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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета « Чтение» для обучающихся 1 « Г» 

класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по русскому языку , одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

3. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

Цели и задачи программы 

Основная цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации 

АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыт, подготовки их к жизни в 

современном обществе. 

Задачи 

Подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения, 

привить интерес к обучению, выявить особенности общего и речевого 

развития каждого ребѐнка, специфические затруднения, которые необходимо 

учитывать при правильной организации коррекционной работы.  

Буквенный период предусматривает изучение звуков и букв(12 букв), 

усвоение букв, их графических образов,  выделение и различение 

соответствующих звуков, изучение артикуляции и произношения звуков, 

обучение чтению букв, слогов и простых слов, практическое различение 

гласных и согласных звуков по мере изучения, обозначение гласных и 

согласных соответствующим цветом. Чтение по следам анализа, по подобию. 
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Место предмета в учебном плане. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, 64 часа в год. 

 

Результаты освоения рабочей учебной программы. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы учителя; 

- оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий 

одноклассников; 

- умение слушать указания и инструкции учителя, решая 

познавательную задачу; 

- 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; 
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- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес. 

 

Предметные результаты: 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять 

их в речи, выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, 

исключать лишний предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос 

простой фразой; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по 

вопросам учителя; 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно 

высказываться по несложной сюжетной картинке. 

Содержание программы 

Добукварный период 

Выявление представлений детей о школе и празднике 1 сентября 

Звуки вокруг нас. Различение неречевых звуков окружающей 

действительности, источник звука, направление звука, сила звука. 
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Практическое ознакомление с понятием «слово» и его условно-графическим 

изображением. «Чтение» условно-графической записи слов сходных по 

звучанию 

Практическое ознакомление с понятием «предложение» и его условно-

графическим изображением (схема предложения без деления на слова), 

«Чтение» и «запись» предложений (схема предложения без деления на слова) 

Знакомство с новым видом схемы предложения. Деление предложения, 

состоящего из двух слов, на слова, его условно-графическое изображение и 

«чтение». 

Составление предложений из двух-трѐх слов, их условно-графическое 

изображение и «чтение» 

Знакомство с делением слова на слоги. «Чтение» и условно-графическое 

изображение слов, разделенных на слоги 

Деление слова на части. Дифференциация сходных слогов и слов 

Выделение звука в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова. 

Букварный период 

     Звук и буква. Определение места звука в словах. «Чтение» условно-

графической записи слов и выделение на слух и в схеме. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах(а-у, у-а). 

Образование и чтение закрытых, открытых  слогов  . 

Чтение по слогам слов из усвоенных слогов (му-ха, ма-ма, у-ха). Соотнесение 

прочитанных слов со схемами.  

Звукобуквенный анализ и чтение полученных слогов и слов. 

Гласные и согласные звуки, буквы. 

Моделирование предложений, чтение текста. 

Дифференциация звуков . 

Повторение 

Чтение изученных слоговых структур, составление  и чтение предложений. 

Чтение слов с изученными буквами. 

Чтение слогов и слов с изученными буквами. 

Чтение коротких текстов. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающиеся 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. 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть 3 – 4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с 

голоса учителя. 

 

Тематическое планирование 

№ 

пп/п.  

 

Название раздела. 

 

Количество часов. 

 

1.  Добукварный период  25 

2.  Букварный период  

 

36 

3.  Повторение . 3 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование раздела и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

Планируе

мая 

Фактиче

ская 

Добукварный период 

1.  Беседа с опорой на иллюстрацию. 

День Знаний 

1  04.09  

2.  Различение и выделение звуков 

окружающей действительности с 

опорой на иллюстрации. 

1 06.09  

3.  Различение неречевых звуков 

окружающей действительности. 

Воспроизведение сказки «Курочка 

Ряба» 

1 11.09  

4.  Описание и сравнение предметов 

по цвету, по форме. По двум 

признакам (по цвету и форме). 

1 13.09  

5.  Называние предметов, 

изображѐнных на картинках, 

введение понятия «слово». Схема 

слова. 

1 18.09  

6.  Кодирование слов, предложенных 

учителем к сюжетной картинке, 

их «чтение». 

1 20.09  

7.  Описание и сравнение предметов 

по цвету, форме на основе 

словесного образца. Описание 

1 25.09  
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предмета по двум признакам. 

8.  Подбор слов к картинке на сюжет 

сказки в точном соответствии с 

количеством условно-

графических изображений. 

1 27.09  

9.  Дифференциация сходных по 

звучанию слов. 

1 02.10   

10.  Составление предложений по 

картинкам, знакомство с понятием 

«предложение» и его условно-

графической схемой.  

1 04.10  

11.  Составление предложений по 

ситуационным и предметным 

картинкам, их кодирование и 

«чтение». 

1 09.10  

12.  Деление предложения на слова. 

Знакомство с новым видом схемы 

предложения. 

1 11.10  

13.  Составление, «чтение» 

предложений по картинкам в 

соответствии с количеством 

условно-графических записей.  

1 16.10  

14.  Составление предложений по 

ситуационным картинкам с 

заданным количеством слов, их 

условно-графическая фиксация и 

последующее «чтение». 

1 18.10  

15.  Деление простых по слоговой 

структуре слов на слоги 

Использование выражения «часть 

слова». 

1 23.10  

16.  Деление слова на слоги, «письмо» 

и «чтение» слов слитно и по 

слогам. 

1 25.10  
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17.  Передача содержания 

произведений с опорой на 

иллюстрации и вопросы учителя. 

1 08.11  

18.  Выделение звука А в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова. 

1 13.11  

19.  Выделение звука У в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

1 15.11  

20.  Определение места звука А и У в 

словах, обозначающих 

предметные картинки.  

1 20.11  

21.  Выделение звука О в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

1 22.11  

22.  Выделение звука М в начале 

слова, фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова 

1 27.11  

23.  Выделение звука С в начале слова, 

фиксация его условно-

графическим изображением в 

схеме слова. 

1 29.11  

24.  Дифференциация сходных слов 

(мак – бак, мишка – миска, осы – 

косы, рот – крот). Игра «Раз, два, 

три – повтори и покажи». 

1 04.12  

25.  Чтение учителем небольших 

сказок и рассказов. 

Воспроизведение содержания 

услышанного с опорой на 

иллюстрации. 

1 06.12  
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Букварный период 

26.  Звук и буква А. Определение 

места звука[а] в словах. «Чтение» 

условно-графической записи слов 

и выделение на слух и в схеме. 

1 11.12  

27.  Звук и буква У. Определение 

места звука [у] в словах. «Чтение» 

условно-графической записи слов 

и выделение на слух и в схеме. 

1 13.12  

28.   Образование и чтение слогов, 

состоящих из одной гласной, в 

словах (а-у, у-а) Чтение слов ау – 

уа. 

1 18.12  

29.  Звук и буква М. Определение 

места звука [м] в словах. «Чтение» 

условно-графической записи слов 

и выделение звука на слух и в 

схеме 

1 20.12  

30.  Образование и чтение закрытых, 

открытых  слогов   

1 25.12  

31.  Чтение слогов с буквой М, м. 1 27.12  

32.  Звук и буква О. Определение 

места звука [о] в словах. «Чтение» 

условно-графической записи слов 

и выделение на слух и в схеме. 

1 15.01  

33.  Составление и чтение слогов с 

буквами а, о, м. Чтение коротких 

слов, составление предложений. 

1 17.01  

34.  Звук [х], буква Х, х. Чтение 

слогов, коротких слов  с буквой Х, 

х. 

1 22.01  

35.  Чтение по слогам слов из 

усвоенных слогов (му-ха, ма-ма, 

у-ха). Соотнесение прочитанных 

1 24.01  
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слов со схемами. 

36.  Звук [с]. Буква С, с. Чтение 

слогов, коротких слов  с буквой С, 

с. 

1 29.01  

37.  Чтение и составление слогов, 

слов, предложений с изученными 

буквами.  

1 31.01  

38.  Звук [н]. буква Н, н. 

Чтение слогов и слов с буквой Н, 

н.  

1 05.02  

39.  Дифференциация звуков  [м - н].  

Соотнесение прочитанных слов с 

предметами или картинками. 

1 07.02  

40.  Звук [ы].  Буква ы.  

Чтение слогов и слов, 

предложений  с буквой ы.   

1 19.02  

41.  Моделирование предложений, 

чтение текста. 

1 21.02  

42.  Гласные и согласные звуки, 

буквы. 

1 26.02  

43.  Звук [л]. Буква Л, л. 

Звукобуквенный анализ слова, 

схема слова. Чтение слогов и слов 

с буквой Л, л. 

1 28.02  

44.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. Чтение 

текста «Муха». 

1 05.03  

45.  Звук [в]. Буква В, в. 

Звукобуквенный анализ слова. 

Чтение слогов и слов с буквой В, 

в. 

1 07.03  

46.  Составление и чтение слов, 

предложений состоящих из 

усвоенных слоговых структур. 

1 12.03  
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47.  Выделение звука [и].  Знакомство 

с буквами  И, и. Составление, 

чтение слов и предложений с 

буквой И, и.  

1 14.03  

48.  Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. 

1 19.03  

49.  Звукобуквенный анализ и чтение 

слов, состоящих из изученных 

слоговых структур. 

1 21.03  

50.  Выделение звука [ш].  Знакомство 

с буквами  Ш, ш. 

Составление слогов и слов с 

буквой ш.  

1 02.04  

51.  Звукобуквенный анализ и чтение 

полученных слогов и слов. 

1 04.04  

52.  Составление и чтение слов, 

состоящих из усвоенных слоговых 

структур. 

Чтение текста «Наш Саша». 

1 09.04  

53.  Упражнение  в составлении и 

чтении слов из изученных букв. 

1 11.04  

54.  Дифференциация звуков  [с - ш].   1 16.04  

55.  Звукобуквенный анализ и чтение 

слога ши, слов, содержащих этот 

слог. 

1 18.04  

56.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 23.04  

57.  Составление и чтение 

предложений с изученными 

буквами. 

1 25.04   

58.  Звук [п], буква П, п. Чтение 

слогов, коротких слов  с буквой П, 

1 30.04   
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п. 

59.  Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. 

Чтение предложений. 

1 02.05  

60.  Звукобуквенный анализ и чтение 

слов, текстов. 

1 07.05  

61.  Чтение изученных слоговых 

структур, составление  и чтение 

предложений. 

1 14.05  

Повторение  

62.  Чтение слов с изученными 

буквами. 

1 16.05  

63.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 21.05  

64.  Чтение коротких текстов. 1 23.05  
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Учебно – методический комплект 

Букварь. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразовательные программы. В 2ч. Ч.1 \А. К. Аксенова, 

С.В. Комарова, М.И. Шишкова. –М.  : Просвещение, 2017. 

 


