ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа составлена на основе Адаптированной образовательной
программы по учебным предметам русский язык и литературное чтение/ составитель:
Меркуловой Н.В.
Программа составлена с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, уровнем усвоения программного материала и
обеспечивает коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.
Выполнение
всех практических заданий осуществляется при обучающей, организующей и
контролирующей помощи учителя.
Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно
позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой
практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно
затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу
школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который
обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка.
Штыбин Иван и Зубова Соня затрудняются:
- различать звуки на слух и в произношении;
- анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной
азбуки;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;
- писать строчные и прописные буквы;
- списывать с классной доски и с печатного текста прочитанные и разобранные слова и
предложения.
Программа по русскому языку определяет содержание предмета и
последовательность его прохождения, учитывает особенности познавательной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа содержит
материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и
умений, который необходим им для социальной адаптации.
Содержание обучения русскому языку имеет практическую направленность.
Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Особое внимание
обращено на коррекцию имеющихся у учащихся специфических нарушений, на
коррекцию всей личности в целом.
Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Программа рассчитана на
136 часов, 4 часа в неделю. Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в
зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул,
выпадения уроков на праздничные дни.
Планирование уроков по четвертям:
I четверть – 36 часов
II четверть – 28 часов
III четверть – 40 часов
IV четверть – 32 часа
Основной формой преподавания является урок (40 мин), на котором для реализации
поставленных задач и достижения планируемого результата используются различные
методы: практические упражнения, наглядные, словесные и др.
Задания для учащихся создаются
в соответствии с психофизическим
особенностями каждого ученика 5 «б» класса. Оценка знаний учащихся осуществляется
по результатам письменных повседневных работ учащихся, текущих и итоговых
контрольных работ.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·
различать звуки на слух и в произношении;

·
анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов
разрезной азбуки;
·
плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;
·
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;
·
слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
·
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту;
·
писать строчные и прописные буквы;
·
списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и
предложения.
Учащиеся должны знать:
·
наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса
учителя.
Формы организации учебного процесса
Особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников
специфических нарушений. При обучении письму и развитию речи используются
следующие принципы:
-принцип коррекционно-речевой направленности,
-воспитывающий и развивающий принципы,
-принцип доступности обучения,
-принцип систематичности и последовательности,
-принцип наглядности в обучении,
-принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
При последовательном изучении курса следует использовать разноуровневый
подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и
индивидуальных особенностей учеников
Методы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;
-практические – упражнения, карточки, тесты, игра, самостоятельная работа.
Используются ТСО: видеофрагменты фильмов, компьютерные презентации,
музыкальные композиции (ПК, магнитофон).
Типы уроков:
-сообщение новых знаний;
-комбинированный;
-закрепление знаний, умений, навыков (практический урок);
-обобщение и систематизация знаний (повторительно-обобщающий урок);
-проверка и оценка знаний, умений и навыков (контрольный урок).

Раздел
Букварный
период
136 часов

Тематическое планирование по русскому языку
Содержание

ЗУН

1-ый этап.Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и Учащиеся должны уметь:
прописных: а, у, о, м, с, х.
- различать звуки на слух и в
2-ой этап. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и произношении;
прописных: ш, л, н, ы, р.
- анализировать слова по
Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих звуковому составу;
из двух слогов. Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного - составлять слова из букв и
звуко-буквенного анализа.
слогов разрезной азбуки;
3-ий этап. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и - писать строчные и прописные
прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, и, б, д.
буквы;
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, - списывать с классной доски и с
состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов.
букваря прочитанные и
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
разобранные слова и
Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового предложения.
состава.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и
закрытых двухзвуковых и закрытых трѐхзвуковых слогов с последующей
записью.
4-ый этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю,
ц, ч, щ, ф, э, ъ, ь. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и
прописных: : е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ, ь.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст)
слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трѐхчетырѐх слов. Большая буква в именах людей (практическое ознакомление).
Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трѐх слов с
предварительным анализом.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трѐхчутырѐх букв с последующей записью.
Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.

Примечан
ие

№

Разде
л

Календарно – урочное планирование по русскому языку (136 ч., 4 ч. в неделю)
Тема урока Кол- Дата
Содержание деятельности
Цель
Обязательный
во
минимум
час.
I четверть – 36 ч
136

1-2

Строчная
Буква буква «а».
рный Прописная
перио буква А
3-4 д
Строчная
буква у,
прописная У

2

5-6

Упражнения в
написании
букв А, У.
Слова АУ, УА.

2

7-8

Строчная и
прописная
буква М

2

9-10

Обратные
слоги АМ-УМ.
Прописная
буква М.

2

2

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Минута чистописания
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.
Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Минута чистописания
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Учить правильному
начертанию букв и
соединению их в слоги,
слова
Учить правильному
начертанию букв и
соединению их в слоги,
слова
Учить правильному
начертанию букв и
соединению их в слоги,
слова

Тип
урока

Метод
ы
урока

Уметь писать строчные Изучен Словесн
и прописные буквы
ие
ый,
нового наглядн
ый,
Уметь писать строчные Комбин Словесн
и прописные буквы
иров.
ый,
наглядн
ый,
Уметь писать строчные Комбин Словесн
и прописные буквы;
иров.
ый,
списывать с доски и с
наглядн
букваря прочитанные и
ый,
разобранные слоги и
слова
Учить правильному
Уметь писать строчные Изучен Словесн
начертанию букв и
и прописные буквы
ие
ый,
соединению их в слоги,
нового наглядн
слова
ый,
Учить правильному
Уметь писать строчные Комбин Словесн
начертанию букв и
и прописные буквы;
иров.
ый,
соединению их в слоги, списывать с доски и с
наглядн
слова
букваря прочитанные и
ый,
разобранные слоги и
слова

11-12

Прямые и
обратные
слоги МА,
АМ, УМ- МУ.

2

Минута чистописания
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

13-14

Прописная и
строчная буква
Оо

2

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»

15-16

Письмо слогов
с О: ОМ, МО

2

Минута чистописания
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

17-18

Строчная
буква Х,
прописная Х.
составление и
написание
слогов с Х
Составление и
написание
слов: СУ-ХО,
МУ-ХА и
другие

2

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»

2

Минута чистописания
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

19-20

Учить правильному
начертанию букв и
соединению их в слоги,
слова

Уметь писать строчные Комбин Словесн
и прописные буквы;
иров.
ый,
списывать с доски и с
наглядн
букваря прочитанные и
ый,
разобранные слоги и
слова
Учить правильному
Уметь писать строчные Изуче Словесн
начертанию букв и
и прописные буквы
ние
ый,
соединению их в слоги,
нового наглядн
слова. Развитие
ый
графических навыков
Развивать умение
Уметь писать строчные Комби Словесн
выделять звук из слова и прописные буквы;
ниров. ый,
и соотносить его с
списывать с доски и с
наглядн
соответствующей
букваря прочитанные и
ый,
буквой.
разобранные слоги и
слова
Развивать умение
Уметь писать строчные Изуче Словесн
выделять звук из слова и прописные буквы
ние
ый,
и соотносить его с
нового наглядн
соответствующей
ый,
буквой.
Развивать умение
выделять звук из слова
и соотносить его с
соответствующей
буквой.

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слоги и
слова

Комби Словесн
ниров. ый,
наглядн
ый,

21-24

Упражнения в
написании
слогов

4

Минута чистописания
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

25-26

Упражнения в
написании
слогов, слов:
МА, МА-МА

2

Минута чистописания
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

27-28

Строчная
буква С,
прописная
буква С
Прямые и
обратные
слоги АС, ОС,
УС, СА, СО,
СУ

2

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Минута чистописания
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Слоги и слова
с буквой С

2

29-30

31-32

2

Минута чистописания
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Развивать умение
выделять звук из слова
и соотносить его с
соответствующей
буквой.

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слоги и
слова
Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из слова и прописные буквы;
и соотносить его с
списывать с доски и с
соответствующей
букваря прочитанные и
буквой.
разобранные слоги и
слова
Учить правильному
Уметь писать строчные
начертанию букв и
и прописные буквы
соединению их в слоги,
слова
Уточнение и написание Уметь писать строчные
букв на основе
и прописные буквы;
дифференциации их
списывать с доски и с
образов
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из слова и прописные буквы;
и соотносить его с
списывать с доски и с
соответствующей
букваря прочитанные и
буквой.
разобранные слова и
предложения.

Комби Словесн
ниров. ый,
наглядн
ый,
Комби Словесн
ниров. ый,
наглядн
ый,
Изуче Словесн
ние
ый,
нового наглядн
ый
Комби Словес
ниров. ный,
наглядн
ый,
Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый,

33-36

Составление и
написание
слов из
усвоенных
букв

4

Минута чистописания
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Уточнение и написание
букв на основе
дифференциации их
образов

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Учить правильному Уметь писать строчные
начертанию букв и и прописные буквы;
соединению их в
списывать с доски и с
слоги, слова
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из
и прописные буквы
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Учить правильному Уметь писать строчные
начертанию букв и и прописные буквы;
соединению их в
списывать с доски и с
слоги, слова
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

Изуче
ние
нового

Словес
ный,
наглядн
ый

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

2 четверть (28ч)
1-2

3

4-5

6

Повторение
пройденных
звуков и букв

2

Прописывание букв Составление
слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Письмо
слогов, слов с
изученными
буквами.
Звукобуквенны
й анализ слов
Строчная
буква Ш.
Прописная
буква Ш.

1

Прописывание букв Составление
слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

2

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

Письмо слов,
предложений с
Ш.

1

Прописывание букв Составление
слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Уточнение и
написание букв на
основе
дифференциации их
образов

7-8

Дифференциац
ия С-Ш

2

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

Уточнение и
написание букв на
основе
дифференциации их
образов

9

Строчная
буква Л.
Прописная
буква Л.

1

Прописывание букв Составление
слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

10

Письмо слов,
предложений с
Л.

1

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

Развивать умение
выделять звук из
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Учить правильному
начертанию букв и
соединению их в
слоги, слова

11-12

Строчная
буква Ы.
Слоги, слова с
буквой Ы.

2

Прописывание букв Составление
слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Строчная
буква Н.

1

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

13

Развивать умение
выделять звук из
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Развивать умение
выделять звук из
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уметь писать строчные
и прописные буквы

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

Изуче
ние
нового

Словес
ный,
наглядн
ый

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уметь писать строчные
и прописные буквы

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

Изуче
ние
нового

Словес
ный,
наглядн
ый

14

Слова с буквой
Н. прописная
буква Н.

1

Прописывание букв Составление
слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

15

Слова,
предложения с
изученными
буквами.

1

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

16

Строчная
буква Р. Слоги,
слова с буквой
Р.

1

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

17

Слова с буквой
Р. Прописная
буква Р.

1

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

18

Письмо слов с
изученными
буквами

1

Прописывание букв Составление
слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Учить правильному
начертанию букв и
соединению их в
слоги, слова

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уточнение и
Уметь писать строчные
написание букв на
и прописные буквы;
основе
списывать с доски и с
дифференциации их букваря прочитанные и
образов
разобранные слова и
предложения.
Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из
и прописные буквы
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Учить правильному Уметь писать строчные
начертанию букв и и прописные буквы;
соединению их в
списывать с доски и с
слоги, слова
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уточнение и
Уметь писать строчные
написание букв на
и прописные буквы;
основе
списывать с доски и с
дифференциации их букваря прочитанные и
образов
разобранные слова и
предложения.

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

Изуче
ние
нового

Словес
ный,
наглядн
ый

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

19-21

Дифференциац
ия Р-Л

3

22-23

Контрольная
работа за 1
полугодие.
Работа над
ошибками
Строчная
буква К,
прописная
буква К.

2

26

27-28

24-25

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

Развивать умение
выделять звук из
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

2

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

Уметь писать строчные
и прописные буквы

Изуче
ние
нового

Словес
ный,
наглядн
ый

Слова с буквой
К, письмо
слов,
предложений с
К

2

Прописывание букв Составление
слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Развивать умение
выделять звук из
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Уточнение и
написание букв на
основе
дифференциации их
образов

Комби
ниров.

Словес
ный,
наглядн
ый

Строчная
буква П. Слоги
и слова с
буквой.
Прописная
буква

2

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уметь писать строчные
и прописные буквы

Изуче
ние
нового

Словес
ный,
наглядн
ый

Развивать умение
выделять звук из
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
3 четверть – 40 ч.

1

Повторение
изученных букв

1

Прописывание букв
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Учить правильному
начертанию букв и
соединению их в
слоги, слова

2

Строчная буква Т.
Прописная буква
Т.

1

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

3-4

Письмо букв,
слов с буквой Т.

2

Прописывание букв
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Развивать умение
выделять звук из
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Учить правильному
начертанию букв и
соединению их в
слоги, слова

5

Строчная буква
И. Прописная
буква И.

1

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

6

Написание слов,
звукобуквенный
анализ

1

Минута чистописания
Составление слов с кассами
Работа по учебнику
Списывание с доски слов,
предложений

Развивать умение
выделять звук из
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Учить правильному
начертанию букв и
соединению их в
слоги, слова

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уметь писать строчные
и прописные буквы

Комби
нирова
н.

Словес
ный,
нагляд
ный

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уметь писать строчные
и прописные буквы

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски
прочитанные и
разобранные слова

Комби
нирова
нный

Словес
ный,
нагляд
ный,
практ

7

Письмо слов со
слогом ШИ

1

8-9

Строчная буква З.
Прописная буква
З. слова с буквой
З

2

10

Дифференциация
З-С

1

11

Письмо слов,
предложений с
буквой З.

1

12

Строчная буква
В. Слова с буквой
В. Прописная
буква В

1

Минута чистописания
Составление слов со слогом
ШИ с кассами
Работа по учебнику –
выполнение заданий
Письмо под диктовку
Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

Учить списывать с Уметь писать строчные
классной доски и с и прописные буквы;
букваря прочитанные списывать с доски и с
и разобранные слова букваря прочитанные и
и предложения
разобранные слова и
предложения.
Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из
и прописные буквы
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Минута чистописания
Выработка умения
Уметь писать строчные
Различение на слух и в
различать на слух
и прописные буквы;
произношении звонких и
звонкие и глухие
списывать с доски и с
глухих согласных
согласные и их
букваря прочитанные и
Звукобуквенные сопоставления правильного
разобранные слова и
Составление слогов, слов
написания
предложения.
Прописывание букв
Учить правильному Уметь писать строчные
Составление слогов с кассами начертанию букв и и прописные буквы;
Работа по учебнику
соединению их в
списывать с доски и с
Выполнение заданий с
слоги, слова
букваря прочитанные и
предметными картинками.
разобранные слова и
предложения.
Разгадывание загадок
Развивать умение
Уметь писать строчные
Письмо изученной буквы
выделять звук из
и прописные буквы
Работа с кассами цифр
слова и соотносить
Игра «Буква заблудилась»
его с
Письмо слогов, слов
соответствующей
буквой.

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

13-14

Письмо слов,
предложений с
буквой В.

2

Прописывание букв
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

15

Строчная буква
Ж. Слова с
буквой Ж.
Прописная буква
Ж.

1

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

16-17

Дифференциация
Ж-Ш

2

18

ЖИ-ШИ с буквой
И

1

19-20

Строчная буква Б.
Слова с буквой Б.
Прописная буква
Б.

2

Учить правильному
начертанию букв и
соединению их в
слоги, слова

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уметь писать строчные
и прописные буквы

Комби
нирова
нный

Развивать умение
выделять звук из
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Минута чистописания
Выработка умения
Уметь писать строчные
Различение на слух и в
различать на слух
и прописные буквы;
произношении звонких и
шипящие согласные списывать с доски и с
глухих согласных
и их правильного
букваря прочитанные и
Звукобуквенные сопоставления написания
разобранные слова и
Составление слогов, слов
предложения.
Минута чистописания
Учить списывать с Уметь писать строчные
Составление слов со слогом
классной доски и с и прописные буквы;
ШИ с кассами
букваря прочитанные списывать с доски и с
Работа по учебнику –
и разобранные слова букваря прочитанные и
выполнение заданий
и предложения
разобранные слова и
Письмо под диктовку
предложения.

Изучен
ие
нового

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

Изучен
ие
нового

Развивать умение
выделять звук из
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.

Уметь писать строчные
и прописные буквы

Комби
нирова
нный

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный,
практи
ческий
Словес
ный,
нагляд
ный
Словес
ный,
нагляд
ный,
практи
ческий
Словес
ный,
нагляд
ный

Словес
ный,
нагляд
ный

21-22

Дифференциация
П-Б. Письмо слов
с буквами П-Б.

2

23-24

Строчная буква Г.
Слова с буквой Г.
Прописная буква
Г. Письмо слов с
Г.

2

25-26

Дифференциация
Г-К.

2

27-28

Строчная буква
Д. Слова с буквой
Д. Прописная
буква Д. Слова и
слоги с буквой Д.

2

29-30

Дифференциация
Д-Т.

2

Минута чистописания
Различение на слух и в
произношении звонких и
глухих согласных
Звукобуквенные сопоставления
Составление слогов, слов
Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

Выработка умения
различать на слух
звонкие и глухие
согласные и их
правильного
написания
Развивать умение
выделять звук из
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Минута чистописания
Выработка умения
Различение на слух и в
различать на слух
произношении звонких и
звонкие и глухие
глухих согласных
согласные и их
Звукобуквенные сопоставления правильного
Составление слогов, слов
написания
Разгадывание загадок
Развивать умение
Письмо изученной буквы
выделять звук из
Работа с кассами цифр
слова и соотносить
Игра «Буква заблудилась»
его с
Письмо слогов, слов
соответствующей
буквой.
Минута чистописания
Выработка умения
Различение на слух и в
различать на слух
произношении звонких и
звонкие и глухие
глухих согласных
согласные и их
Звукобуквенные сопоставления правильного
Составление слогов, слов
написания

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уметь писать строчные
и прописные буквы

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уметь писать строчные
и прописные буквы

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.

Комби
нирова
н.

Словес
ный,
нагляд
ный

31

Строчная буква
Й. Слоги и слова
с буквой Й.

1

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

32

Письмо слов с И,
Й.
Дифференциация
И-Й.

1

33

Строчная буква Ь.

1

Минута чистописания
Составление слов с кассами
Работа по учебнику
Списывание с доски слов,
предложений
Письмо под диктовку.
Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

34

Письмо слов с
твердыми и
мягкими
согласными.

1

Прописывание букв
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

35

Мягкий знак в
середине слова.

1

Минута чистописания
Составление слов с кассами
Работа по учебнику
Списывание с доски слов,
предложений
Письмо под диктовку.

Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из
и прописные буквы
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Учить списывать с Уметь писать строчные
классной доски и с и прописные буквы;
букваря прочитанные списывать с доски и с
и разобранные слова букваря прочитанные и
и предложения
разобранные слова и
предложения.
Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из
и прописные буквы
слова и соотносить
его с
соответствующей
буквой.
Развитие умения
Уметь писать строчные
обозначать при
и прописные буквы;
письме мягкость
списывать с доски и с
согласных
букваря прочитанные и
соответствующими разобранные слова и
буквами
предложения.
Развитие умения
Уметь писать строчные
обозначать при
и прописные буквы;
письме мягкость
списывать с доски и с
согласных
букваря прочитанные и
соответствующими разобранные слова и
буквами
предложения.

Комби
нирова
нный

Комби
нирова
н.

Словес
ный,
нагляд
ный,
практи
ческий
Словес
ный,
нагляд
ный

Изучен
ие
нового

Словес
ный,
нагляд
ный

Комби
нирова
нный

Словес
ный,
нагляд
ный,
практи
ческий
Словес
ный,
нагляд
ный

Комби
нирова
н.

36

Слова со
стечением
согласных в
начале и в конце
слова

1

37

Строчная буква Е.

1

38

Слова и слоги с
буквой Е.
Прописная буква
Е.

1

39-40

Дифференциация
И-Е

2

1

Повторение
изученных букв

1

Минута чистописания
Составление слов с кассами
Работа по учебнику
Списывание с доски слов,
предложений
Письмо под диктовку.
Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов

Упражнять в умении
правильно
записывать слова со
стечением согласных

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные и
разобранные слова и
предложения.
Уметь писать строчные
и прописные буквы

Комби
нирова
нный

Развивать умение
Комби
выделять звук из
нирова
слова и соотносить
н.
его с
соответствующей
буквой.
Прописывание букв
Развитие умения
Уметь писать строчные Изучен
Составление слогов с кассами обозначать при
и прописные буквы;
ие
Работа по учебнику
письме мягкость
списывать с доски и с
нового
Выполнение заданий с
согласных
букваря прочитанные и
предметными картинками.
соответствующими разобранные слова и
буквами
предложения.
Минута чистописания
Учить списывать с Уметь писать строчные Комби
Составление слов с кассами
классной доски и с и прописные буквы;
нирова
Работа по учебнику
букваря прочитанные списывать с доски и с
н.
Списывание с доски слов,
и разобранные слова букваря прочитанные и
предложений
и предложения
разобранные слова и
Письмо под диктовку.
предложения.
4 четверть – 32 ч.
Минута чистописания
Учить списывать с Уметь писать строчные Комби
Составление слов с кассами
классной доски и с и прописные буквы;
нирова
Работа по учебнику
букваря прочитанные списывать с доски и с н.
Списывание с доски слов,
и разобранные слова букваря прочитанные
предложений
и предложения
и разобранные слова и
Письмо под диктовку.
предложения.

Словес
ный,
нагляд
ный,
практи
ческий
Словес
ный,
нагляд
ный
Словес
ный,
нагляд
ный
Словес
ный,
нагляд
ный

Словес
ный,
наглядн
ый

2

Буква Ёѐ.
Строчная и
прописная.

1

3-4

Ё – как
показатель
мягкости
согласных

2

Буква Я.
Строчная и
прописная Я.

1

6-7

Я – показатель
мягкости
согласного.

2

8-9

Дифференциация
А-Я. Написание
слогов в твердом
и мягком
исполнении

2

5

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов
Работа по учебнику
Минута чистописания
Составление слов с кассами
Работа по учебнику
Списывание с доски слов,
предложений
Письмо под диктовку.
Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов
Работа по учебнику
Минута чистописания
Составление слов с кассами
Работа по учебнику
Списывание с доски слов,
предложений
Письмо под диктовку.
Прописывание букв
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Учить списывать с
Уметь писать строчные Изучен
классной доски и с
и прописные буквыЕе ие
букваря прочитанные
нового
и разобранные слова и
предложения

Словесн
ый,
наглядн
ый

Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из слова и прописные буквы;
и соотносить его с
списывать с доски и с
соответствующей
букваря прочитанные
буквой.
и разобранные слова и
предложения.
Учить списывать с
Уметь писать строчные
классной доски и с
и прописные буквыЯя
букваря прочитанные
и разобранные слова и
предложения

Изучен
ие
нового

Словесн
ый,
наглядн
ый

Изучен
ие
нового

Словесн
ый,
наглядн
ый

Развивать умение
выделять звук из слова
и соотносить его с
соответствующей
буквой.

Комби
нирова
нный

Выработка умения
различать на слух
твѐрдые и мягкие
согласные и
правильное написание
слогов

Изучен
ие
нового

Словесн
ый,
наглядн
ый,
практиче
ский
Словесн
ый,
наглядн
ый

10

Буква Ю.
Строчная и
прописная.

1

11-12

Ю - как
показатель
мягкости
согласного.

2

13

Буква Ц.
Строчная и
прописная.

1

Слоги, слова,
предложения с
буквой Ц.

2

Буква Ч.
Строчная и
прописная.

1

14-15

16

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов
Работа по учебнику
Минута чистописания
Составление слов с кассами
Работа по учебнику
Списывание с доски слов,
предложений
Письмо под диктовку.
Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов
Работа по учебнику
Прописывание букв
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.
Прописывание букв
Составление слогов с кассами
Работа по учебнику
Выполнение заданий с
предметными картинками.

Учить списывать с
Уметь писать строчные Изучен
классной доски и с
и прописные
ие
букваря прочитанные буквыЮю
нового
и разобранные слова и
предложения

Словесн
ый,
наглядн
ый

Развивать умение
выделять звук из слова
и соотносить его с
соответствующей
буквой.

Изучен
ие
нового

Словесн
ый,
наглядн
ый

Учить списывать с
Уметь писать строчные Изучен
классной доски и с
и прописные буквыЦц ие
букваря прочитанные
нового
и разобранные слова и
предложения

Словесн
ый,
наглядн
ый

Развивать умение
выделять звук из слова
и соотносить его с
соответствующей
буквой.
Учить списывать с
Уметь писать строчные
классной доски и с
и прописные буквыЧч
букваря прочитанные
и разобранные слова и
предложения

Комби
нирова
н.

Словесн
ый,
наглядн
ый

Изучен
ие
нового

Словесн
ый,
наглядн
ый

17-18

Слоги, слова с
буквой Ч.

2

19

Письмо слов,
предложений под
диктовку

1

20

Буква Щ.
Строчная и
прописная.

1

21

Слоги, слова с
буквой Щ.

1

22-23

Слоги ЧА-ЩА,
ЧУ-ЩУ

2

Минута чистописания
Составление слов с кассами
Работа по учебнику
Списывание с доски слов,
предложений
Письмо под диктовку.
Прописывание букв Письмо
слов, предложений под
диктовку
Выполнение заданий с
предметными картинками.
Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов
Работа по учебнику
Минута чистописания
Составление слов с кассами
Работа по учебнику
Списывание с доски слов,
предложений
Письмо под диктовку.
Минута чистописания
Составление слов с кассами
Работа по учебнику
Списывание с доски слов,
предложений
Письмо под диктовку.

Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из слова и прописные буквы;
и соотносить его с
списывать с доски и с
соответствующей
букваря прочитанные
буквой.
и разобранные слова и
предложения.
Учить писать под
Уметь писать строчные
диктовку слоги, слова, и прописные буквы;
предложения
списывать с доски и с
букваря прочитанные
и разобранные слова и
предложения.
Учить списывать с
Уметь писать строчные
классной доски и с
и прописные буквы;
букваря прочитанные списывать с доски и с
и разобранные слова и букваря прочитанные
предложения
и разобранные слова и
предложения.
Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из слова и прописные буквы;
и соотносить его с
списывать с доски и с
соответствующей
букваря прочитанные
буквой.
и разобранные слова и
предложения.
Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из слова и прописные буквы;
и соотносить его с
списывать с доски и с
соответствующей
букваря прочитанные
буквой.
и разобранные слова и
предложения.

Изучен
ие
нового

Словесн
ый,
наглядн
ый

Изучен
ие
нового

Словесн
ый,
наглядн
ый

Изучен
ие
нового

Словесн
ый,
наглядн
ый

Комби
нирова
нный

Словесн
ый,
наглядн
ый,
практиче
ский
Словесн
ый,
наглядн
ый

Комби
нирова
н.

24

Буква Ф.
Строчная и
прописная.

1

25

Дифференциация
В-Ф

1

26

Буква Э.
Строчная и
прописная.

1

27

Письмо слогов,
слов,
предложений с
буквой Э

1

28

Буква Ъ.

1

Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов
Работа по учебнику
Различение на слух и в
произношении звонких и
глухих согласных
Письмо слогов и слов с В-Ф
Работа по учебнику
Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов
Работа по учебнику
Минута чистописания
Составление слов с кассами
Работа по учебнику
Списывание с доски слов,
предложений
Письмо под диктовку.
Разгадывание загадок
Письмо изученной буквы
Работа с кассами цифр
Игра «Буква заблудилась»
Письмо слогов, слов
Работа по учебнику

Учить списывать с
классной доски и с
букваря прочитанные
и разобранные слова и
предложения

Уметь писать строчные
и прописные буквы;
списывать с доски и с
букваря прочитанные
и разобранные слова и
предложения.
Учить анализировать Уметь писать строчные
слоги, слова по
и прописные буквы;
звуковому составу и списывать с доски и с
различать звуки[в]- [ф] букваря прочитанные
в произношении и при и разобранные слова и
письме слов
предложения.
Учить списывать с
Уметь писать строчные
классной доски и с
и прописные буквы;
букваря прочитанные списывать с доски и с
и разобранные слова и букваря прочитанные
предложения
и разобранные слова и
предложения.
Развивать умение
Уметь писать строчные
выделять звук из слова и прописные буквы;
и соотносить его с
списывать с доски и с
соответствующей
букваря прочитанные
буквой.
и разобранные слова и
предложения.
Учить списывать с
Уметь писать строчные
классной доски и с
и прописные буквы;
букваря прочитанные списывать с доски и с
и разобранные слова и букваря прочитанные
предложения
и разобранные слова и
предложения.

Изучен
ие
нового

Словесн
ый,
наглядн
ый

Комби
нирова
н.

Словесн
ый,
наглядн
ый

Комби
нирова
нный

Словесн
ый,
наглядн
ый,
практиче
ский
Словесн
ый,
наглядн
ый

Изучен
ие
нового

Комби
нирова
н.

Словесн
ый,
наглядн
ый

29

Написание слов с
буквой Ъ и без
неѐ.

1

30

Письмо слогов,
слов,
предложений

1

31-32

Составление и
написание
предложений

2

Минута чистописания
Развивать умение
Уметь писать строчные
Составление слов с кассами
выделять звук из слова и прописные буквы;
Работа по учебнику
и соотносить его с
списывать с доски и с
Списывание с доски слов,
соответствующей
букваря прочитанные
предложений
буквой.
и разобранные слова и
Письмо под диктовку.
предложения.
Прописывание букв Письмо
Учить списывать с
Уметь списывать с
слов, предложений под
классной доски и с
доски и с букваря
диктовку
букваря прочитанные прочитанные и
Выполнение заданий с
и разобранные слова и разобранные слова и
предметными картинками.
предложения
предложения.
Работа по учебнику
Составление и написание
Учить писать под
Уметь списывать с
предложений
диктовку слоги, слова, доски и с букваря
Письмо слов, предложений под предложения
прочитанные и
диктовку
разобранные слова и
Выполнение заданий с
предложения.
предметными картинками.
Работа по учебнику

Изучен
ие
нового

Словесн
ый,
наглядн
ый

Комби
нирова
н.

Словесн
ый,
наглядн
ый

Комби
нирова
н.

Словесн
ый,
наглядн
ый

Учебно-методический комплекс
Учебная программа

Учебники

Адаптированная программа В.В.Воронкова
по
русскому
языку И.В.Коломыткина
составлена
на основе Букварь для 1 класса
Адаптированной
специальных
образовательной программы (коррекционных)
по
учебным
предметам образовательных
русский
язык
и учреждений 8 вида
литературное
чтение/ Допущено Министерством
составитель: Бурик Н.В.
образования и науки
Российской Федерации ОАО
«Москва» Просвешение
2008

Методический материал

Дидактический материал

Дополнительная
литература
В.Волина
Праздник букваря
АСТ-ПРЕСС
Москва 1995

Обучение учащихся 1-4
Касса печатных букв
классов.
Касса слогов
Под редакцией В.Г.Петровой Таблица слогов
Москва
Фишки для обозначения
«Просвещение»
звуков
Методика обучения
Предметные картинки
1000 весѐлых загадок для
русскому языку в
Тетради в клетку ив линейку детей
специальной
Сюжетные картинки
АСТ
(коррекционной) школе:
Наглядный дидактический Издательство Москва
учебник для студентов
материал:
дефектологического
Таблицы
факультета педвузов/
Схемы
А.К.Аксенова.- М.:
Памятки
Гуманитарный издательский Репродукции картин
центр ВЛАДОС, 2004.
Карточки для
индивидуальной работы
Упражнения на развитие
мелкой моторики рук,
внимания, мышления
Физ.минутки
Речевые разминки
Игровые упражнения

