


1. Пояснительная записка.
Рабочая  программа по предмету  «речь  и  альтернативная  коммуникация»   составлена   на  основе  следующих

нормативных документов:
- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599;
-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (разработанных  в  рамках  Государственного  контракта  от  10.04.2014  г.  №
07.028.11.0005).
 - Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой
помощи».
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.
-  Положение  о  рабочей  программе  педагога  МАОУ  СОШ  №14,  утвержденное  приказом  директора  №  83-0  от
31.08.2022г;

Программа рассчитана на 67 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 
2022-2023 год обучения / 6 класс – 67 часов. 

Основная цель курса: формирование коммуникативных и речевых навыков использованием средств вербальной
и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.

Задачи курса: 
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- формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта;
- формирование умения понимать обращенную речь;
- формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания;
- обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах;
- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 
- копирование с образца отдельных букв.
- функциональная грамотность ученика.

Учитывая, что речь, которая играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка, является 
фундаментальной основой социального взаимодействия, регулятором поведения, не может быть использована детьми с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью в полной мере, следует предоставить в их распоряжение другую систему 
– систему невербальных средств общения, способствующих развитию языковой компетенции, расширяющих 
возможности их общения и образования. В основу предмета «Речь и альтернативная коммуникация» положена система 
формирования навыков коммуникативного поведения на основе использования средств невербальной коммуникации.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное 
расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого 
организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что 
предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных 
ребенку пределах, организованное включение в общение.

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, поддержания и 
завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие 
задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 
задач. Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, 
например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, 
предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное 
слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры).
        Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает импрессивную и 
экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 
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обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе 
общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей) речью, 
учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится 
параллельно.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в 6В классе отводится 67 часов из

расчета 2ч в неделю.
Количество часов:
I четверть II четверть III четверть IV четверть
16 ч 16 ч 20 ч 15 ч

                           1 полугодие   32 часа 2 полугодие 35 часов

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 
основополагающих элементов культуры.
Коммуникативные ценности – развитие навыков сотрудничества с взрослыми в разных социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выход из спорных вопросов
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с 
помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 
поступали с тобой).
Ценность семьи –  понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-
позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты: социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
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- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Предметные результаты:
Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка.

- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 
- Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных
целях. 

Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными.
- Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.
- Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 
- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными таблицами,
тетрадями,  воспроизводящими  (синтезирующими)  речь  устройствами  (коммуникаторами,  персональными
компьютерами и др.). 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для
решения соответствующих возрасту житейских задач.
-  Мотивы  коммуникации:  познавательные  интересы,  общение  и  взаимодействие  в  разнообразных  видах  детской
деятельности.
-  Умение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его,  используя  невербальные  и  вербальные  средства,
соблюдение общепринятых правил коммуникации. 
- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 
использование  предметов,  жестов,  взгляда,  шумовых,  голосовых,  речеподражательных  реакций  для  выражения
индивидуальных потребностей;
пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями
объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным
способом; 
общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное устройство).

Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.
- Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и
действий. 
- Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.
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Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму.
-Узнавание и различение образов графем (букв).
- Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 
- Начальные навыки чтения и письма.

6. Содержание учебного предмета.

Коммуникация
Коммуникация с использованием вербальных средств.
Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального

состояния собеседника.  Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением).
Привлечение  к  себе  внимания  звуком  (словом,  предложением). Выражение  своих  желаний звуком  (словом,
предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия
(несогласия) звуком (словом, предложением).  Выражение благодарности звуком (словом, предложением).  Ответы на
вопросы  словом  (предложением).  Задавание  вопросов  предложением.  Поддержание  диалога  на  заданную  тему:
поддержание зрительного контакта с  собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.   Прощание с
собеседником звуком (словом, предложением).

Коммуникация с использованием невербальных средств.
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия

(несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом
согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний;  приветствие  (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь.
Понимание  простых  по  звуковому  составу  слов  (мама,  папа,  дядя  и  др.). Реагирование  на  собственное  имя.

Узнавание  (различение)  имён  членов  семьи,  учащихся  класса,  педагогов.  Понимание  слов,  обозначающих  предмет
(посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи, фрукты,  бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  Понимание  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,
животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и
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др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).  Понимание слов, обозначающих
признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов,
указывающих на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой  и  др.).  Понимание  слов,  обозначающих число,  количество
предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и
др.). Понимание простых предложений. 

Экспрессивная речь.
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление)

простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов
семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт,
птицы и др.).  Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда,  мебель,  игрушки, одежда, обувь,  животные,
овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).Называние
(употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять
и  др.).Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  признак  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).Называние
(употребление)  слов,  обозначающих  признак  действия,  состояние  (громко,  тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,
весело,  грустно  и  др.).Называние  (употребление)  слов,  указывающих  на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой  и
др.).Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов  (пять,  второй  и  др.).Называние
(употребление)  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в  предложении(в,  на,  под,  из,  из-за  и  др.).  Называние
(употребление) простых предложений.   Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям.
Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. 
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). Сообщение имён

членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса)  посредством  напечатанного  слова  (электронного  устройства).
Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения предметов и объектов (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения действия
предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  Использование  графического
изображения  (электронного  устройства)  для  обозначения  признака  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).
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Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.).

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)  для  обозначения  признака  действия,
состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова
(электронного устройства,)  для  обозначения  слова,  указывающего  на  предмет,  его  признак (я,  он,  мой,  твой  и  др.).
Использование  электронного  устройства  для  обозначения  числа  и  количества  предметов  (пять,  второй  и  др.).
Составление простых предложений с использованием графического изображения (электронного устройства). Ответы на
вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление
рассказа  по  последовательно  продемонстрированным  действиям  с  использованием  графического  изображения
(электронного  устройства).  Составление  рассказа  по  одной  сюжетной  картинке  с  использованием  графического
изображения  (электронного  устройства).  Составление  рассказа  по  серии  сюжетных  картинок  с  использованием
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с
использованием графического изображения (электронного устройства).

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного устройства).
Чтение и письмо.
Узнавание  (различение)  образов  графем  (букв).  Графические  действия  с  использованием  элементов  графем:

обводка, штриховка, печатание букв (слов). 
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге

(слове). Называние буквы. Чтение слога. Написание буквы.

7.  Основные виды деятельности учащихся на уроке.

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности формирование личностного 

смысла учения;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

                                                      Тематическое планирование

№ п/п Разделы, темы
Количество
часов

Основные
виды
деятельности

1.

Чтение и письмо.

Букварный период: 1 этап 

Усвоение рукописного начертания
строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм,
Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Называние

буквы. Чтение слога (слова).

67 часов.

24 час

Фронтальная
работа
Индивидуальна
я  работа;
Практическая
работа; работа с
учебником

2. Букварный период: 2 этап 

Повторение  пройденных  букв.
Изучение  новых  букв  в  рукописном
варианте: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж,
Бб.

43 час Фронтальная
работа
Индивидуальна
я  работа;
Практическая
работа; работа с
учебником

За год: 67 ч.
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Учебник: - Букварь. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы. В 2ч. / А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова – М.: Просвещение, 
2017г.

- Обучение грамоте. Методические рекомендации. 1 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы /А.К. Аксенова, С.В. Комарова,
М.И. Шишкова – М.: Просвещение, 2016г.

Интернет-ресурс:
1. Сайт «Учительский портал» - Корреhttp://moikompas.ru/tags/plastilin
2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html  
3. http://www.slovarus.ru  
4. http://nsportal.ru  

Технические средства обучения:
- интерактивная доска
Учебно-практическое оборудование:

- касса букв и слогов;
- наборы конвертов для конструирования;
- наборы наборных полотен;
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические 

фигуры и тела);
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- слоговые таблицы;
- дидактические игры;
- образцы написания букв;
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты;
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Оборудование класса: 
- ученические столы одноместные с комплектом стульев.
- стол учительский.
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.

Календарно-тематический план по предмету «Речь и альтернативная коммуникация»

№
урока

Разделы предмета,  темы уроков Кол-во 
часов

Домашнее 
задание 

Дата
план факт

1 четверть- 16 часов.
Чтение и письмо. 67

Букварный период: 1 этап 24

1 И снова здравствуй, Букварь! 1 Повторять 
буквы.

6.09

2 Буквы а,у,о,м,с,х. Чтение звукоподражательных слогов АУ, УА, АМ, 
УМ, МА, МУ, ОМ, УМ, МО, МУ. 

1 Повторять 
буквы.

8.09

3 Буквы с,х.  Чтение звукоподражательных ОХ, АХ, УХ, ХА, ХО, ХУ, 
АС, ОС, УС, СА, СО, СУ.

1 Повторять 
буквы.

13.09

4 Составление слогов и слов из букв а,у,м (ау, уа, ум, му-му, ам-ам, ма-
ма).

1 Повторять 
буквы.

15.09

5 Составление слогов и слов из букв а,у,м,о,с,х (оса, у-ха, у-хо, сом, му-
ха, мох, су-хо).

1 Повторять 
буквы.

20.09
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6 Звук и буква Н. Чтение слоговых таблиц с буквой н (ан, он, ун, на, но,
ну).

1 Повторять 
буквы.

22.09

7 Составление и чтение слогов и слов с буквой н (нос, сон, он, она). 1 Повторять 
буквы.

27.09

8 Составление и чтение слов МА – МА, У – ХО, У – ХА, МУ – ХА, 
СОМ, НОС, СОН.

1 Повторять 
буквы.

29.09

9 Чтение слогов, слов с изученными буквами. Повторять 
буквы.

4.10

10 Звук и буква Ыы. Чтение слоговых таблиц ым, ыс, ын, мы, сы, ны. 1 Повторять 
буквы.

6.10

11 Составление и чтение слов с буквой ы (сын, со-мы, мы, усы, осы). 1 Повторять 
буквы.

11.10

12 Чтение слогов, слов с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

13.10

13 Слушание сказки и ответы на вопросы по содержанию. 1 Повторять 
буквы.

18.10

14 Звук и буквы Лл. Чтение слоговых таблиц (ал, ол, ул, ыл, ла, ло, лу,
лы).

1 Повторять 
буквы.

20.10

15 Составление и чтение слов с буквой л (мы-ло, ма-ла, ма-лы, лу-на, 
лом, мал).

1 Повторять 
буквы.

25.10

16 Чтение слогов, слов с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

27.10

2 четверть – 16 часов
17 Звук и буква Вв. Чтение слоговых таблиц с буквой в (ав, ов, ув, ыв, ва,

во,ву, вы).
1 Повторять 

буквы.
8.11

18 Составление и чтение слов (вол, выл, со-ва, ван-на, вол-на, Во-ва). 1 Повторять 
буквы.

10.11

19 Чтение слогов, слов с изученными буквами. 1 Повторять 15.11
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буквы.
20 Называние слов, обозначающих признак действия, состояние (громко,

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно).
1 Повторять 

буквы.
17.11

21 Звук и буквы Ии. Чтение слоговых таблиц (им, ис, ин, ив, их, ил, ми,
си, хи, ви, ни, ли).

1 Повторять 
буквы.

22.11

22 Составление и чтение слов с буквой и (и-ва, ви-лы, ли-са, си-ла, ни-
ва).

1 Повторять 
буквы.

24.11

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

1 Повторять 
буквы.

29.11

24 Чтение слогов, слов с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

1.12

Букварный период: 2 этап 43

25 Звук и буквы  Шш. Чтение слоговых таблиц (аш, ош, уш, иш, ыш, ша,
шо, шу, ши).

1 Повторять 
буквы.

6.12

26 Составление и чтение слов (шум, ма-лыш, ши-ло, Ма-ша, Са-ша, мы-
ши).

1 Повторять 
буквы.

8.12

27 Дифференциация звуков С и Ш. чтение слов с буквами С и Ш. 1 Повторять 
буквы.

13.12

28 Называние слов,  указывающих на предмет,  его признак (я,  он,  она,
они, мой, твой, ваш и др.).

1 Повторять 
буквы.

15.12

29 Звук и буква Пп. Чтение слоговых таблиц (ап, уп, оп, ип, па, по, пу,
пи, пы).

1 Повторять 
буквы.

20.12

30 Составление и чтение слов (пу-ма, Па-ша, суп, пи-ла, ла-па, па-па). 1 Повторять 
буквы.

22.12
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31 Чтение слогов, слов с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

27.12

32 Чтение слогов, слов с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

29.12

3 четверть – 20 часов.
33 Чтение слогов, слов с изученными буквами. 1 Повторять 

буквы.
12.01

34 Называние  слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в,
на, под, из, из-за и др.).

1 Повторять 
буквы.

17.01

35 Звук и буква Тт.  Чтение слоговых таблиц (ат, от, ут, ит, ыт, та, то, ту,
ти, ты).

1 Повторять 
буквы.

19.01

36 Составление и чтение слов (со-ты, ту-ман, лист, лис-ты, пот, пост). 1 Повторять 
буквы.

24.01

37 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

26.01

38 Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 1 Повторять 
буквы.

31.01

39 Звук и буква Кк. Чтение слоговых таблиц (ак, ок, ук, ик, ка ,ко, ку,
ки).

1 Повторять 
буквы.

2.02

40 Составление и чтение слов (кот, кош-ка, ток, так, тук, мак, ком, ут-ка,
кит, но-ты).

1 Повторять 
буквы.

7.02

41 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

9.02

42 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1 Повторять 
буквы.

14.02

43 Звук и буквы  Зз. Чтение слоговых таблиц (аз, оз, уз, из, за, зо, зу, зи,
зы).

1 Повторять 
буквы.

16.02
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44 Составление, чтение слогов, слов с буквой з (зи-ма, ва-за, Ли-за, ко-за,
ло-за, зо-ла).

1 Повторять 
буквы.

21.02

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

1 Повторять 
буквы.

23.02

46 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. Повторять 
буквы.

28.02

47 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1 Повторять 
буквы.

2.03

48 Звук и буквы  Рр. Чтение слоговых таблиц (ар, ор, ур, ир, ра, ро, ру,
ри, ры).

1 Повторять 
буквы.

7.03

49 Составление, чтение слогов, слов с буквой р (ро-за, ру-ка, ку-ры, шар,
ра-ма, ра-на).

1 Повторять 
буквы.

9.03

50 Дифференциация звуков Р и Л.  Чтение слов с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

14.03

51 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

16.03

52 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

21.03

4 четверть – 15 часов.
53 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 1 Повторять 

буквы.
4.04

54 Рассказывание сказки с опорой на иллюстрации к сказке. 1 Повторять 
буквы.

6.04

55 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

11.04

56 Звук и буква й.  Чтение слоговых таблиц (ай, ой, уй, ий, ый). 1 Повторять 
буквы.

13.04

57 Составление и чтение слов с буквой й (мой, май, лай-ка, са-рай, май- 1 Повторять 18.04
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ка, рой). буквы.
58 Дифференциация звуков и и й. 1 Повторять 

буквы.
20.04

59 Чтение слогов, слов с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

25.04

60 Звук и буквы  Жж.  Чтение слоговых таблиц. 1 Повторять 
буквы.

27.04

61 Составление, чтение слогов, слов с буквой ж (жук, жар, жа-ра, жир,
жи-вот).

1 Повторять 
буквы.

4.05

62 Дифференциация звуков Ж и Ш. 1 Повторять 
буквы.

11.05

63 Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

16.05

64 Звук и буквы  Бб. Чтение слоговых таблиц (аб, об, уб, иб, ыб, ба, бо,
бу, би, бы).

1 Повторять 
буквы.

18.05

65 Дифференциация звуков Б и П. 1 Повторять 
буквы.

23.05

66 Составление, чтение слогов, слов с буквой б (бо-бы, ба-ба, бык, бул-
ка, ба-ран, бу-сы, ба-нан).

1 Повторять 
буквы.

25.05

67 Чтение слогов, слов с изученными буквами. 1 Повторять 
буквы.

30.05
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