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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –

ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения чтения, которые определены Федеральным государственным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура рабочей программы представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку; содержание курса «Чтение»; 

календарно-тематическое планирование; контроль усвоения знаний;  критерии оценок по 



учебному предмету; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; список 

основной,  дополнительной литературы; электронные образовательные ресурсы. 

Общая характеристика учебного предмета «Чтение» 

Цель рабочей программы  – привитие навыков учебной деятельности; формирование 

общеречевых навыков; развитие слухового, фонематического и зрительного восприятия; 

развитие устной речи для продолжения образования во 2 классе, необходимого в 

повседневной жизни при выборе профессии. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- изучение букв; 

- выполнение звукобуквенного анализа и синтеза; 

- чтение по букварю, используя иллюстрации для улучшения понимания читаемого; 

- воспитание у учащихся целенаправленности и терпеливости,      работоспособности, 

привитие  интереса к обучению. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

 

 

Основные задачи добукварного периода:  

-подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения; 

-привить интерес к обучению; 

-выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка; 

-формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

-заложить основы овладения чтением. 

 

Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа.  

Основные виды работ: беседа, заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок. 

  

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений.  

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей 

действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р. ш-ш-ш. з-з-з) и т. 

д. Обучающиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они 

учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме: делить предложения на слова, слова на слоги: выделять 

отдельные звуки в начале слова.  

К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь: 

- делить предложения из 2-3 слов на слова; 

- делить двусложные слова на слоги; 

- выделять звуки а, у, м в начале слов; 

- владеть графическими навыками 

 

Букварный период. 

Цель: научить правильно и осмысленно читать доступный пониманию текст. 



 

Основные задачи букварного периода 

-повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

-учить правильно, последовательно строить предложения в речи; 

-формировать нравственные качества. 

 

В этот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа 

овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, 

слоговые структуры, предложения, короткие тексты.  

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, 

изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа). затем обратные слоги (ам. ум), после этого прямые 

слоги (ма, му). требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них 

слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий.  

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого.  

 

Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по предметам 

для приобретения профессии; способность культурно вести себя в обществе и различных 

житейских ситуациях; способность адаптироваться к меняющимся социально-

экономическим отношениям; ведущий здоровый образ жизни; любящий свою Родину и 

Камчатку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

 

1 Добукварный период 

 

 

10 10    

2 Букварный период 

 

 

56 14 17 15 10 

 Итого 

 

 

66 24 17 15 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета, коррекционного курса 

Раздел 1: Подготовка к усвоению грамоты.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных «речеведческих» понятий: 

«слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.  Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка 

к усвоению навыков письма.  

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций.   

 

Раздел 2:  Обучение грамоте.  

 

Формирование элементарных навыков чтения.  

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.  

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.  

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов.  

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов). Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур. 

Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений. Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок.  

 

  Формирование элементарных навыков письма.  

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.    

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание 

слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением.  

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (жи—ши).  

 

Речевое развитие.  

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 



вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с 

опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и 

т.д.  

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков буквами на письме. Гласные и 

согласные.   

Графика.  Слог. Слово. Предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

Минимальный уровень:  правильно читать короткий текст вслух по слогам после 

предварительного анализа 

 

Достаточный уровень:  
-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами и по слогам с 

переходом на целые слова с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту. 

-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 

-наизусть 3 — 4  коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование 

план факт Теоретические сведения на 

основе плана урока 

Практические  

работы 

 

2.09 

4.09 

 Вводное занятие. 

Знакомство с 

«Букварем». 

Беседа по картине 

«Лето». 

Представление об уроках 

обучения грамоте   

Закрепление основных 

признаков лета. Формировать 

устную речь. 

 

Работа с букварём, 

беседа 

Текущий Учебник «Букварь» 

9.09 

11.09 

 Беседа по картине 

«Дети идут в 

школу». 

Составление 

рассказа «В 

школе». 

Понятия о правилах 

поведения на уроках и 

переменах. 

Беседа, сюжетно-

ролевые игры. 

 

Текущий Картинка по теме,  

иллюстрации школьных 

принадлежностей. 

16.09 

18.09 

23.09 

 Составление 

рассказа «Моя 

семья». Понятие 

«слово» 

Понятия о членах семьи, их 

обязанностях. 

Формировать понятие 

«слово». 

Развитие устной речи. 

Беседа, игра Текущий Картинка по теме 

«Семья»,схема 

обозначения слова. 



25.09 

30.09 

 Выделение слов  в 

предложении. 

Понятие «слово», 

«предложение» и их различие.  

Беседа, 

дидактические игры. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й, 

Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

картинки 

2.10 

7.10 

 Составление 

предложений. 

Количество слов в 

предложении. 

Понятие слуховое, 

фонематическое и зрительное 

восприятие; развитие устной 

речи. 

Работа у доски, в 

букваре. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

 

Наглядный материал по 

гимнастике, цветные 

полоски 

9.10 

14.10 

 Беседа     

«В саду». «На 

огороде». Деление 

слов на слоги. 

 

Понятие слуховое, 

фонематическое и зрительное 

восприятия; развитие устной 

речи. 

Работа у доски, в 

букваре, беседа 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

 

Предметные картинки и 

муляжи фруктов 

16.10 

21.10 

23.10 

 Понятие «звук». 

Выделение звука 

«а» в начале 

слова. 

Понятия слог и звук, их 

отличие. 

Характеристика звука. 

Работа у доски, в 

букваре. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

 

Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

картинки.  

6.11 

11.11 

13.11 

 Выделение из 

слов гласного 

звука [у] в начале 

слова. 

Понятия слог и звук, их 

отличие, Характеристика 

звука. 

Работа у доски, в 

букваре. 

Фронтальный, 

индивидуальны

й. 

 

Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

картинки. 

18.11 

20.11 

 Выделение из 

слов согласного 

звука [м]. 

Понятия слог и звук, их 

отличие; Характеристика 

звука. 

Работа у доски, в 

букваре. 

Фронтальный, 

индивидуальны

Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

картинки,  цветные 

полоски-схемы для 



25.11 й. 

 

обозначения слова и звука. 

27.11 

2.12 

4.12 

 Составление 

связного рассказа 

«Колобок», 

«Репка». 

 

Понятие «рассказ». Передача 

содержания сказки по плану. 

Сюжетно ролевая 

игра- обыгрывание 

сказки . 

Практический Наглядный материал по 

гимнастике, персонажей 

сказки. Иллюстрация 

сказки «Репка». 

9.12 

11.12 

16.12 

 Гласный звук [a], 

буква А. 

Представление о звуке и 

букве. Характеристика звука 

и буквы. 

Работа у доски, в 

букваре. 

Текущий Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

картинки. Буква А, а. 

18.12 

23.12 

25.12 

 Гласный звук [y], 

буква У. 

 

Представление об устной 

речи. 

Работа у доски, в 

букваре. 

Текущий Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

картинки. Буква Уу. 

13.01 

15.01 

20.01 

 Согласный звук 

[м]. Буква М. 

Представление о звуке и 

букве. 

Работа у доски, с 

букварной 

страницей 

Текущий Наглядный материал по 

гимнастики, предметные 

картинки. Буква Мм. 

22.01 

27.01 

 Чтение слогов ам, 

ум, ма, му 

 

Представление о 

звукобуквенном анализе. 

Цвет. Характеристика слога. 

Работа с букварной 

страницей, у доски. 

Текущий Слоговые таблицы, 

цветные кружки (красные и 

синие), наглядный 

материал. 

 

29.01  Составление из Представление о Работа с букварной практический Слоговые таблицы, 



3.02 слогов слов: ма-

ма, му-му.  

 

звукобуквенном анализе. 

Цвет. Характеристика слога. 

страницей, у доски. цветные кружки (красные и 

синие), наглядный 

материал. 

 

5.02 

17.02 

19.02 

 Гласный звук [o], 

буква О. 

Упражнение в 

чтении слогов. 

Представление о звуке и 

букве. Характеристика звука 

и буквы. 

Работа у доски, в 

букваре. 

Текущий Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

картинки. Буква У, у. 

26.02 

2.03 

4.03 

 Чтение слогов и 

слов с буквами а, 

о, у, м. 

Представление о 

звукобуквенном анализе. 

Цвет. Характеристика слога. 

Работа с букварной 

страницей, у доски. 

практический Слоговые таблицы, 

цветные кружки (красные 

и синие), наглядный 

материал. 

9.03 

11.03 

23.03 

 Согласный звук 

[c].  Буква С. 

Чтение слогов. 

Представление о звуке и 

букве. 

Работа у доски, в 

букваре. 

Текущий Демонстрационная буква. 

Кассы букв. Звуковые 

символы. Предметные 

картинки. 

25.03 

30.03 

 Чтение слогов и 

слов с буквой С. 

 

Представление о 

звукобуквенном анализе. 

Цвет. Характеристика слога. 

Работа с букварной 

страницей, у доски. 

практический Слоговые таблицы, 

цветные кружки (красные 

и синие), наглядный 

материал. 

1.04 

6.04 

8.04 

 Согласный звук 

[x].  Буква Х. 

Чтение слогов и 

слов с буквой Х. 

Представление о звуке и 

букве. 

Работа у доски, в 

букваре. 

Текущий Демонстрационная буква. 

Кассы букв. Звуковые 

символы. Предметные 

картинки. 

13.04  Чтение слогов и 

слов с 

Представление о 

звукобуквенном анализе. 

Работа с букварной 

страницей, у доски. 

практический Слоговые таблицы, 

цветные кружки (красные и 



15.04 изученными 

буквами. 

Цвет. Характеристика слога. 

 

синие), наглядный 

материал. 

20.04  Чтение 

предложений. 

Представление о 

звукобуквенном анализе. 

Цвет. Характеристика слога. 

Закрепление понятие «текст». 

Работа с букварной 

страницей, у доски. 

практический Слоговые таблицы, 

цветные кружки (красные и 

синие), наглядный 

материал. 

 

22.04 

27.04 

 Согласный звук 

[ш], буква Ш. 

 

Представление о звуке и 

букве. 

 

Работа у доски, в 

букваре. 

Текущий Демонстрационная буква. 

Кассы букв. Звуковые 

символы. Предметные 

картинки. 

 

29.04  Чтение слогов и 

слов с буквой Ш. 

Представление о 

звукобуквенном анализе. 

Цвет. Характеристика слога. 

 

Работа с букварной 

страницей, у доски. 

практический  Слоговые таблицы, 

цветные кружки (красные и 

синие), наглядный 

материал. 

4.05 

6.05 

 Согласный звук 

[л].  Буква Л. 

Представление о звуке и 

букве. 

 

Работа у доски, в 

букваре. 

Текущий Демонстрационная буква. 

Кассы букв. Звуковые 

символы. Предметные 

картинки. 

 

11.05  Упражнение в 

чтении слов, 

предложений, 

текста с  

изученными 

Представление о 

звукобуквенном анализе. 

Цвет. Характеристика звука. 

Работа с букварной 

страницей, у доски. 

практический Слоговые таблицы, 

цветные кружки (красные и 

синие), наглядный 

материал. 



буквами. 

 

 

14.05  Гласный звук [ы], 

буква Ы. Понятие 

о словах в 

единственном и 

множественном 

числе. 

 

Представление о звуке и 

букве. 

 

Работа у доски, в 

букваре. 

Текущий Демонстрационная буква. 

Кассы букв. Звуковые 

символы. Предметные 

картинки. 

18.05  Согласный звук  

[н] и буква Н.   

 

 

Представление о звуке и 

букве. 

 

Работа у доски, в 

букваре. 

Текущий Демонстрационная буква. 

Кассы букв. Звуковые 

символы. Картинки. 

21.05  Составление и 

чтение слогов, 

слов и 

предложений. 

Представление о 

звукобуквенном анализе. 

Цвет. Характеристика звука. 

 

Работа с букварной 

страницей, у доски. 

практический Слоговые таблицы, 

цветные кружки (красные и 

синие), наглядный 

материал. 

25.05  Согласный звук и 

буква Р. 

Представление о звуке и 

букве. 

 

Работа у доски, в 

букваре. 

Текущий Демонстрационная буква. 

Кассы букв. Звуковые 

символы. Предметные 

картинки. 

 

  Чтение текстов 

«Шары», «Рамы». 

Представление о 

звукобуквенном анализе. 

Работа с букварной 

страницей, у доски. 

практический Слоговые таблицы, 

цветные кружки (красные и 

синие), наглядный 



Цвет. Характеристика звука. 

 

материал. 

  Упражнение в 

чтении 

предложений из 

двух-трех слов. 

Представление о 

звукобуквенном анализе. 

Цвет. Характеристика звука. 

 

Работа с букварной 

страницей, у доски. 

практический Слоговые таблицы, 

цветные кружки (красные и 

синие), наглядный 

материал. 

  Упражнение в 

чтении текстов. 

 

 

Представление о 

звукобуквенном анализе. 

Цвет. Характеристика звука. 

Работа с букварной 

страницей, у доски. 

практический Слоговые таблицы, 

цветные кружки (красные и 

синие), наглядный 

материал. 

  Повторение 

изученного  

  Текущий  

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Процесс обучения чтению постоянно сопровождается контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нём педагогического процесса. Основным предметом оценки являются 

знания результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 

тем четвертей в форме самостоятельного чтения и понимания небольшого текста. 

Заключительный контроль.Самостоятельное выразительное чтение небольшого текста и 

его понимание. 

Обучающиеся должны постоянно  видеть результаты своей работы для понимания значения 

отметок, выработки умения критически оценивать себя через: поощрение за разные задания, 

демонстрирующие развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



\Критерии оценок по учебному предмету. 

 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.   

 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1.Учебник:  Воронкова В.В. , Коломыткина И.В.  «Букварь» для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение. -  2016. 

2.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1 -4 

классы, под редакцией В.В.Воронковой. – М., Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература  

1.Пособие для учителя «Методические рекомендации по работе с учебником «Букварик» для 

подготовительного класса специальных (коррекционных  образовательных учреждений VIII 

вида» автора Т.Л.Лещинской. Допущено Министерством образования Российской 

Федерации. Москва, гуманитарный центр «Владос». 2015 год. 

2.Методическое руководство к учебно-наглядному пособию «Ступеньки к грамоте. 

Пропедевтика обучения чтению и письму, альбом 1» для подготовительного класса 

специальных (коррекционных), образовательных учреждений VIII вида авторов 

Э.В.Якубовской и С.В.Комаровой. Москва, «Просвещение», 2014 год. 

3.Агеева И.Д. Загадки про слова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

4.Бурау И.Я. Загадки мира букв.- Д.: Сталкер, 2013. 

5.Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 2014. 

6.Волина В.В. Занимательноеазбуковедение.- М.:  Просвещение, 2014. 

7.Гризик Т.И. Учимся играя. Пособие по подготовке детей к обучению грамоте: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение,2013.   

8.Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителя начальных 

классов.- М.: ВАКО, 2014. 

9. Павлова Н.Н. Читаем после азбуки. – М.: ООО «ЭКСМО», 2015.  

Информационное обеспечение образовательного процесса  

http://www.edu.ru  -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru- Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru-  российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» (методические 

материалы) 

http://www.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://school.edu.ru/
http://www/fio.ru
http://som.fsio.ru/
http://rus.1/


http://www.km-school.ru- КМ-школа 

http://it-n.ru  -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru-  Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru  -портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников. 
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