
 

Учебно-методический комплект. 

 

№ 

п.п. 

Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

1 Учебник А.К.Аксенова 

С.В.Шишкова 

С.В.Комарова. 

Букварь М. 

«Просвещение»,2019 

2 Методическое 

пособие 

А.К.Аксенова 

С.В.Шишкова 

Обучение 

грамоте. 

Методические 

рекомендации 

по обучению 

чтению и 

письму 

учащихся 1 

класса (VIII 

вид) 

М.: «Просвещение», 

2013. 

 

Электронные ресурсы 
 

№п/п Название Адрес 

1 Проект «Инфоурок» http:// infourok.ru 

2 Интернет-проект «Мультиурок» p://multiurok.ruhtt 

3 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 


		2021-01-11T15:48:31+1200
	Федорова Мария Анатольевна директор МБОУ Центр образования с. Мейныпильгыно




