
 

 
 

 

 



Пояснительная записка. 

 Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2010; 

Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы (русский язык, математика). 

Под редакцией доктора психологических наук В.Г.Петровой Москва «Просвещение» 

1982; 

В.В.Воронкова, И.В.Коломыткина «Букварь» Москва «Просвещение» 2012 г 

 

Обучению грамоте предшествует добукварный период, направленный на коррекцию 

сенсомоторной сферы, сложных недостатков речи, неправильных представлений об 

окружающем мире, без чего невозможно приступить к воспитанию навыков чтения и 

письма. 

Добукварный период  продолжается от одного до двух месяцев. 

В течение добукварного периода учитель тщательно изучает  ученика: 

- устанавливает степень его ориентации; 

- определяет уровень развития речи; состояние фонематического слуха; 

- уровень зрительных восприятий; моторики; 

- выясняет объем владения школьными навыками (знание звуков и букв, техника чтения); 

- проверяет звукопроизношение, лексический запас, грамматический строй речи 

учащихся; 

- отмечает недостатки психофизических функций; 

 В добукварный период решаются следующие задачи: 

- преодоление речевой замкнутости ученика, формирование  умения сотрудничать со 

взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении 

бытовых задач; 

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции; внятно выражать свои просьбы и желания; 

- коррекция недостатков сенсомоторной сферы  на основе различных упражнений, 

направленных на развитие зрительного, слухового, тактильного восприятия, 

артикуляционной моторики и моторики мелких мышц руки; 

- уточнение и расширение представлений  в связи с различными практическими 

действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за различными явлениями в 

окружающей среде; 

- практическое овладение терминами «слово» и «предложение», формирование умения 

правильно оформлять предложение, состоящее из двух-четырех слов, с опорой на 

выполняемые действия, картинки или проведенные ранее наблюдения; 

- формирование умения слышать звуки и выделять их в слове; 

- развитие интереса к обучению. 

Задачи букварного периода: 

- формировать умения слышать звуки и выделять их в слове; 

- формировать навыки послогового чтения; 

- способствовать совершенствованию речевого опыта, пониманию смыслового 

содержания речевого материала; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний ученика; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- уточнять и активизировать словарь; 

- закладывать учащимся необходимую базу для развертывания устной речи; 

- воспитывать культуру речевого общения; 



- знакомить со звуками и обозначающими их буквами печатного и рукописного шрифта; 

- формировать элементарные навыки чтения 

Букварный период подразделяется на четыре этапа.  

На первом этапе обучения  грамоте учащийся усваивает гласные а, у, о, согласные м, с, х, 

читает слова, состоящие из двух гласных (ау, уа), закрытый двухбуквенный слог и прямой 

слог. 

На втором этапе учащийся знакомится с согласными (ш, л, н, р), гласным (ы), с 

закрытым слогом (нос), учится читать слова (ура, сумка, рама, сын) и короткие 

предложения. 

На третьем этапе обучения грамоте учащийся изучает согласные: (к, п, т, з, в, ж, б, г, д), 

гласный (и), согласный (й), мягкий знак. 

На четвертом этапе обучения грамоте учащийся усваивает гласные (э, е, я, ю, ё), 

аффрикаты (ц, ч), щелевые (щ, ф). Читают слоги со стечением двух согласных в начале 

слова и в конце. 

Увеличивается объем текстов для чтения. 

Обучение грамоте (букварный период) осуществляется на основе звукового 

аналитико-синтетического метода.    Данный метод ориентирован на развитие 

фонематического слуха, на формирование мыслительных операций анализа и синтеза. 

Этот метод целенаправленно готовит учащихся к овладению навыками чтения, 

способствует развитию мышления речи. 

Наряду аналитико-синтетическим методом используется слоговой метод с целью создания 

более оптимальных условий для глобального восприятия слогов, для узнавания их «в 

лицо». 

В целях индивидуализации процесса чтения помимо текста букваря используются: 

Карточки с более легким или более сложным текстом 

Слоговые карточки с выделенными гласными 

Буквы алфавита в цветном оформлении 

Карточки со слогами и словами в игровом оформлении 

Специально составленные учителем книжки-малышки с картинками и различным по 

сложности текстом 

Более частое обращение к использованию игровых приемов 

Буквы, вырезанные из бархатной бумаги, разборные буквы 

Таблички для чтения, оформленные в виде игры. 

Основные требования к умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

1-й уровень. 

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

2-й уровень 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства. 
 

Примерный учебный план начального общего образования отводит для обязательного 

изучения учебного предмета «Чтение» на этапе начального общего образования  в 1 

классе в объеме 33 часа  (1учебный час в неделю).   

Учебным планом НОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2016/2017 учебный год 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Чтение»  в 1 классе в объеме 33 часа  

(1учебный час в неделю).   



Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета 

«Чтение» в 1 классе в объеме 33 часа  (1учебный час в неделю).   

Рабочая программа учебного предмета «Чтение»  рассчитана в 1 классе на 33 часа 

(1учебный час в неделю).   
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

Чтение 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема урока К-во 

часов 

Добукварный период 

1 Беседа на тему «Школьные вещи». «Игрушки». «Семья». Понятие 

«слово». 

1 

2 Беседа на тему «Утро школьника».  «Режим дня школьника». Понятие 

«предложение». 

1 

3 Составление рассказа на заданную учителем тему. Выделение звука [а]. 1 

4 Беседа на тему «В лесу». Выделение звука [у]. 1 

5 Составление рассказа на заданную учителем тему. Выделение звука [м]. 1 

6 Работа по содержанию русских народных сказок «Репка» «Колобок». 1 

Букварный период. 

7 Звук и буква Аа. 1 

8 Звук и буква У. 1 

9 Слово АУ. Слово УА. 1 

10 Звук и буква М. 1 

11 Слог АМ. Слог УМ. 1 

12 Слог МА. Слог МУ. 1 

13 Звук и буква О. Составление и чтение слогов ОМ-МО. Сравнительный 

звуко-буквенный анализ этих слогов. 

1 

14 Упражнения в составлении и чтении слогов АМ - МА, УМ - МУ, ОМ - 

МО. 

1 

15 Составление и чтение слова МА – МА и предложений с этим словом. 1 

16 Звук и буква С. Слова, которые начинаются со звука [с]. 

Составление и чтение обратных слогов АС, УС, ОС. 

1 

 

17 

Прямые открытые слоги СА, СО, СУ. 

Упражнения в составлении и чтении слогов, слов с буквой с. 

Сравнительный звуко-буквенный анализ слогов АС-СА, ОС –СО, УС-

СУ. 

1 

18 Звук и буква Х. Обратные слоги с буквой Х. Прямые слоги с буквой Х.  

Составление и чтение слов со звуком [ Х ] и буквой Х.  Чтение 

предложений с данными словами. 

1 

19 Звук и буква Ш. Закрытые слоги аш, уш, ош. Прямые слоги со звуком Ш.  

Чтение слов  и предложений со звуком Ш.  Дифференциация звуков  и 

букв С-Ш. 

1 

20 Звук и буква Лл. Обратные и прямые слоги. Чтение слов с прямыми 1 



слогами. 

21 Звук и буква Ы. Слоги и слова с буквой Ы. Слоги, слова с буквой Ы. 

Предложения с этими словами. Короткий текст. 

1 

22 Звук и буква Н. Обратные и прямые слоги с буквой Н. 

Прямые и обратные слоги. Чтение слов с усвоенными слогами. 

1 

23 Звук и буква Р. Закрытые слоги, слова с закрытыми слогами. 

Прямые и обратные слоги со звуком Р. Дифференциация звуков  Р-Л. 

1 

24  Звук и буква К. Слова с закрытыми слогами. Слоги и слова со звуком и 

буквой К. 

1 

25 Звук и буква П. Слова и слоги со звуком и буквой П. 

Прямые слоги с буквой П,  слова.  

1 

26 Звук и буква Т. Слоги и слова  с данной буквой. 

Слова с буквой Т, состоящие из двух усвоенных слоговых структур.  

1 

27 Звук и буква И. И – как отдельное слово. 

Составление и чтение слов со звуком и буквой И, в которых И составляет 

отдельный слог или входит в состав слога.  

1 

28 Звук и буква З. Слоги и слова со звуком и буквой З. Сравнительный 

звукобуквенный анализ слогов ЗЫ-ЗИ. 

1 

29 Звук и буква В. Чтение прямых слогов, слов. Слоги и слова с буквой В в 

твёрдом и мягком варианте.. 

1 

30 Звук и буква Ж. Чтение прямых слогов, слов с буквой Ж. Слог ЖИ. 

Чтение слов со слогом ЖИ. 

1 

31 Различение на слух, в произношении и чтении слогов, слов с Ш-Ж.  

Слоги ЖИ-ШИ, слова с этими слогами. 

1 

32 Звук и буква Б. Прямые слоги и слова с ними. 

Образование и чтение слов, состоящих из 2-3х открытых слогов. 

Дифференциация звуков и букв Б-П. 

1 

33 Звук и буква Г. Прямые слоги и слова с буквой Г. Образование и чтение 

слов, состоящих из 2-3х слогов. Дифференциация Г-К. 

1 

Итого 33 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


