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Пояснительная записка 

При разработке программы за основу взяты документы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Устав МБОУ «ООШ № 17». 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями. 

4. Учебный план МБОУ «ООШ №17». 

Цель:  

 повышение уровня общего и речевого развития учащихся; 

 коррекция познавательных процессов. 

Задачи: 

 расширять представления о предметах и явлениях окружающей действительности; 

 одновременно развивать все стороны (фонетической, лексической, 

грамматической) устной речи; 

 формировать у учащихся умение соотносить звуки и буквы;  

 готовить учащихся к овладению зрительным образам букв, предметов, а также их 

начертаниям. 

 

Особенности учащихся 

Учащиеся овладевают учебным материалом на самом низком уровне. При этом 

только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении 
большого количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, 

постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Учащимся требуется 

четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Каждое 

последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто 

механически, быстро забываются.  

Все учащиеся имеют речевые нарушения, отмечаются нарушения 

звукопроизношения, фонематического восприятия, грамматического строя речи.  

Не меньшие затруднения в учебе и при усвоении грамоты в частности вызывают 

нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы: у детей очень слабая мотивация 

учебной деятельности, и, при работе на уроке без специальных коррекционных 

упражнений и действий со стороны учителя, они не в состоянии целенаправленно, до 

конца выполнить даже простейшее задание.  

Мотивация на учебные занятия положительная, свойственна повышенная 

истощаемость, низкая работоспособность, слабый самоконтроль.            

Общая характеристика предмета 

Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности, поэтому его 

элементами может овладеть только некоторая часть детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. У детей необходимо развивать интерес к предмету. Это возможно 

только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Программа каждого класса начинается с повторения основного материала 

предыдущих лет обучения. Причем повторение предполагает постепенное расширение, а 

главное углубление ранее полученных знаний.  

В 5 классе ученики знакомятся с печатным и рукописным изображением строчных 

и прописных букв п, т, и, з, в, составляют и читают с ними слоги и слова, из слов – 

предложения. Проводится работа по дифференциации сходных по написанию и 

произношению букв, слогов и слов. Каждый урок чтения начинается с артикуляционной 

гимнастики. Артикуляционные упражнения способствуют более точному произнесению 



изучаемого речевого материала. На уроках идет поэтапное изучение материала, 

использование НРК в беседах, в рассказах и показах по сюжетным картинкам и с 

использованием ИКТ в форме презентаций и м/ф на определенные темы. 

Уроки планируются с учетом необходимости многократного повторения того или 

иного материала, постепенного включения новых элементов в контекст уже освоенных 

умений. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей учеников, 

темп прохождения материала замедляется или увеличивается, что может быть 

предусмотрено применительно к конкретному ребенку или подгруппе обучающихся. 

Коррекционная работа проводится не только на учебном материале, в занятия 

также включаются специальные упражнения на развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, изобразительная и конструктивная деятельность. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено 100 часов в год. 10% тем остаётся 

в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты  

Планируемыми результатами обучения являются умения: 

 печатное и рукописное изображение строчных и прописных изученных букв;  

 повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

 выделять первый и последний звуки из слова;  

 определять количество слогов в односложных и двусложных словах; 

 вычленять слова из предложений;  

 определять количество слов в предложении; 

 с помощью учителя определять и различать слова, обозначающие предметы, 

действия и признаки предметов; 

 читать изученные буквы п, т, и, з, в; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

 составлять и читать слоги и слова; 

 читать изученные слова методом глобального чтения. 
 

Содержание тем учебного предмета 

№ Название темы Количество 

часов 

Содержание темы 

1 Повторение 25 Печатное и рукописное написание строчных и 

прописных букв а, у, м, о, с, х, ш, л, ы, н, р, к. 

Составление и чтение слогов, слов, предложений. 

Выделение первого и последнего звука в слове. 

Составление из слов предложений и словарно-

картинных текстов. 

2 Звуки и буквы 25 Изучение печатного и рукописного изображения 

строчных и прописных букв: п, т, и, з, в. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых 

звуков, различение их в начале и в конце слова. 

Составление и чтение слогов.  

3 Слово 26 Дифференциация сходных по написанию слов. 

Отработка чтения слов методом глобального чтения 



4 Предложения 18 Составление и чтение картинно – словарных 

предложений. 

5 Внеклассное 

чтение 

7 Мир русских сказок (3 ч.) 

Народные и литературные сказки, помогающие 

освоению нравственных эталонов, принятых в 

обществе людьми. 

«Петушок – золотой гребешок». 

Лисичка со скалкой. 

«Волк и козлята». 

Ребятам о зверятах(2 ч.) 

Рассказы о повадках животных, об отношении к ним 

человека. 

Л. Толстой «Котенок». 

Б. Жидков «Храбрый утенок». 

Что такое хорошо, что плохо. (2 ч.) 

Рассказы, литературные сказки, помогающие 

освоению нравственных эталонов, принятых в 

обществе людьми. 

В. Катаева «Цветик-семицветик». 

В. Сутеев «Мешок яблок». 

Всего 101  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема  Кол-во 

уро ков 

Дата Коррек 

тиров ка 

Виды 

деятельности  

Коррекционная 

работа  

1 Звуки [а ], [ о ] ,[ у 

] и буквы А а; У,у; 

О,о. 

Соотнесение 

звука и буквы.  

1 02.09  Показ образца 

буквы. Работа  

в печатных 

тетрадях 

Развитие внимания, 

памяти, моторики 

пальцев рук, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Коррекция 

звукопроизношени

я в скороговорках 

2 Звуки [а ], [ о ] ,[ у 

] и буквы А а; У,у; 

О,о. 

Определение 

места звуков в 

словах 

1 03.09  Работа с ИКТ 

(презентации) 

Определение 

места звука  в 

словах 

Развитие слухового 

и зрительного 

восприятия  

3 Звуки [а ], [ о ] ,[ у 

] и буквы А а; У,у; 

О,о. 

Чтение печатных 

и рукописных 

букв 

1 05.03  Работа с 

карточками, 

текстом. Игра 

«Найди 

букву» 

Развитие памяти, 

внимания на основе 

упр. в узнавании 

буквы.  

4 Соотнесение 

звука [ М ] и бук 

вы М, м. 

Определение 

места звука  в 

1 09.09  Работа с 

карточками, 

текстом. 

«Узнай слово 

со звуком М» 

Развитие 

фонетического 

слуха на основе 

упр.  



словах 

5 Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

Составление и 

чтение слов 

1 10.09  Работа по 

карточкам. 

Работа в 

печатных 

тетрадях, с 

карточка ми, 

текстом 

Развитие слухового 

и зрительного 

восприятия 

6 Внеклассное 

чтение 

Б. Жидков 

«Храбрый 

утенок». 

1 12.09  Чтение 

сказки. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций.  

Корригировать и 

развивать связную 

устную речь  

7 Соотнесение 

звука [ С ] и 

буквы С, с.   

Определение 

места звука  в 

словах 

1 16.09  Работа с 

карточками, 

текстом.  

Азбука – 

загадок 

Развитие памяти, 

внимания на основе 

упр. в узнавании 

буквы С. Развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия.  

8 Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

Составление и 

чтение слов 

1 17.09  Работа с 

кассой букв 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении 

слогов, слов 

9 Соотнесение 

звука [ х ] и буквы 

Х, х.   

Определение 

места звука  в 

словах 

1 19.09  Работа с 

карточками, 

текстом.   

Развитие слухового 

и зрительного 

звукопроизношени

я в скороговорке 

10 

 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

Составление и 

чтение слов 

1 23.09  Работа с 

кассой букв  

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении 

слогов, слов 

11 Соотнесение 

звука [ ш ] и 

буквы Ш, ш 

Определение 

места звука  в 

словах 

1 24.09  Работа по 

картинкам      

Развитие слухового 

и зрительного 

восприятия. 

Коррекция 

звукопроизношени

я в скороговорке 

12 

 

 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

Составление и 

чтение слов 

1 26.09  Работа с 

кассой букв  

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении 



слогов, слов 

13 Соотнесение 

звука [ л ] и буквы 

Л, л.   

Определение 

места звука  в 

словах 

1 30.09  Работа по 

картинкам. 

«Узнай слово 

с 

начинающим 

звуком Л»     

Развитие 

фонетического 

слуха на основе 

упр.  

14 

 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

Составление и 

чтение слов 

1 01.10  Работа с 

кассой букв  

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении 

слогов, слов 

15 

 

Соотнесение 

звука [ ы ] и буква 

ы. Определение 

места звука  в 

словах 

1 03.10  Работа по 

картинкам. 

«Узнай слово 

со звуком ы»      

Развитие 

фонетического 

слуха на основе 

упр.  

16 Составление и 

чтение слогов, 

слов. Образование 

множественного 

числа предметов 

Составление и 

чтение слов 

1 07.10  Игры с 

буквами. 

Работа с 

учебником. 

Игра «Один – 

много 

Развитие внимания, 

памяти, связной 

речи. Коррекция 

звукопроизношени

я в скороговорках  

17 Соотнесение звук 

[ Н ] и буквы Н, н. 

Определение 

места звука в 

словах 

1 08.10  Работа по 

картинкам. 

«Узнай слово 

с 

начинающим 

звуком Н»       

Развитие 

фонетического 

слуха на основе 

упр.  

18 

 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

Составление и 

чтение слов 

1 10.10  Работа с 

кассой букв.  

Работа с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении 

слогов, слов 

19 Соотнесение 

звука [ р ] и буквы 

Р, р Определение 

места звука  в 

словах 

1 14.10  Работа по 

картинкам. 

«Узнай слово 

с 

начинающим 

звуком Р»    

Развитие 

фонетического 

слуха на основе 

упр.  

20 

 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

Составление и 

чтение слов. 

1 15.10  Работа с 

кассой букв.  

Работа с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении 

слогов, слов 



21 

 

Соотнесение [ к ] 

и буквы К, к. 

Определение 

места звука в 

словах 

1 17.10  Показ образца 

буквы. Работа 

в печатных 

тетрадях. 

Соотнесение 

звука и буквы 

Развитие внимания, 

памяти. Коррекция 

звукопроизношени

я в скороговорках 

22 Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

1 21.10  Работа с 

кассой букв 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении слогов 

23 Составление и 

чтение слов 

1 22.10  Дидактическа

я игра «Найди 

звук в словах» 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

звукового анализа 

24 Внеклассное 

чтение.  
В. Сутеев 

«Мешок яблок» 

1 24.10  Чтение 

сказки. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций.  

Корригировать и 

развивать связную 

устную речь  

25 Составление и 

чтение 

предложений 

1 05.11  Работа с 

учебником, с 

картинками    

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. Развитие 

навыка чтения 

26 Соотнесение 

звука[ п ] и буквы 

П, п. Чтение 

печатных и 

рукописных букв 

1 07.11  Показ образца 

буквы. Работа  

в печатных 

тетрадях   

Развитие внимания, 

памяти, моторики 

пальцев рук,  

27 Определение 

места звука в 

словах 

1 11.11   Работа по 

картинкам  

Развитие внимания, 

памяти. Коррекция 

звукопроизношени

я в скороговорках 

28 

29 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

2 12.11 

14.11 

 Работа с 

кассой букв  

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении слогов 

30 

31 

32 

Составление и 

чтение слов 

3 18.11 

19.11 

21.11 

 Работа с 

карточками, с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

звукового анализа 

33 

 

Дифференциация 

сходных по 

написанию слов 

1 25.11  Игры с 

буквами. 

Работа с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. Коррекция 

звукопроизношени



я в скороговорках 

34 

35 

36 

Составление и 

чтение 

предложений 

3 26.11 

28.11 

02.12 

 Работа с 

учебником, с 

картинками  

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. Развитие 

навыка чтения 

37 Внеклассное 

чтение. 

«Волк и семеро 

козлят» 

1 03.12  Чтение 

сказки. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Театральное 

представлени

е сказки.  

Корригировать и 

развивать связную 

устную речь  

38 Соотнесение 

звука [ т ] и буквы 

Т, т . Чтение 

печатных и 

рукописных букв 

1 05.12  Показ образца 

буквы. Работа  

в печатных 

тетрадях   

Развитие внимания, 

памяти, моторики 

пальцев рук,  

39 Определение 

места звука  в 

словах 

1 09.12  Работа по 

картинкам.      

Развитие внимания, 

памяти 

40 

41 

42 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

3 10.12 

12.12 

16.12 

 Работа с 

кассой букв 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении слогов 

43 

44 

Дифференциация 

сходных по 

написанию слов 

2 17.12 

19.12 

 Игры с 

буквами. 

Работа с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха.  

45 

46 

47 

Составление и 

чтение слов 

3 23.12 

24.12 

26.12 

 Работа с 

карточками, с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

звукового анализа 

48 

49 

50 

Составление и 

чтение 

предложений 

3 13.01 

14.01 

16.01 

 Работа с 

учебником, с 

картинками.   

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. Развитие 

навыка чтения 

51 Внеклассное 

чтение. 

Лисичка со 

скалкой 

1 20.01  Чтение 

сказки. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Театральное 

представлени

е сказки.  

Корригировать и 

развивать связную 

устную речь  

52 Соотнесение 

звука[ и ] и буквы 

1 21.01  Показ образца 

буквы. Работа  

Развитие внимания, 

памяти, моторики 



Чтение печатных 

и рукописных 

букв 

в печатных 

тетрадях   

пальцев рук,  

53 

 

Определение 

места звука в 

словах 

1 23.01  Работа в 

печатных 

тетрадях. 

Игра «Узнай 

букву по 

описанию» 

Развитие внимания, 

памяти, моторики 

пальцев рук,  

54 

55 

56 

 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

3 27.01 

28.01 

30.01 

 Работа с 

кассой букв 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении слогов 

57 

58 

 

Дифференциация 

сходных по 

написанию слов 

2 03.02 

04.02 

 Игры с 

буквами. 

Работа с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. Коррекция 

звукопроизношени

я в скороговорках 

59 

60 

61 

 

Составление и 

чтение слов 

3 06.02 

10.02 

11.02 

 Работа с 

карточками, с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

звукового анализа 

62 

63 

64 

 

Составление и 

чтение 

предложений 

3 13.02 

17.02 

18.02 

 Работа с 

учебником, с 

картинками   

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. Развитие 

навыка чтения 

65 Внеклассное 

чтение. 

Л. Толстой 

«Котенок» 

 

1 20.02  Чтение 

сказки. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Театральное 

представлени

е сказки.  

Корригировать и 

развивать связную 

устную речь  

66 Соотнесение 

звука [ з ] и буквы 

З, з. Чтение 

печатных и 

рукописных букв 

1 25.02  Показ образца 

буквы. Работа  

в печатных 

тетрадях   

Развитие внимания, 

памяти, моторики 

пальцев рук  

67 Определение 

места звука  в 

словах 

1 27.02  Работа в 

печатных 

тетрадях. 

Игра «Узнай 

букву по 

описанию» 

Развитие внимания, 

памяти, моторики 

пальцев рук, 

пальчиковая 

гимнастика  

68 

69 

Составление и 

чтение прямых и 

3 02.03 

03.03 

 Работа с 

кассой букв.  

Развитие 

фонетического и 



70 обратных слогов 05.03 фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении слогов 

71 

72 

73 

Составление и 

чтение слов 

3 10.03 

12.03 

16.03 

 Работа с 

карточками, с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

звукового анализа 

74 

75 

Дифференциация 

слов с [ з ] и [с ] 

2 17.03 

19.03 

 

 Игры с 

буквами. 

Работа с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. Коррекция 

звукопроизношени

я в скороговорках 

76 

77 

Составление и 

чтение 

предложений 

2 02.04 

06.04 

 

 Работа с 

учебником, с 

картинками    

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. азвитие 

навыка чтения 

78 Внеклассное 

чтение 

В. Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

1 07.04  Чтение 

сказки. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций.  

Корригировать и 

развивать связную 

устную речь  

79 Соотнесение 

звука[ в ] и буквы 

Вв. Чтение 

печатных и 

рукописных букв 

1 09.04  Показ образца 

буквы. Работа  

в печатных 

тетрадях   

Развитие внимания, 

памяти, моторики 

пальцев рук,  

80 Определение 

места звука[ в ] в 

словах 

1 13.04  Работа в 

печатных 

тетрадях. 

Игра «Узнай 

букву по 

описанию» 

Развитие внимания, 

памяти, моторики 

пальцев рук,  

81 

82 

83 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

3 14.04 

16.04 

20.04 

 

 Работа с 

кассой букв 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упраж в 

составлении слогов 

84 

85 

Дифференциация 

сходных по 

написанию слов 

2 21.04 

23.04 

 Игры с 

буквами. 

Работа с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. Коррекция 

звукопроизношени

я в скороговорках 

86 

87 

88 

Составление и 

чтение слов 

3 27.04 

28.04 

30.04 

 Работа с 

карточками, с 

учебником 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 



звукового анализа 

89 

90 

91 

Составление и 

чтение 

предложений 

3 07.05 

12.05 

14.05 

 Работа с 

учебником, с 

картинками   

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. Развитие 

навыка чтения 

92 Внеклассное 

чтение 

«Петушок – 

золотой 

гребешок» 

1 18.05  Чтение 

сказки. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций.  

Корригировать и 

развивать связную 

устную речь  

93 

94 

 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов с 

изученными 

буквами 

2 19.05 

21.05 

 Игры с 

буквами. Игра 

«Найди 

букву»   

Развитие умений 

сравнивать, 

фонетического и 

фонематического 

слуха на основе 

упр.в нахождении 

буквы в словах. 

95 

96 

97 

Составление и 

чтение слов с 

изученными 

буквами 

3 25.05 

26.05 

28.05 

 Работа с 

учебником. 

Чтение 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. Развитие 

навыка чтения 

98 

99 

100 

101 

Составление и 

чтение 

предложений 

4   Работа с 

кассой букв, 

учебником. 

Чтение 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха. Развитие 

навыка чтения 

 
 

Материально-техническое обеспечение 

 Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 0-4 

классов, организующих обучение воспитанников на базе Детских домов-

интернатов. Авторы: Худенко Е.Д.; Баряева Л.Б., Москва, АМНЦ «Развитие и 

коррекция». 

 Букварь». 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ В.В. Воронкова – М.: Просвещение. 

 Дидактические карточки, иллюстрации, плакаты, демонстрационные таблицы. 

 Интернет-ресурсы:  
http://www.razvitierebenka.com/ (развитие ребенка)  

http://olgasergeeff.ru/?cat=137 (педагогический калейдоскоп) 
https://infourok.ru/videouroki (сайт учителей) 

 

Требования к результатам освоения программы учащимися 

Должны уметь:  

 правильно произносить звуки русского языка; 

 выделять первый и последний звуки из слова;  

 читать изученные буквы букв а, у, м, о, с, х. ш, л, ы, н, р, к, п, т, и, з, в; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

 составлять и читать слоги.      

 

http://www.razvitierebenka.com/
http://olgasergeeff.ru/?cat=137
https://infourok.ru/videouroki


Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль успеваемости у учащихся осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание).  

Итоговая аттестация у учащихся осуществляется в форме комплексной работы на 

межпредметной основе (письмо, математика, развитие речи, чтение) без фиксации их 

достижений в виде отметки (безотметочное оценивание).   

 

 

 
 

 


