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1. Пояснительная записка 

 

При  разработке  программы за основу взяты  документы:   

1. Устав МБОУ «ООШ №17». 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с  

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями МБОУ «ООШ №17».    

 

Цели: 

- овладения чтением по слогам, целыми словами; 

- развитие и коррекция познавательных процессов. 

Задачи: 

- обеспечивать развитие речи школьников, активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

- развивать слуховое и фонематическое восприятие; 

- воспитывать положительные качества личности. 

 

Особенности учащихся 

Для учащихся характерна недостаточность всех уровней мыслительной и речевой 

деятельности, различные нарушения памяти, восприятия, слабая ориентировка в тетради и 

пространстве. Дети испытывают затруднения в сосредоточении внимания, понимании и 

удержании простейших инструкций. Имеют речевые нарушения, практически у всех детей 

отмечаются нарушения звукопроизношения, фонематического восприятия, грамматического 

строя речи. Испытывают трудности в звуко–буквенном анализе, установлении причинно–

следственных связей и отношений в тексте с несложным сюжетом и понимании читаемого. 

Общая моторика развита недостаточно. Графомоторная и зрительно-моторная 

координация развиты недостаточно, присутствуют ошибки расподобления элементов. 

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. Обучение чтению детей ведется по звуковому 

аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными 

фонетики с учетом специфических особенностей познавательной деятельности учащихся, 

прежде чем знакомить с той или иной буквой, необходимо провести большую работу по 

усвоению соответствующего звука (выделение и различение его, правильное произношение). 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, 

должны проводиться на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с 

этим на уроках грамоты широко используются такие дидактические пособия, как фишки, 

разрезная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. Важно в период 

обучения грамоте формировать звуко–буквенный анализ как основу овладения чтением и 

письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты.  

В 9 классе продолжается работа над звуковым составом слова (выделение первого и 

последнего звука в слове, определение места звука в словах). Учащиеся закрепляют печатное 

и рукописное изображение строчных и прописных букв, составляют и читают с ними слоги, 

слова, из слов – предложения и тексты. Проводится работа по дифференциации сходных по 

написанию и произношению букв, слогов и слов. Большое внимание уделяется чтению по 

букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. 

Чтение слов отрабатывается методом глобального чтения. 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 учащихся, темп прохождения материала 

замедляется или увеличивается, что может быть предусмотрено применительно к 

конкретному ребенку или подгруппе учащихся. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отведено  

101 часов в год. 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве 

системного повторении. 

 

Планируемые результаты  

Планируемыми результатами обучения являются умения: 

- печатать и читать изученные буквы; 

- повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

- выделять первый и последний звуки из слова; 

- читать, слоги, слова, тексты; 

- дифференцировать сходные по написанию буквы; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста. 

   

2. Содержание тем учебного предмета 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1 Звуки и буквы 70 Повторение печатного и рукописного написания строчных 

и прописных букв, составление и чтение слогов, слов. 

Выделение первого и последнего звука в слове. 

Составление из слов предложений и текстов. Закрепление 

печатного и рукописного изображения строчных и 

прописных букв. Правильное и отчетливое произношение 

звуков, различение их в слове  

2 Чтение текстов 15 Составление и чтение слогов, слов, предложений и 

текстов. Отработка чтения по слогам и методом 

глобального чтения 

3 Внеклассное 

чтение 

16 Внеклассное чтение  

Русские и хакасские народные сказки. Малые 

фольклорные жанры (загадки, пословицы). 

Русские богатырские сказки. 

- «Алеша Попович и Тугарин» 

- «Добрыня Никитич» 

В мире волшебной сказки. 

- «Медное, серебряное и золотое царство» Русская 

народная сказка. 

- А. Пушкин «Сказка о царе Салтане и его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеде» 

В мире книг. 

- Н. Носов «Живая шляпа» 

- В. Драгунский «Тайное становится явным» 

 Сказки зарубежных писателей. 

- Ш. Перро «Спящая красавица» 

- Братья Гримм «Король Дроздобород» 

Радуга-дуга. 

- К. Паустовский «Золотой линь» 

- Н. Колпакова «Радуга-дуга» 

 Всего 101  



 

3. Календарно - тематическое планирование 

N Тема урока Коли-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Корректи

ровка 

даты 

Виды  

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 

 

Выделение [а], 

[о], [у] в словах   

1   Упражнения на 

выделение 

звуков в словах 

Развитие 

внимания, памяти, 

моторики пальцев 

рук  

2 Выделение 

первого и 

последнего 

звуков [а], [о], 

[у] в словах   

1   Упражнения на 

выделение 

звуков в словах 

Развитие 

внимания, памяти, 

моторики пальцев 

рук  

3 

 

Выделение 

звуков [м], [с], 

[х] в словах   

   Упражнения на 

выделение 

звуков в словах 

Развитие 

внимания, памяти, 

моторики пальцев 

рук  

4 Составление и 

чтение слогов с 

буквами а, о, у, 

м, с  

1   Чтение слоговой 

Таблицы. Работа 

по учебнику 

Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие 

зрительного 

восприятия  

5 

 

Составление и 

чтение слогов с 

буквами а, о, у, х 

1   Чтение слоговой 

Таблицы. Работа 

по учебнику 

Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие 

зрительного 

восприятия  

6 

 

Составление и 

чтение слов с 

буквами а, у, о, 

м, с, х 

1   Чтение слоговой 

Таблицы. Работа 

по учебнику 

Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие 

зрительного 

восприятия  

7 Выделение звука 

[ш] в словах, 

составление и 

чтение слогов 

аш, ша, аш, ош, 

уш, шу 

   Чтение слоговой 

Таблицы. Работа 

по учебнику 

Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие 

зрительного 

восприятия  

8 Составление и 

чтение слов с 

буквами а, у, о, 

м, с, х 

   Чтение слоговой 

Таблицы. Работа 

по учебнику 

Развитие 

внимания, памяти, 

моторики пальцев 

рук  

9 

 

Выделение звука 

[л] в словах, 

составление и 

чтение слогов,  

   Чтение слоговой 

Таблицы. Работа 

по учебнику 

Развитие 

конструктивного 

праксиса, 

зрительного 



ла, ло, лу, ал, ол, 

ул 

внимания, анализа 

и синтеза 

10 Составление и 

чтение слов с 

буквами а, у, о, 

м, с, л 

   Чтение слоговой 

Таблицы. Работа 

по учебнику 

Развитие 

внимания, памяти, 

моторики пальцев 

рук  

11 

 

Выделение звука 

[ы] в словах, 

составление и 

чтение слогов 

мы, сы, лы 

   Чтение слоговой 

Таблицы. Работа 

по учебнику 

Развитие анализа и 

синтеза  

12 

 

Составление и 

чтение слов с 

буквами а, у, о, 

ы, м, с, л 

   Чтение слоговой 

Таблицы. Работа 

по учебнику 

Развитие 

фонематического 

слуха  

13 Чтение 

предложений 

   Чтение слоговой 

Таблицы. Работа 

по учебнику 

Развитие 

фонематического 

слуха, модуляции 

голоса 

14 

 

Дифференциация 

слогов со 

звуками [д] и [т] 

1   Работа с 

разрезной 

азбукой. Чтение 

слоговой 

таблицы 

Развитие 

конструктивного 

праксиса, 

зрительного 

внимания, анализа 

и синтеза 

15 

 

Чтение текста 

«Наш огород» 

1   Дифференциац

ия слов со 

звуками [д] и [т. 

Упражнение  
«Узнай слово с 
начинающим 
звуком [д], [т]» 

Развитие 

фонетического 

слуха на основе  

16 

17 

 

Дифференциация 

слогов со 

звуками 

[л], [н], [р] 

2   Работа с кассой 

букв. 

Чтение 

слоговой 

таблицы, слов 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха 

18 

19 

 

Внеклассное 

чтение.  

    А. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане и его 

славном и 

могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной 

царевне Лебеде» 

2   Работа с 

картинками. 

Дифференциаци

я слов со 

звуками [л], [н], 

[р] 

Развитие 

фонематического 

слуха  

20 

21 

 

Чтение слоговых 

таблиц 

2   Соотнесение 

звука и буквы. 

Составление и 

чтение слов. 

Работа по 

карточкам. 

Развитие 

мыслительных 

операций 



Беседа по тексту 

22

23 

 

Составление и 

чтение 

предложений 

2   Работа с кассой 

букв. Чтение 

предложений 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха 

24 

25 

Внеклассное 

чтение. 

Русские 

богатырские 

сказки. «Алеша 

Попович и 

Тугарин» 

 

 

2   Работа с книгой Развитие навыка 

чтения 

26 

27 

 

Составление и 

чтение слов с ь в 

конце слова 

2   Чтение сказки, 

картинный 

пересказ 

Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

28 

 

Чтение текста 

«Рыба» 

1   Чтение текста Развитие памяти, 

внимания 

 

29 Определение 

места звука [е] в 

слогах, словах 

1   Чтение слоговой 

таблицы 

Работа с 

разрезной 

азбукой 

Развитие 

конструктивного 

праксиса, 

зрительного 

внимания, анализа 

и синтеза 

30 

31 

 

Составление и 

чтение слогов, 

слов с буквами Е 

е 

2   Работа с 

разрезной 

азбукой, в 

печатных 

тетрадях 

Развитие 

конструктивного 

праксиса, 

зрительного 

внимания, анализа 

и синтеза 

32 

 

Чтение текста  

«У реки» с 

буквой Е е 

2   Чтение текста Развитие памяти, 

внимания 

 

33 

34 

Внеклассное 

чтение. Н. Носов 

«Живая шляпа» 

2   Прослушивание 

текста. 

Составление 

вопросов и 

ответы на них 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и 

навыков 

слушания 

35 Чтение текста «В 

лесу» с буквой Е 

2   Чтение слоговой 

таблицы. 

Беседа. 

Работа в 

печатных 

тетрадях. 

Игра «Какая 

буква лишняя» 

Развитие 

конструктивного 

праксиса, 

зрительного 

внимания, анализа 

и синтеза 

 

36 

37 

Дифференциация 

слов со звуками 

[о] и [ё] 

2   Составление и 

чтение 

слов. Игры с 

буквами. 

Работа по 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха 



картинкам. Игра 

«Слова 

заблудились» 

38

39 

 

Составление и 

чтение текста 

«Самолет» 

2   Работа с 

разрезной 

азбукой, в 

печатных 

тетрадях. 

Пересказ по 

плану. Игра 

«Веселый 

паровозик» 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха 

40 

41 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

с буквами я Я 

2   Соотнесение 

звука и 

буквы. 

Определение 

места звука [я] в 

словах. Чтение 

слоговой 

таблицы. Игра 

«Слова 

заблудились». 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха 

42 

43 

Составление и 

чтение слов с 

буквами я Я 

2   Работа с 

разрезной 

азбукой, в 

печатных 

тетрадях. Чтение 

сказки, 

картинный 

пересказ 

Привлечение 

внимания к речи 

и развитие 

понимания речи 

взрослого 

44 

45 

Составление и 

чтение 

предложений с 

буквами я Я 

2   Работа с 

разрезной 

азбукой. Работа 

в печатных 

тетрадях 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

зрительного 

восприятия 

46 

 

Чтение текста «В 

саду» 

1   Работа с книгой. 

Задать вопрос по 

тексту 

Коррекция 

звукопроизношени

я в скороговорке 

47 

 

Чтение текста 

«Угадай, кто 

где» 

1   Чтение текста Развитие памяти, 

внимания 

 

48

49 

 

Внеклассное 

чтение.  
Ш. Перро 

«Спящая 

красавица» 

 

2   Прослушивание 

текста. 

Составление 

вопросов и 

ответы на них 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и 

навыков 

слушания 

50 

 

Внеклассное 

чтение. 

В. Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

1   Прослушивание 

текста. 

Составление 

вопросов и 

ответы на них 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и 

навыков 

слушания 

51 Внеклассное 1   Прослушивание Коррекция 



чтение. Н. 

Колпакова 

«Радуга-дуга» 

текста. 

Составление 

вопросов и 

ответы на них 

мыслительных 

процессов и 

навыков 

слушания 

52

53 

 

Дифференциация 

слов со звуками 

[а] и [я] 

2   Составление и 

чтение слов 

Работа с 

разрезной 

азбукой, в 

печатных 

тетрадях 

 

Развитие анализа 

и синтеза  

54 

55 

Чтение текста 

«Что мы 

сажаем..» 

2   Чтение текста Развитие памяти, 

внимания 

 

56 

57 

 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

с буквами ю Ю 

2   Определение 

места звука 

[ю] в словах. 

Чтение печатных 

и рукописных 

букв. Игры с 

буквами 

Развитие 

мыслительных 

операций  

 

58 

59 

Составление и 

чтение слов с 

буквами Ю ю 

2   Работа с 

учебником. 

Конструировани

е буквы 

из палочек и 

лепка буквы 

Развитие речевого 

слуха, 

фонематического 

восприятия 

60 

 

Чтение текста 

«Дети играют» 

2   Чтение текста Развитие памяти, 

внимания 

 

61 Внеклассное 

чтение. Братья 

Гримм «Король 

Дроздобород» 

1   Прослушивание 

текста. 

Составление 

вопросов и 

ответы на них 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и 

навыков 

слушания 

62

63 

 

Дифференциация 

слогов и слов со 

звуками [у] и [ю] 

2   Работа с кассой 

букв 

Развитие 

конструктивного 

праксиса, 

зрительного 

внимания, анализа 

и синтеза 

64 

 

Составление и 

чтение слогов, 

слов 

1   Работа с кассой 

букв 

Коррекция 

звукопроизношени

я в скороговорке 

65 

66 

Чтение 

печатных и 

рукописных 

букв, слогов с 

буквой Ц ц 

2   Соотнесение 

звука и буквы. 

Определение 

места 

звука [ц] в 

словах. Работа с 

учебником, 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха 

 



карточками 

 

67 

68 

Составление и 

чтение прямых 

и обратных 

слогов с  

буквой ц 

2   Работа с 

учебником. 

Конструировани

е буквы 

из палочек и 

лепка буквы 

Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха 

  

69 

 

Чтение текста 

«Курица и 

лисица» 

1   Чтение текста Развитие памяти, 

внимания 

 

70 

71 

 

Дифференциация 

слогов со 

звуками 

[ц] и [с] 

2   Работа с 

разрезной 

азбукой, в 

печатных 

тетрадях 

Развитие анализа 

и синтеза  

 

72 Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

с буквой Ч ч 

1   Соотнесение 

звука и буквы. 

Определение 

места звука [ч,] в 

словах 

Развитие 

фонематического 

слуха, модуляции 

голоса, коррекция 

по выработке 

правильной 

артикуляции 

звука 

73 

 

Составление и 

чтение слов с 

буквой Ч ч 

1   Работа с 

разрезной 

азбукой 

Развитие 

фонетического и 

фонематического 

слуха  

74 Дифференциация 

слогов со 

звуками [ч] и [ш] 

1   Работа с 

учебником. 

Конструировани

е буквы 

из палочек и 

лепка буквы 

Развитие 

фонематического 

представлений и 

фонематического 

восприятия 

75 Внеклассное 

чтение. 

Хакасские 

народные сказки 

1   Прослушивание 

текста. 

Составление 

вопросов и 

ответы на них 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и 

навыков 

слушания 

76 Внеклассное 

чтение. 

Хакасские 

загадки 

1   Прослушивание 

текста. 

Составление 

вопросов и 

ответы на них 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и 

навыков 

слушания 

77

78 

 

Составление и 

чтение прямых и 

обратных слогов 

с буквами щ Щ 

2   Чтение печатных 

и рукописных 

букв.  

Соотнесение 

звука и буквы. 

Определение 

места звука [ш,] 

в словах. 

Работа с 

учебником, с 

Развитие 

конструктивного 

праксиса, 

зрительного 

внимания, анализа 

и синтеза 



разрезной 

азбукой, в 

печатных 

тетрадях 

79

80 

 

Составление и 

чтение слов, 

предложений с 

буквами щ Щ 

2   Чтение сказки, 

картинный 

пересказ 

Развитие 

внимание, памяти, 

связной речи в 

пересказе  

81

82 

Дифференциация 

слогов со 

звуками 

[ш,] и [ш] 

2   Игры с буквами Развитие анализа 

и синтеза  

83 

 

Чтение текстов 

«Роща», 

«Овощи» 

1   Чтение текста Развитие памяти, 

внимания 

 

84 Внеклассное 

чтение. К. 

Паустовский 

«Золотой линь» 

1   Прослушивание 

текста. 

Составление 

вопросов и 

ответы на них 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и 

навыков 

слушания 

85 

86 

Составление и 

чтение слогов и 

слов с 

буквами Ф ф 

2   Соотнесение 

звука и 

буквы. 

Определение 

места 

звука [ф] в 

словах. Чтение 

печатных и 

рукописных 

букв 

Развитие анализа 

и синтеза  

 

87 

88 

Составление и 

чтение 

предложений с 

буквами Ф ф 

2   Работа с кассой 

букв, 

конструирование 

букв, по 

карточкам 

Развитие 

внимания, памяти, 

моторики пальцев 

рук 

89 

 

Дифференциация 

слогов со 

звуками 

[ф] и [в] 

1   Работа с 

разрезной 

Азбукой. Загадки 
про буквы. 

Развитие 

фонематического 

слуха и 

представлений, 

зрительного 

восприятия 

90 Чтение текста 

«Ферма» 

1   Чтение текста Развитие памяти, 

внимания 

 

91 Составление и 

чтение слогов и 

слов с буквой Э э 

1   Работа с кассой 

букв, 

конструирование 

букв, по 

карточкам 

Развитие 

внимания, памяти, 

моторики пальцев 

рук 

92 

 

Чтение текста 

«Кто это» 

1   Чтение текста Развитие памяти, 

внимания 

 

93 Дифференциация 

слогов со 

1   Работа с 

учебником. 

Развитие 

фонематического 



звуками [э] и [е] Слоговая 

таблица 

слуха  

94 

95 

Чтение текстов с 

буквой Ь 

2   Работа по 

карточкам, с 

учебником. 

Выборочное 

чтение 

Развитие 

мыслительных 

операций  

 

96

97 

Чтение текстов с 

буквой Ъ 

2   Работа по 

карточкам, с 

учебником. 

Беседа 

Развитие 

мыслительных 

операций  

98 

 

 

Чтение текстов  

«Светофор», 

«Что мы 

сажаем…» 

1   Чтение текста Развитие памяти, 

внимания 

 

99 Чтение текстов 

«Чиж», 

«Котята», 

«Верный друг» 

1   Чтение текста Развитие памяти, 

внимания 

 

100 Внеклассное 

чтение. Русские 

богатырские 

сказки. 

 «Добрыня 

Никитич» 

1   Прослушивание 

текста. 

Составление 

вопросов и 

ответы на них 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и 

навыков 

слушания 

101 Внеклассное 

чтение. «Медное, 

серебряное и 

золотое царство» 

Русская народная 

сказка. 

1   Прослушивание 

текста. 

Составление 

вопросов и 

ответы на них 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и 

навыков 

слушания 

 

4. Материально – техническое обеспечение 

1. Учебник  В.В.Воронковой,  И.В. Коломыткиной. «Букварь» для 1 класса для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва: 

«Просвещение». 

2. Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для детей 5-9 

классов, организующие обучения воспитанников на базе Детских домов-интернатов. Авторы: 

Худенко Е.Д., Барлева Л.Г., Москва, АМНЦ «Развитие и коррекция». 

3. Материал для занятий: дидактические игры, предметные картинки, касса букв. 

 

5. Требования к результатам освоения программы 

Учащиеся должны знать: изображение печатных и рукописных строчных и прописных 

букв. 

Учащиеся должны уметь:  

- повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

- выделять первый и последний звуки из слова; 

- читать изученные буквы; 

- дифференцировать сходные по написанию буквы; 

- составлять и читать слоги, слова, предложения, тексты; 

- читать по слогам и методом глобального чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанных текстов. 

 

6. Контроль усвоения знаний учащихся 



Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется качественно без фиксации 

их  достижений в виде отметки (безотметочное оценивание). 

Итоговый контроль – в форме  комплексной работы на межпредметной основе (письмо, 

математика, развитие речи, чтение) без фиксации их  достижений в виде отметки 

(безотметочное оценивание). 


