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                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению составлена для обучающихся 8 класса, 

обучающихся по СИПР для детей с ОВЗ, имеющих ГУО (вариант 9.2) на 

основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- примерной программы основного общего образования по (предмет); 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебники для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы  Букварь А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова Москва 

«Просвещение» 2017  1 класс в 2 частях. Чтение С.Ю. Ильина и др Москва 

«Просвещение» 2018 2 класс в 2 частях 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

                                 Цели и задачи учебного курса 

Основной целью данного курса обучения  является: подготовка детей к 

самостоятельной жизни, умению ориентироваться в окружающей жизни, 

общаться с людьми, приобрести простейшие навыки общения. Курс 

«Чтение» ставит перед собой ряд задач: 

- уточнение и  развитие слухового восприятия учащихся; 

- развитие речевого слуха и внимания, способностей к звукоподражанию; 

- расширение звуков окружающей действительности; 

- привитие навыков учебной деятельности; 

- формирование правильного звукопроизношения, отдельных звуков; 

- развитие артикуляционного аппарата на основе дыхательной гимнастики и        

 артикуляционных упражнений; 

- активизация и обогащение словаря детей.  
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-чтение вывесок на магазинах, чтение своего имени, фамилии, ответы на 

вопросы текста и учителя.  

                         Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по чтению в 8 классе  реализуется в объеме 3 часов в 

неделю, 99 часов в год.  

                                    Содержание программы 

Предмет « Чтение» прежде всего направлен на разностороннее развитие 

личности, способствует личностному развитию ученика, их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное и эстетическое 

воспитание. 

У детей с глубокими интеллектуальными нарушениями речевое развитие 

имеет ряд особенностей: характерно позднее проявление речи, замедленный 

произнесение элементарных и затрудненный процесс овладения фразовой 

речью, большие трудности при различении звуков речи, неточное понимание 

речи окружающих. В связи с нарушением пространственного восприятия и 

замедленного развития мелкой моторики, а также нарушением аналитико-

синтетической деятельности мозга графические навыки и соотнесение звука 

и буквы у детей с глубокими интеллектуальными нарушениями  

ограниченную способность к восприятию сведений об окружающем. Нередко 

доступными им оказываются понимание и фраз. 

- повторение изученных звуков и букв. Образование слогов, составление с 

этими слогами слов  из азбуки, чтение их. 

- повторение последних изученных звуков и букв:  ч, ф, ц, э, щ, ъ. 

-образование открытых и закрытых слогов. Чтение этих слогов протяжно, по 

возможности, слитно. 

- составление из букв разрезной азбуки и чтение слов из двух усвоенных 

слоговых структур; чтение предложений из двух слов; образование и чтение  

трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога( кот, люк, сын). 

                                       ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции 

звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

     Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к 

чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии 

со знаками препинания. 

                                ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

                              РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

     Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 

переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

   Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, 

чтение их перед классом. 
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                  Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате обучения на уроках чтения обучающиеся должны  

знать/понимать:  

-понятие: слог, буква, звук, предложение. 

-звуки и буквы: ч, ф, ц, э, щ, ъ. 

 -основные слоговые структуры 

-   наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед 

классом. 

уметь: 

- узнавать и называть звуки и буквы: ч, ф, ц, э, щ, ъ. 

 -читать открытые и закрытые слоги . 

- составлять и читать по слогам  слова из двух слоговых структур. 

- читать по слогам предложения из двух слов. 

- составлять и читать трехбуквенные слова, состоящие из одного закрытого 

слога. 

-читать по слогам короткие тексты; 

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

-    по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 

слушали. 
 

                          Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Всего часов 

1 Повторение 47 

2 Осень пришла в школу пора  20 

3 Почитаем- поиграем 11 

4 В гостях у сказки 20 

5 Итого 99 

 

                    Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Оборудование 

 

 план факт 

1 Гласные и согласные звуки 1 01.09  Лента букв, карточки 

2  Гласные звуки [а], [о], [у], [ы], [и], 

буквы А, а. О, о,  У,у. ы. И, и.    

Чтение слогов. 

1 03.09  Лента букв, карточки 

слогов  

3 Согласные звуки [м], [х], [с],   [н], 

[л], [п], [ш],  буквы М, м,  Х, х, С, 

с,Н, н, Л, л, П, п, Ш, ш. Чтение 

слов. 

1 07.09  Лента букв, карточки 

слогов 



5 
 

4 Составление слов с изученными 

буквами из разрезной азбуки. 

1 08.09  Лента букв, разрезные 

азбуки. 

5 Чтение слов и предложений. 1 10.09  Лента букв, предметные 

картинки 

6 Согласные звуки[ т],  [ к], [р],  [з ],  

[й], [ж], буквы Т, т,  К,к,  З, з, Р, р, 

й, Ж, ж.  Чтение слов. 

1 14.09  Лента букв, карточки 

слогов 

7 Составление слов с изученными 

буквами из разрезной азбуки. 

1 15.09  Лента букв, разрезные 

азбуки. 

8 Согласные звуки[ б],  [ д], [ г], 

буквы Б, б, Д, д. Г, г,  мягкий знак. 

Чтение слов. 

1 17.09  Лента букв, карточки 

слогов 

9 Гласный звук [йэ], [йа], [йу], [йо],  

буква Е, е, Я,я.  Ю, ю, Ё,ѐ.  Чтение 

предложений. 

1 21.09  Лента букв, предметные 

картинки 

10 Составление слов с изученными 

буквами из разрезной азбуки. 

1 22.09  Лента букв, разрезные 

азбуки. 

11 Согласный звук [ч], буква Ч,ч. 

Чтение слогов и слов. 

1 24.09  Лента букв, карточки 

слогов 

12 Чтение слов и предложений с 

буквой Ч,ч. 

1 28.09  Лента букв, предметные 

картинки 

13 Согласный звук [ф],, буква Ф,ф. 

Чтение слогов и слов 

1 29.09  Лента букв, предметные 

картинки 

14 Чтение слов и предложений с 

буквой Ф,ф. 

1 01.10  Лента букв, карточки 

слогов 

15 Составление слов и предложений 

по предметным картинкам. 

1 05.10  Лента букв, разрезные 

азбуки, предметные 

картинки 

16 Согласный звук [ц], буква Ц,ц. 

Чтение слогов и слов. 

1 06.10  Лента букв, карточки 

слогов 

17 Чтение слов и предложений с 

буквой Ц,ц. 

1 08.10  Лента букв, предметные 

картинки 

18 Согласные звуки [ч], [ф],[ц], буква 

Ч,ч, Ф,ф, Ц,ц. Чтение слов. 

1 12.10   

19 Чтение слов и предложений с 

буквой Ч,ч, Ф,ф, Ц,ц. 

1 13.10  Лента букв, предметные 

картинки 

20 Составление слов и предложений 

по предметным картинкам. 

1 15.10  Лента букв, разрезные 

азбуки. 

21 Чтение слов и предложений. 1 19.10  Лента букв, разрезные 

азбуки, предметные 

картинки 

22 Гласный звук [э], буква Э,э. 

Чтение слогов и слов. 

1 20.10  Лента букв, карточки 

слогов 

23 Гласный звук [э], буква Э,э. 

Чтение предложений. 

1 22.10  разрезные азбуки, 

предметные картинки 

24 Чтение слов и предложений с 

буквой Э,э.  

1 26.10  Лента букв, предметные 

картинки 

25 Составление слов и предложений 

по предметным картинкам 

1 27.10  Лента букв, разрезные 

азбуки, предметные 

картинки 

26 Согласный звук [ щ], буква Щ,щ. 

Чтение слогов и слов. 

1 29.10  Лента букв, карточки 

слогов 

27 Согласный звук [ щ], буква Щ,щ. 1 09.11  Лента букв, предметные 
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Чтение слов и предложений. картинки 

28 Чтение слов и предложений. 1 10.11  Лента букв, разрезные 

азбуки, предметные 

картинки 

29-

30 
Буква  твердый  знак ъ .Чтение 

слов и предложений. 

2 12.11 

16.11 

 разрезные азбуки, 

предметные картинки 

31 Составление  и чтение слов с 

изученными буквами из разрезной 

азбуки. 

1 17.11  Лента букв, разрезные 

азбуки. 

32  Составление  и чтение 

предложений . 

1 19.11  Лента букв, разрезные 

азбуки, предметные 

картинки 

33  Чтение предложений и коротких 

текстов . 

1 23.11  Лента букв, предметные 

картинки 

34 Определение места звука в слове. 1 24.11  Разрезные азбуки, 

предметные картинки 

35 Образование и чтение открытых 

слогов. 

1 26.11  Лента букв, карточки 

слогов 

36 Образование и чтение закрытых 

слогов. 

1 30.11  Лента букв, карточки 

слогов 

37 Гласные и согласные звуки 1 01.12  Лента букв, карточки 

слогов 

38 Гласные звуки. 1 03.12  Лента букв, карточки 

слогов 

39 Согласные звуки и буквы. 1 07.12  Лента букв, карточки 

слогов 

40 Выделение согласных звуков в 

словах. 

1 08.12  Разрезные азбуки, 

предметные картинки 

41 Составление слов с изученными 

буквами из разрезной азбуки. 

1 10.12  Лента букв, разрезные 

азбуки. 

42  Составление предложений . 1 14.12  Лента букв, предметные 

картинки 

43  Чтение слов и предложений. 1 15.12  Лента букв, предметные 

картинки 

44 Составление слов и предложений 

по предметным картинкам 

1 17.12  Лента букв, предметные 

картинки 

45  Составление слов с изученными 

буквами из разрезной азбуки. 

1 21.12  Лента букв, разрезные 

азбуки. 

46  Составление из кассы слогов 

подписей под предметными 

картинками. 

1 22.12  Лента букв, предметные 

картинки 

47 Прочитай. 1 24.12  Лента букв, карточки 

слогов 

48 По В. Голявкину Все куда-нибудь 

идут.  

1 11.01  Иллюстрации по теме 

49 Первый урок. 1 12.01  Иллюстрации по теме 

,предметные картинки 

50 Мы рисуем. 1 14.01  Иллюстрации по теме 

51 Я. Аким Грибной лес. 1 18.01  Иллюстрации по теме 

,предметные картинки 

52 Прочитай. 1 19.01  Лента букв, карточки 

слогов 

53 По В. Дурову Слон Беби. 1 21.01  Иллюстрации по теме 

,предметные картинки 

54 Б. Заходер  Птичья школа. 1 25.01  Иллюстрации по теме 
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55 По Н. Сладкову  Осенние подарки. 1 26.01  Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

56 В парке . 1 28.01  Иллюстрации по теме 

57 Прочитай. 1 01.02  Лента букв, карточки 

слогов 

58 М. Ивенсен  Падают, падают 

листья. 

1 02.02  Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

59 По В. Корабельникову  Осенний 

лес. 

1 04.02  Иллюстрации по теме 

60 По К. Ушинскому Всякой вещи 

свое место. 

1 08.02  Иллюстрации по теме 

,предметные картинки 

61 Прочитай. 1 09.02  Лента букв, карточки 

слогов 

62 Д. Летнева  Хозяин в доме. 1 11.02  Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

63 По В. Голявкину Зачем дети ходят 

в школу? 

1 15.02  Иллюстрации по теме 

64 Прочитай. 1 16.02  Иллюстрации по теме 

,предметные картинки 

65 О А. Тумбасову  Серый вечер. 1 18.02  Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

66 Обобщающий урок по теме 

«Осень пришла в школу пора!». 

1 22.02  Предметные картинки, 

презентация 

67 По А. Шибаеву Одна буква. 1 25.02  Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

68 А. Усачев Слоги 1 01.03  Иллюстрации по теме 

69 Прочитай 1 02.03  Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

70 По С. Иванову Дразнилка. 1 04.03  Иллюстрации по теме 

71 К. Чуковский  Черепаха 1 09.03  Иллюстрации по теме 

,предметные картинки 

72 Дж. Ривз Шумный Ба-Бах. 1 11.03  Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

73 Прочитай. 1 15.03  Лента букв, карточки 

слогов 

74 Загадки. 1 16.03  Предметные картинки 

75 Доскажи словечко. 1 18.03  Предметные картинки 

презентация 

76 Кто квакает, кто крякает, а кто 

каркает. 

1 01.04  Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

77 Обобщающий урок по теме 

«Почитаем- поиграем». 

1 05.04  Предметные картинки 

презентация 

78 Русская народная сказка Лиса и 

волк. 

1 06.04  Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

79 Русская народная сказка Гуси и 

лиса. 

1 08.04  Иллюстрации по теме 

80 Русская народная сказка Лиса и 

козел. 

1 12.04  Иллюстрации по теме 

,предметные картинки 

81 По Л. Толстому Мышка вышла 

гулять. 

1 13.04  Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

82 Прочитай. 1 15.04  Лента букв, карточки 

слогов 

83-

84 
Литовская сказка Волк и баран. 2 19.04 

20.04 

 Карточки слов, 

иллюстрации по теме 
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85-

86 
По С. Прокофьевой Сказка о том, 

как зайцы испугали серого волка. 

2 22.04 

26.04 

 Иллюстрации по теме 

87-

88 
Литовская сказка Рак и ворона. 2 27.04

29.04 

 Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

89-

90 
Казахская сказка Заяц и черепаха. 2 03.05 

04.05 

 Иллюстрации по теме 

91-

92 
Мордовская сказка Благодарный 

медведь. 

2 06.05 

11.05 

 Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

93 Прочитай. 1 13.05  Лента букв, карточки 

слогов 

94-

95 
Якутская сказка Как белка и заяц 

друг друга не узнали. 

2 17.05 

18.05 

 Иллюстрации по теме 

,предметные картинки 

96 Армянская сказка Волк и ягненок. 1 20.05  Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

97-

98 
Русская народная сказка Умей 

обождать. 

2 24.05 

25.05 

 Карточки слов, 

иллюстрации по теме 

99 Обобщающий урок по теме «В 

гостях у  сказки». 

1 27.05  Предметные картинки 

презентация 

 

 

 

       Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебники для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы  Букварь А.К. 

Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова Москва «Просвещение» 2017  1 

класс в 2 частях. Чтение С.Ю. Ильина и др Москва «Просвещение» 2018 2 

класс в 2 частях 

1.Программа обучения глубоко умственно отсталых детей 

(А.Р.Маллер,1983). 

2.Л.И. Рудченко «Обучение чтению в специальных коррекционных классах. 1 

класс». Поурочные разработки.- Волгоград: Учитель, 2007г.( серия « 

Коррекционное обучение»). 

3. В. Цвынтарный « Играем пальчиками и развиваем речь».- СПб. Лань, 1996. 

4.л. Маврина « 100 уроков обучения письму».Серия « дружок», готовимся к 

школе. – Москва « Стрекоза».2010. 

5.А.К. Аксѐнова «  Обучение грамоте». Методические рекомендации по 

обучению чтению и письму учащихся 1 класса специальных                                    

( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

6.В.Солнцева « 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики». 


