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Рабочая программа составлена по учебнику: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова 
М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – В 2-х ч. 2 часть.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Планируемые личностные результаты

 Положительное отношение к школе, к урокам русского языка;

 Проявление интереса к языковой и речевой деятельности;

 Расширение представлений о многообразии окружающего мира;

 Доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость и др.;

 Умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
опираясь на вопросы учителя;

 Оценка результатов своих действий и действий одноклассников, производимая 
совместно с учителем;

 Слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;



 Ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных 
обозначениях);

 Понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, 
учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном приложении к 
Букварю);

 Под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, схема);

 Осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре и 
учебных пособиях;

 Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;

 Слушать собеседника и понимать речь других;

 Оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 
предложений);

 Принимать участие в диалоге;

 Принимать участие в работе парами и группами;

 Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 
общении правила вежливости.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык».

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

 умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,
письменные  тексты)  с  учетом  особенностей  разных  видов  речи  и  ситуаций
общения;

 понимание  необходимости  ориентироваться  на  позицию  партнера,  учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге;

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.

Планируемые предметные результаты на конец года

Достаточный уровень

 Различать звуки на слух и в собственном произношении;

 Знать буквы, различать звуки и буквы;

 Различать гласные и согласные звуки;

 Определять звуки в начале и в конце слова;

 Определять количество слогов в слове;

 Определять количество слов в предложении;

 Читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту.

Минимальный уровень

 Различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;



 Знать и различать буквы;

 Читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками;

 Слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 
содержанию, опираясь на наглядные средства;

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и 
отчетливо 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 («Назовите имена детей, которые начинаются со 
звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы.

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 
Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 
согласных букв соответствующим цветом.

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых 
(ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и 
открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов.

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на.

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим
их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с 
картинкой.

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, 
сын и т.д.

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов,
с последующим их устным воспроизведением.

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя.

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, 
Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение звуков.

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с 
опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение 
начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы.

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] 
— [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми 
согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — 
мой). Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и 
мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение 
слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов.

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 
каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 
маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-
буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками).

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного 
(«Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном 
повторении предложения учеником.

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение 
по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение 
содержания текста с содержанием сюжетной картинки.



Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя.

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, 
Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулированное звуков.

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в 
схеме.

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, 
свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — 
мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др.

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 
структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце 
слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов.

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией 
интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И 
т.д.

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.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Виды работ Дата

1-2 Звук и буква А. Выделение звука А из слов. Работа со схемой слова.

3-4 Звук и буква У.
Выделение звука У из слов. Работа со схемой слова 
и схемой предложения.

5-6
Чтение 
звукоподражательных 
слогов Ау, Уа.

Работа над восклицательной интонацией при 
чтении.

7-8 Звук и буква М.
Выделение звука М из слов. Работа со схемой слова,
схемой предложения и схемой слога, состоящего из 
двух гласных (ГГ).

9-10

Составление и чтение 
обратных (закрытых) 
слогов с буквой м (ам, 
ум).

Работа со схемой закрытого слога и слогов, 
состоящих из двух гласных (ГГ, ГС). Чтение 
слоговых таблиц с пройденными слогами. 
Составление предложения по данной схеме и 
иллюстрации.

11-
12

Составление и чтение 
обратных (закрытых 
ам, ум) и прямых 
(открытых ма, му) 
слогов. Закрепление 
пройденного 
материала.

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и 
обратных слогов (ГС, СГ). Дифференциация 
гласных и согласных звуков и букв. Составление и 
чтение открытых слогов с опорой на иллюстрацию, 
схему и звукобуквенный анализ. Чтение слоговых 
таблиц, звукоподражательных слов, работа над 
восклицательной интонацией при чтении слов и 
предложений.



13-
14

Звук и буква О.
Выделение звука О из слов. Работа со схемой слов и
предложений.

15-
16

Составление и чтение 
обратных и прямых 
слогов с буквами Аа, 
Уу, Мм, Оо.

Сравнительный звукобуквенный анализ прямых и 
обратных слогов. Чтение слова мама (СГ-СГ) с 
опорой на схему и звукобуквенный анализ. Чтение 
слоговых таблиц. Составление предложений с 
опорой на схему и иллюстрацию.

17-
18

Звук и буква Х.

Выделение звука Х из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слов ухо, уха с 
опорой на схему (Г-СГ). Чтение 
звукоподражательных слов, работа над интонацией.

19-
20

Составление и чтение 
обратных и прямых 
слогов с буквами Аа, 
Уу, Мм, Оо, Хх. 
Закрепление 
пройденного 
материала.

Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв. Сравнительный звукобуквенный анализ 
прямых и обратных слогов. Чтение слоговых 
таблиц. Чтение слов из трёх и четырёх букв с 
открытыми и закрытыми слогами. Работа со 
схемами слов и предложений. Составление рассказа 
с опорой на серию сюжетных картинок. 
Составление и чтение предложений с опорой на 
иллюстрацию и схему.

21-
22

Звук и буква С.

Выделение звука С из слов. Чтение слова сом (СГС).
Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ 
слова с опорой на схему. Дополнение и чтение 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 
Чтение звукоподражательных слов, работа над 
интонацией.

23-
24

Чтение и 
сравнительный 
звукобуквенный анализ
прямых и обратных 
слогов. Закрепление 
пройденного 
материала.

Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв. Чтение слоговых таблиц. Работа со схемой 
слов и предложений. Составление рассказа с опорой
на серию сюжетных картинок.

25-
26

Звук и буква Нн.
Выделение звука Н из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слова с опорой на 
схему.

27-
28

Дифференциация 
звуков М и Н. Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами.

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных 
и согласных звуков и букв. Чтение слов (ГС, Г-СГ, 
СГ-С, СГ-СГ, ГС-СГ). Чтение предложений со 
звукоподражательными словами и восклицательной 
интонацией с опорой на иллюстрации. 
Практическая работа над понятиями он, она, оно с 
опорой на иллюстрации. Составление рассказа с 
опорой на серию сюжетных картинок.



29-
30

Звук и буква Ыы.

Выделение звука Ы из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на 
схему. Составление предложений с опорой на схему
и иллюстрацию. Практическая работа над 
понятиями один и много (сом – сомы)

31-
32

Чтение слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала.

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация 
гласных и согласных звуков и букв. Работа со 
звукобуквенными схемами слов. Практическая 
работа над понятиями он, она, оно с опорой на 
иллюстрации. Составление предложений с опорой 
на схему и иллюстрацию. Составление рассказа с 
опорой на серию сюжетных картинок.

33-
34

Звук и буква Лл.
Выделение звука Л из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему.

35-
36

Чтение слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала.

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация 
гласных и согласных звуков и букв. Работа со 
звукобуквенными схемами слов. Составление 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 
Составление рассказа с опорой на серию сюжетных 
картинок. 

37-
38

Звук и буква Вв.

Выделение звука В из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Дополнение и чтение предложения
с опорой на схему и иллюстрацию.

39-
40

Чтение слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала.

Чтение слоговых таблиц и слов. Дифференциация 
гласных и согласных звуков и букв. Повторение 
пройденных слоговых структур и чтение новых 
слоговых структур (СГС-СГ). Работа со 
звукобуквенными схемами слов. Составление 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию. 
Составление рассказа с опорой на серию сюжетных 
картинок.

41-
42

Звук и буква Ии.

Выделение звука и буквы И словосочетаниях, где он
является союзом. Выделение звука И в словах. 
Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ 
слогов и слов с опорой на схему. Чтение 
предложений с опорой на иллюстрации.

43-
44

Дифференциация 
звуков Ы и И. Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами.

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со слоговой 
структурой (Г-СГС, Г-СГ-СГ). Чтение предложений 
со звукоподражательными словами и 
восклицательной интонацией с опорой на 
иллюстрации. Составление рассказа с опорой на 
серию сюжетных картинок.

Чтение предложений, текстов.



45-
46

Звук и буква Шш.
Выделение звука Ш из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему.

47-
48

Составление, чтение 
слогов, слов, 
предложений с буквой 
Шш. Закрепление 
пройденного 
материала.

Звукобуквенный анализ слогов и слов с опорой на 
схему. Чтение слоговых таблиц. Чтение слов со 
слоговой структурой (СГС–СГ, СГ-СГС, СГ-СГ-СГ, 
ГС-СГ-СГ, ГС-СГС). Дифференциация гласных и 
согласных звуков и букв. Чтение предложений со 
звукоподражательными словами и восклицательной 
интонацией с опорой на иллюстрации. Составление 
рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.

Чтение предложений, текстов.

49-
50

Дифференциация 
звуков С и Ш.

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов и 
предложений с опорой на схемы и иллюстрации.

51-
52

Практические 
упражнения в чтении 
слов со слогом ШИ.

Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.

53-
54

Чтение слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала.

Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв. Чтение слоговых таблиц. Чтение предложений
с опорой на иллюстрации и схему. Составление 
рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.

Практические упражнения в чтении союза И. 
Практические упражнения в чтении имён 
собственных. Практические упражнения в 
правильном произнесении и чтении местоимений 
(он, она, они) и глаголов (ушла, ушли, уснул, 
уснули).

55-
56

Звук и буква Пп.
Выделение звука П из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему.

57-
58

Чтение слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала.

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными
слоговыми структурами.  Чтение предложений с 
опорой на иллюстрации и схему. Чтение текста с 
опорой на иллюстрацию. Практические упражнения 
в чтении имён собственных. Практические 
упражнения в правильном произнесении и чтении 
глаголов (пас, пасла, пилил, пилила).

59-
60

Звук и буква Тт.

Выделение звука Т из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 
иллюстрации.

61-
62

Чтение слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами. 

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными
слоговыми структурами и новыми (Г-ГС-СГ, СГС-
СГ, СГС-СГС, Г-СА-СГС-СГ). Дифференциация 



Закрепление 
пройденного 
материала.

гласных и согласных звуков и букв. Чтение 
предложений с опорой на иллюстрации и схему. 
Чтение текста с опорой на иллюстрацию. 
Практические упражнения в чтении имён 
собственных. Практические упражнения в 
правильном произнесении и чтении местоимений 
(ты, мы, вы), глаголов (мыли, вымыли, пасла, 
пасут). 

63-
64

Звук и буква Кк.

Выделение звука К из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Дополнение и чтение 
предложений с опорой на схемы и иллюстрации.

65-
66

Чтение слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами. 
Закрепление 
пройденного 
материала.

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными
слоговыми структурами и новыми (СГ-СГС-СГ). 
Чтение предложений с опорой на иллюстрации и 
схему. Чтение текста с опорой на иллюстрацию. 
Практические упражнения в чтении имён 
собственных. Практические упражнения в 
правильном произнесении и чтении 
существительных в ед. и мн. числе (утка – утки), 
слов с уменьшительно ласкательным значением.

67-
68

Звук и буква Зз.

Выделение звука З из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 
схемы и иллюстрации.

69-
70

Дифференциация 
звуков З и С. Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами.

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных 
и согласных звуков и букв. Чтение слов с 
изученными слоговыми структурами. Чтение слов с 
новыми слоговыми структурами (СГС-СГС, СГ-СГ-
СГС). Чтение предложений со 
звукоподражательными словами и восклицательной 
интонацией с опорой на иллюстрации. 
Дифференциация звуков З и С, дифференциация и 
чтение слогов (са – за). Практические упражнения в 
чтении слов (коза – коса, Лиза – лиса, зима – Сима). 
Практические упражнения в чтении имён 
собственных. Практические упражнения в 
правильном произнесении и чтении глаголов (лил, 
залил, копал, закопал), существительных с 
уменьшительно ласкательным значением. Чтение 
рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.

71-
72

Звук и буква Рр.

Выделение звука Р из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Чтение слоговых структур (СГ-
СГ-СГ-СГ, СГС-СГ-СГ). Чтение предложений с 
опорой на схемы и иллюстрации.



73-
74

Дифференциация 
звуков Р и Л. Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами.

Чтение слоговых таблиц. Дифференциация гласных 
и согласных звуков и букв. Звукобуквенный анализ 
слов с опорой на схему. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Дифференциация звуков Р 
и Л, дифференциация и чтение слогов (ра – ла). 
Практические упражнения в чтении имён 
собственных. Практические упражнения в 
правильном произнесении и чтении глаголов 
существительных с уменьшительно ласкательным 
значением. Составление предложений с опорой на 
иллюстрацию и схему предложения. Чтение 
рассказа с опорой на иллюстрацию.

75-
76

Звук и буква й.

Выделение звука й из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 
схему и иллюстрацию.

77-
78

Дифференциация 
звуков и и й. Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами.

Чтение слоговых таблиц. Звукобуквенный анализ 
слов с опорой на схему. Чтение слов с изученными 
слоговыми структурами. Чтение слоговых структур 
(Г-СГС-СГС, СГС-СГ-СГ). Дифференциация звуков 
и и й, дифференциация и чтение слогов (ий – ый), 
слов (мой – мои). Практические упражнения в 
правильном произнесении и чтении прилагательных
(синий, кислый). Чтение рассказа с опорой на 
иллюстрацию.

79-
80

Звук и буква Жж.

Выделение звука Ж из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Дополнение и чтение 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию.

81-
82

Дифференциация 
звуков Ж и Ш. Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами.

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными
слоговыми структурами. Дифференциация гласных 
и согласных звуков и букв. Дифференциация звуков 
Ж и Ш, дифференциация и чтение слогов (ша – жа), 
слов (жар – шар). Практические упражнения в 
чтении слогов жи – ши и слов с этими слогами. 
Чтение текста с опорой на серию сюжетных 
картинок. Чтение рассказа с опорой на 
иллюстрацию.

83-
84

Звук и буква Бб.

Выделение звука Б из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Чтение предложений с опорой на 
схему иллюстрацию.

85-
86

Дифференциация 
звуков Б и П. Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами.

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными
слоговыми структурами. Дифференциация звуков Б 
и П, дифференциация и чтение слогов (па – ба), слов
(бил – пил). Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на 



иллюстрацию.

87-
88

Звук и буква Дд.

Выделение звука Д из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Чтение и дополнение 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию.

89-
90

Дифференциация 
звуков Д и Т. Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами.

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными
слоговыми структурами. Дифференциация гласных 
и согласных звуков и букв. Дифференциация звуков 
Д и Т, дифференциация и чтение слогов (да – та), 
слов (прутик – прудик). Звукобуквенный анализ 
слогов и слов с опорой на схему. Чтение рассказа с 
опорой на иллюстрацию.

91-
92

Звук и буква Гг.

Выделение звука Г из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию.

93-
94

Дифференциация 
звуков Г и К. Чтение 
слогов, слов и 
предложений с 
изученными буквами.

Чтение слоговых таблиц. Чтение слов с изученными
слоговыми структурами. Дифференциация звуков Г 
и К, дифференциация и чтение слогов (га – ка), слов 
(горка – корка). Звукобуквенный анализ слогов и 
слов с опорой на схему. Чтение рассказа с опорой на
иллюстрацию.

95-
96

Буква ь.

Чтение слов (конь) и букв (мь) с ь. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слов с опорой на 
схему. Знакомство со схемой слов с ь (СГС пустой 
квадратик). 

97-
98

Чтение слов с ь.

Дифференциация слогов (ат – ать). Звукобуквенный 
анализ слов с опорой на схему.  Дифференциация 
слов (хор – хорь). Чтение предложений с опорой на 
схему и иллюстрацию. Чтение текста с опорой на 
иллюстрацию.

99-
100

Чтение слов со 
стечением согласных. 
Закрепление 
пройденного 
материала.

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Закрепление чтения слов с ь. Чтение 
слоговых таблиц Изучение слов со стечением 
согласных (ССГС, ССГ-СГ, ССГ-СГС, СГ-Г-СГСС).
Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв. Чтение слогов и слов с опорой на схему и 
звукобуквенный анализ. Практические упражнения 
в чтении слов ед. и мн. Числа (мосты – мост). 
Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.

101-
102

Буква Ее. Выделение буквы Е в словах. Работа с буквенной 
схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. 
Составление, чтение, дополнение предложений с 



опорой на схему и иллюстрацию.

103-
104

Закрепление 
пройденного 
материала. Чтение 
изученных слоговых 
структур.

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Закрепление чтения слов с ь, 
стечением согласных, с Е. Чтение слоговых таблиц 
Чтение слов, состоящих из трёх-четырёх слогов (Г-
СГ-СГС, СГ-СГ-СГС, СГ-СГС-СГ, СГС-СГС-СГ, 
СГ-СГ-С-СГС, ГС-СГС-СГС, ССГС-СГ-11Г). 
Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв. Чтение предложений и текстов с опорой на 
схемы и иллюстрации.

105-
106

Буква Яя.

Выделение буквы Я в словах. Работа с буквенной 
схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. 
Составление, чтение, дополнение предложений с 
опорой на схему и иллюстрацию.

107-
108

Закрепление 
пройденного 
материала. Чтение 
изученных слоговых 
структур. 
Дифференциация А и Я

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Закрепление чтения слов с ь, 
стечением согласных, с Е, Я. Чтение слоговых 
таблиц. Дифференциация гласных и согласных 
звуков и букв. Дифференциация слогов и слов с 
буквами А и Я, чтение слогов (ма – мя), чтение слов 
(мал – мял). Чтение предложений и текстов с опорой
на схемы и иллюстрации.

109-
110

Буква Юю.

Выделение буквы Ю в словах. Работа с буквенной 
схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. 
Составление, чтение, дополнение предложений с 
опорой на схему и иллюстрацию.

111-
112

Закрепление 
пройденного 
материала. Чтение 
изученных слоговых 
структур. 
Дифференциация У и 
Ю.

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Чтение слоговых таблиц. 
Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв. Дифференциация слогов и слов с буквами У и 
Ю, чтение слогов (лу – лю), чтение слов (тук – тюк).
Чтение предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.

113-
114

Буква Ёё.

Выделение буквы Ё в словах. Работа с буквенной 
схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. 
Составление, чтение, дополнение предложений с 
опорой на схему и иллюстрацию.

115-
116

Закрепление 
пройденного 
материала. Чтение 
изученных слоговых 
структур.

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Чтение слоговых таблиц. Чтение 
предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.

117-
118

Звук и буква Чч. Выделение звука Ч из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 



предложений с опорой на схему и иллюстрацию.

119-
120

Закрепление 
пройденного 
материала. Чтение 
изученных слоговых 
структур. Практические
упражнения в чтении 
слов с ча и чу.

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Чтение слов с ча и чу. 
Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв.  Чтение слоговых таблиц. Чтение 
предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.

121-
122

Звук и буква Фф.

Выделение звука Ф из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию

123-
124

Закрепление 
пройденного 
материала. Чтение 
изученных слоговых 
структур. 
Дифференциация 
слогов и слов с В и Ф.

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Дифференциация гласных и согласных
звуков и букв.  Чтение слоговых таблиц. 
Дифференциация и чтение слогов (ва – фа) и слов 
(Ваня – Федя). Чтение предложений и текстов с 
опорой на схемы и иллюстрации.

125-
126

Звук и буква Цц.

Выделение звука Ц из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию.

127-
128

Закрепление 
пройденного 
материала. Чтение 
изученных слоговых 
структур. 
Дифференциация 
слогов и слов с С и Ц.

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Дифференциация гласных и согласных
звуков и букв.  Чтение слоговых таблиц. 
Дифференциация и чтение слогов (са – ца) и слов 
(свет – цвет). Чтение предложений и текстов с 
опорой на схемы и иллюстрации.

129-
130

Звук и буква Ээ.

Выделение звука Э из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию.

131

Закрепление 
пройденного 
материала. Чтение 
изученных слоговых 
структур. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Дифференциация гласных и согласных
звуков и букв.  Чтение слоговых таблиц. Чтение 
предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.

132 Звук и буква Щщ.

Выделение звука Щ из слов. Чтение слоговых 
таблиц. Звукобуквенный анализ слогов и слов с 
опорой на схему. Составление, чтение, дополнение 
предложений с опорой на схему и иллюстрацию.

133 Закрепление Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 



пройденного 
материала. Чтение 
изученных слоговых 
структур. Практические
упражнения в чтении 
слов с ча, ща, чу, щу.

структурами. Чтение слов с ча, ща, чу, щу. 
Дифференциация гласных и согласных звуков и 
букв.  Чтение слоговых таблиц. Чтение 
предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.

134 Буква ъ.
Чтение слов с ъ. Дифференциация и чтение слов 
(сели – съели). Составление предложений с опорой 
на схему и иллюстрацию.

135
Чтение и 
дифференциация слов с
ь и ъ знаком.

Закрепление чтения слов с ь  ъ знаком. 
Дифференциация ь и ъ знака в процессе чтения. 
Чтение слов, предложений, текста с опорой на 
схемы и иллюстративный материал.

136

Закрепление 
пройденного 
материала. Чтение 
текстов.

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 
структурами. Чтение слоговых таблиц. Чтение 
предложений и текстов с опорой на схемы и 
иллюстрации.


