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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 1дополнительного класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 

января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 

июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 05.07.2017г.; приказом 

Минобрнауки России от 23 декабря 2020года №76. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28. 09. 2020 г. № 28 « Об утверждении санитарных правил СП  2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи».  

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат». 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат». 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. В соответствии с календарным 

графиком программа рассчитана на 65 часов в год. 

Цель программы - овладение элементарными навыками чтения, развитие устной и 
письменной речи обучающихся. 

Задачи: 

Образовательные: 

изучать детей (выявление общего и речевого развития, уровня овладения учебными 

знаниями и навыками); 

воспитывать навык речевого общения; 

отрабатывать произносительную сторону речи; 

развивать умения языкового анализа и синтеза (развитие анализа структуры 

предложения, развитие слогового анализа и синтеза, развитие фонематического 

анализа и синтеза. 

Коррекционно-развивающие: 
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корректировать нарушения психофизического развития; 

развивать фонематический слух; 

корректировать и развивать произносительную сторону речи; 

развивать когнитивную сферу обучающихся; 

развивать речь учащихся, пополнять словарный запас. 

Воспитательные: 

вырабатывать положительную мотивацию, поддержку интереса к учению; 

воспитывать бережное отношение к учебным принадлежностям; 

формировать нравственной и волевой готовности к обучению в школе. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом; закрепления 

изученного материала), нетрадиционные уроки (игры). 

Формы работы на уроке: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение), наглядные, 

практические (упражнения). 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные;      личностно-ориентированные; технологии      разноуровнего и 

дифференцированного обучения, ИКТ и т.д. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Личностные результаты 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях. 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и     достаточный.     Достаточный уровень овладения     предметными 

результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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Минимальный уровень: 

называть предметы из ближайшего окружения и узнавать их среди других 

предметов и на картинках; 

рассказать наизусть 1—2 четверостишия с помощью учителя; 

отвечать на вопрос простой фразой с помощью учителя; 

составлять предложение по несложной ситуативной картинке с помощью учителя; 

стараться правильно произносить все поставленные звуки; 

выделять и слышать знакомый звук среди других звуков. 

Достаточный уровень: 

называть предметы из ближайшего окружения и узнавать их среди других 

предметов и на картинках; 

рассказать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения или четверостишия; 

отвечать на вопрос простой фразой; 

составлять предложение по несложной ситуативной картинке; 

связно высказываться по несложной сюжетной картинке (2-3 простых 
нераспространенных предложения); 

правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи; 

выделять первый звук в слове, слышать нужный звук. 

Формирование базовых учебных действий 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся дополнительного 1 

класса на уроках чтения, обеспечивают успешное начало школьного обучения и 

положительное отношение к учебе в целом: 

Личностные: 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель–ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель - класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

Регулятивные: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса; 

пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

Познавательные: 
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выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

3. Содержание учебного предмета 

 

 

№п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Добукварный период 33 

1. Вводный урок. Знакомство с букварем. 1 

2. Речь устная и письменная. 1 

3. Звуки вокруг нас.(Различение звуков окружающей действительности) 1 

4. Кто и как подает голос? Воспроизведение сказки «Курочка Ряба». 1 

5. Воспроизведение сказки «Колобок». 1 

6. Выявление представлений о цвете предметов окружающей 

действительности. 

1 

7. Знакомство с понятием «слово» и его условно-графическим 

изображением. 

1 

8. Выявление представлений детей о форме предметов окружающей 

действительности. 

1 

9. Придумывание слов к картинке на сюжет сказки «Три медведя». 1 

10. Закрепление понятия «форма» предмета. 1 

11. Придумывание слов к картинке на сюжет сказки «Репка». 1 

12. Обобщающий урок. 1 

13. Знакомство с понятием «предложение» и его условно-графическим 

изображением. 

1 

14. Составление слов и предложений по предметной картинке «Зоопарк». 1 

15. Деление предложения на слова. 4 

16. Деление слова на слоги 2 

17. Составление и «чтение» предложений на сюжет сказки «Петушок и 

бобовое зернышко». 

1 

18. Выделение из слов звуков А, У,О, С, М. 9 

19. Составление предложений из двух-трёх слов по сказке «Заячья 

избушка. 

1 

20. Знакомство с некоторыми элементами рукописных букв. 2 

Букварный период 32 

21.  

Гласный звук и буква А,а. 
1 

22. Гласный звук и буква У,у. 1 

23. Слогослияние ау, уа. 1 

24. Звук и буква М, м. 1 

25. Чтение слов и предложений с изученными буквами. 2 

23. Звук и буква О, о. 1 

24. Чтение слогов с буквами А,У,М,О. 1 

25. Звук и буква Х, х. 1 

26. Чтение слов и предложений с изученными буквами. 2 

27. Звук и буква С, с. 1 

28. Чтение слов и предложений с изученными буквами. 3 

29. Звук и буква Н,н. 1 

30. Чтение слов и предложений с изученными буквами. 2 

31. Звук и буква Ы. 1 
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32. Чтение слов и предложений с изученными буквами. 2 

33. Звук и буква Л,л. 1 

34. Чтение слов и предложений с изученными буквами. 2 

35. Звук и буква В,в. 1 

36. Чтение слов и предложений с изученными буквами. 2 

37. Звук и буква И,и. 1 

38. Чтение слов и предложений с изученными буквами. 2 

39. Закрепление изученного. 1 

Итого 65 
 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе, животных, о жизни детей и взрослых. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о природе, животных, отношении человека к природе и животным, о 
жизни детей, их дружбе, произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

Навык чтения 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз, выбор 

соответствующего тона голоса). 

Внеклассное чтение 

Знакомство с доступными детскими книгами: рассматривание читаемой книги, 

ответы на простые вопросы. 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

Развитие слухового восприятия: 

различение звуков окружающей действительности (шуршание листьев, звуки 

звонков, топанье детских ножек, хлопанье ладошек и др.); 

кто и как подает голос (корова, лошадь, кошка и др.); 

чтение коротких стихотворений, где обыгрываются голоса животных; разучивание 

коротких отрывков из них; 

игры детей с движениями, направленные на подведение к восприятию звуков речи 

(самолет летит, рокочет мотор: р-р-р); 

выделение первого звука в слове; 

умение слышать нужный звук в слове. 

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения:  

      вдох-выдох (на выдохе пропеть гласные звуки); 
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поддувание ватных шариков, сделанных из фольги корабликов, самолетиков; 

надувание цветных шаров; 

специальные упражнения для всех артикуляторных органов - губ, щек, языка, нёба.  

Работа над звукопроизношением: 

отработка правильного произношения всех звуков. 

четкое произнесение гласных и некоторых согласных как опоры для постановки 

сложных по артикуляции звуков; 

отработка трудных для произношения звуков (шипящих и сонорных) после 

индивидуальных логопедических занятий по их постановке и автоматизации; 

закреплению правильного произношения звуков в речи: соотнесение звуков с 

реальным объектом (качаем куклу - а-а-а, еж фыркает - ф-ф-ф); повторение строчек 

из народных колыбельных песен (баю-баю-баю - куколку качаю); напевание 

строчек из знакомых песен (та-та-та, та-та-та - мы везем с собой кота); повторение 

четверостиший, в которых встречается данный звук («Воет, воет ветер, воет, 

завывает, с дерева листочки желтые срывает»);разучивание коротких 

стихотворений. 

Речевое развитие: 

понимание обращенной речи; 

выполнение несложных словесных инструкций; 

обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям; 

активизация словаря; 

составление простых нераспространенных предложений (из 2-3 слов) на основе 

различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т. д.). 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х, н, ы, л, в, и. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, различение их в начале слова. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами. 

Определение их местоположения в словах (в начале). 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.) 

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов. 
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4. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

По плану Фактич. 

1 Вводный урок. Знакомство с букварем.   

2 Речь устная и письменная.   

3 Звуки вокруг нас.(Различение звуков окружающей 

действительности) 

  

4 Кто и как подает голос? Воспроизведение сказки 

«Курочка Ряба». 

  

5 Воспроизведение сказки «Колобок».   

6 Выявление представлений о цвете предметов 

окружающей действительности. 

  

7 Знакомство с понятием «слово» и его условно-

графическим изображением. 

  

8 Выявление представлений детей о форме предметов 

окружающей действительности. 

  

9 Придумывание слов к картинке на сюжет сказки «Три 

медведя». 

  

10 Закрепление понятия «форма» предмета.   

11 Придумывание слов к картинке на сюжет сказки 

«Репка». 

  

12 Обобщающий урок.   

13 Знакомство с понятием «предложение» и его условно-

графическим изображением. 

  

14 Составление слов и предложений по предметной 

картинке «Зоопарк». 

  

15 Знакомство с делением предложения состоящего из 

двух слов на слова. 

  

16 Знакомство с делением предложения состоящего из 

трёх слов на слова. 

  

17 Составление предложений из трёх слов.   

18 Обобщающий урок. Составление предложений из 

двух-трёх слов 

  

19 Знакомство с делением слова на слоги.   

20 Деление слова на слоги. Условно-графическое 

изображение слов. 

  

21 Составление и «чтение» предложений на сюжет сказки 

«Петушок и бобовое зернышко». 

  

22 Выделение из слов звука А.   

23 Выделение из слов звука У.   

24 Выделение из слов звука У и А.   

25 Выделение из слов звука О.   

26 Выделение из слов звука М.   

27 Выделение из слов звука М и О.   

28 Выделение из слов звука С.   

29 Выделение из слов звука М и С.   

30 Обобщающий урок. Выделение звука в начале слова.   

31 Дифференциация и условно-графическая запись слов 

сходных по звучанию. 

  

32 Составление предложений из двух-трёх слов по сказке 

«Заячья избушка. 
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33 Знакомство с некоторыми элементами рукописных 

букв. 

  

34 Гласный звук и буква А,а.   

35 Гласный звук и буква У,у.   

36 Слогослияниеау, уа.   

37 Согласный звук и буква М,м.   

38 Чтение слов и предложений с изученными буквами.   

39 Чтение слов и предложений с изученными буквами.   

40 Гласный звук и буква О,о.   

41 Составление слогов и слов из букв А,У,М,О.   

42 Согласный звук и буква Х,х.   

43 Составление слогов и слов из букв А,У,М,О,Х.   

44 Чтение слов и предложений с изученными буквами.   

45 Согласный звук и буква С,с.   

46 Составление слогов и слов из букв А,У,М,О,Х,С.   

47 Чтение слов и предложений с изученными буквами.   

48 Чтение слов и предложений с изученными буквами.   

49 Согласный звук и буква Н,н.   

50 Составление слогов и слов из букв А,У,М,О,Х,С,Н.   

51 Чтение слов и предложений с изученными буквами.   

52 Гласный звук и буква Ы.   

53 Составление слов и предложений из букв 

А,У,М,О,Х,С,Н,Ы. 

  

54 Чтение слов и предложений с изученными буквами.   

55 Согласный звук и буква Л,л.   

56 Составление слов и предложений из букв 

А,У,М,О,Х,С,Н,Ы,Л. 

  

57 Чтение слов и предложений с изученными буквами.   

58 Согласный звук и буква В,в.   

59 Составление слов и предложений из букв 

А,У,М,О,Х,С,Н,Ы,Л,В. 

  

60 Гласный звук и буква И,и.   

61 Составление слов и предложений из букв 

А,У,М,О,Х,С,Н,Ы,Л,В,И. 

  

62 Чтение слов с изученными буквами.   

63 Чтение предложений с изученными буквами.   

64 Закрепление изученного.   

65 Итоговый урок.   
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5. Методические материалы 

1. Литература 

Основная:  

1. Аксенова А.К. Букварь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч.1.-М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 

классы) / Под ред. Бгажноковой И. М. – М.: Издательство «Просвещение», 2011 

Дополнительная: 

1.  Батяева С.В. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. 

2. Володина В.В. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2014. 

3. Демонстрационный материал. В мире мудрых пословиц. – (Серия «Беседы по 

картинкам»). - М.: «Сфера». – 2014. 

4. Чурсина Л.В. Тренажёр по чтению. 1 класс. – 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. 

 

2. Дидактическиепособия 

Демонстрационные:  

Настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса слогов, слоговые 

таблицы, графические схемы предложений, слов, настенная касса, книги-сказки, 

иллюстрации по темам: «Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные»; «Времена года»; «Игрушки», «Учебные принадлежности»; «Птицы»,  

«Деревья», «Цветы»; «Мебель»; «Транспорт». 

Раздаточные:  

Тематические раскраски, шаблоны зверей и фигур, индивидуальные кассы с набором букв и 

слогов, индивидуальные карточки с заданиями по темам. 

3. Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

Компьютер, магнитофон. 

4. Видеоматериалы и аудиоматериалы: 

1. Диск: Уроки тётушки совы. «Учим буквы», «Времена года».  

2. Диски с музыкальными произведениями (для проведения физминуток). 

3. Презентации к урокам чтения по темам. 


