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 Рабочая программа по предмету «Чтение» для 1 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 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. N 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), Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 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». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Чтение» 

Чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 

языку обусловливает его специфику. 

 

 

Цель обучения: 
- плавное послоговое чтение; 
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- формирование основ знаний из области фонетики и графики: звуки и буквы, гласные и согласные 

звуки, мягкие и твердые согласные звуки. 

 

Задачи обучения: 

   -   научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

   -   выработать элементарные навыки грамотного письма; 

   -   повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

   -   научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

   - формировать нравственные качества. 

 

Методы  и формы организации учебного процесса. В процессе обучения чтению ребенка с 

умственной отсталостью учитель пользуется методами обучения – метод наблюдения, беседа, 

объяснения, повторения, сравнения, работа с учебником, дидактические игры;  приемами 

обучения – осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом 

возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей. За чтением 

осуществляется повседневный и текущий контроль. 

Основной формой является урок. В современной школе урок остается основной формой организации 

обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность 

учащихся. Урок – это такая форма организации учебного процесса, при которой педагог в течение 

точно установленного времени организует познавательную и иную деятельность класса, используя 

виды, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы ученики 

овладевали основами изучаемого предмета, а также для воспитания и развития познавательных и 

творческих способностей. 

Формой контроля на уроке чтения является само чтение (правильность, беглость и 

выразительность, содержание читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ). 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   
 

     Основные направления коррекционной работы:                                                                            
 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

        Содержание рабочей программы определяется на основе следующих принципов: 

- отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практичности значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика предмета 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 
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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. 

Методом обучения чтению является чтение по следам анализа.  

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. 

 

Задачи: 

-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.  

Учебно-тематическое планирование 
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Рабочая программа для обучающихся  1 класса рассчитана на 97  часов. Количество часов в 

неделю –  3. 

 
 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Добукварный период 9 9 - - - 

2 Букварный период 88 14 23 24 27 

 Итого 97 23 23 24 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» 
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Раздел 1. Добукварный период– 9 ч.  

1.Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. Беседы 

на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии 

учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначение», «Я и моя 

семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, 

вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, 

просить разрешения выйти из класса. 

 

3.Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в процессе 

фронтальной и индивидуальной работы. 

 

4.Развитие устной речи обучающихся: формирование умения выполнять простые поручения по 

словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в 

устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, 

пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по 

предметным картинкам, составлять простые предложения по своим практическим действиям, по 

картинкам и по вопросам. 

 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия обучающихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). 

Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей 

действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка — 

лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре слов 

на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м 

и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков). 

 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия обучающихся. Различение наиболее 

распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора 

их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, 

забор, оконная рама, елочка и др.). 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в последовательном 

порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

 

7. Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения 

на парте тетради и пользования карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание бумаги 

ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки, 

бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях 

(горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на другое, 

соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге 
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простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, 

рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, 

оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка 

с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 

Основная цель: научить учащихся различать понятия «звук», «буква», «слово», «предложение»; 

уметь делить предложения из 2-3 слов на слова; выделять звуки а, у, м в начале слов; владеть 

графическими навыками; слышать инструкцию учителя. 
 

 

Раздел 2. Букварный период- 88 ч.   

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое 

знакомство с гласными и согласными звуками. 

 

1-й этап.  

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце 

слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

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

произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и 

чтение слов из этих слогов. 

 

2-й этап.  

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих 

слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных. 

 

3-й этап.  

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в 

конце). 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале 

слога. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-

тик). 

Чтение предложений из двух-трех слов. 

 

4-й этап.  

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и глухих 

(в сильной позиции); твердых и мягких. 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми 

вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

 

 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 
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Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя 

слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). Составление простых 

нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, 

изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам чем? 

что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в 

школу. Зина учится (где?) в школе). 

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо — 

плохо, близко — далеко и др.). 

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса. 

 

Основная цель:  научить учащихся различать звуки на слух и в произношении; 

анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

плавно читать по слогам и целыми словами слова, предложения, короткие тексты; отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; слушать небольшую сказку, 

загадку, стихотворение, рассказ. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

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. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам: 

Обучающиеся в результате обучения  чтению   на конец обучения  в 1 классе должны уметь: 

 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; 

 

Обучающиеся должны знать: 

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

 

 

Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

      -     проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению предмета; 

      -  чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих 

товарищей; 

      -     принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

      -     самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

      -    понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

      -     готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

      -  соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 
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познавательные БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

 

коммуникативные БУД: 

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

класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
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Календарно-тематическое планирование предмета «Чтение» 

№ 

уро 

ка 

Дата Тема урока Содержание урока Коррекционная  

работа 

Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план фак

т 

Теоретические сведения 

на основе плана урока 

Практические  

работы 

I четверть  (23 ч) 

 

Добукварный период  9 ч 

1. 

 

02.09  Вводное занятие. 

Знакомство с 

«Букварем». Беседа 

на тему «Лето». 

Представление об 

уроках обучения 

грамоте   

Закрепление основных 

признаков лета.  

Работа с 

букварём, беседа,  

 сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры. 

расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

 

 

 

Текущий Учебник «Букварь»,  

картинки по теме,   

схема обозначения 

слова,  

наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

картинки. 
2 03.09  Беседа на тему «В 

школе». Предмет и 

слово. 

Понятия о правилах 

поведения на уроках и 

переменах. Предмет и 

слово. 

Развитие устной речи. 

3. 08.09  Выделение слов  в 

предложении. 

Понятие «слово», 

«предложение» и их 

различие.  

4. 09.09  Составление 

предложений. 

Количество слов в 

предложении. 

Понятие слуховое, 

фонематическое и 

зрительное восприятие; 

развитие устной речи. 

Работа у доски, в 

букваре. 

Фронтальный 

 

Наглядный материал по 

гимнастике, цветные 

полоски. 

Предметные картинки и 

муляжи фруктов 5. 10.09  Беседа на тему    

«Огород».  Деление 

слов на слоги. 

 

Понятие слуховое, 

фонематическое и 

зрительное восприятия; 

развитие устной речи. 

6. 15.09  Понятие «звук». 

Выделение звука 

«а» в начале слова. 

Понятия слог и звук, их 

отличие. 

Характеристика звука. 

7. 16.09  Выделение из слов 

гласного звука [у] в 

начале слова. 

Понятия слог и звук, их 

отличие, 

Характеристика звука. 

Работа у доски, с 

букварем. 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

Фронтальный 

 
Наглядный материал 

по гимнастике, 
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8. 17.09  Выделение из слов 

согласного звука 

[м]. 

 

 

 

предметные картинки,  
цветные полоски-схемы 

для обозначения слова и 

звука. 

Иллюстрация сказки 

«Репка». 

9. 22.09  Составление 

связного рассказа 

«Колобок», «Репка». 

 

Понятие «рассказ». 

Передача содержания 

сказки по плану. 

Сюжетно ролевая 

игра, 

обыгрывание 

сказки . 

Практический 

Букварный период 88 ч 

10. 23.09  Звук и буква А. 

Практическое 

знакомство с 

гласным звуком 

Представление о звуке и 

букве. Характеристика 

звука и буквы. 

Работа у доски, в 

букваре. 

формирование 

умения работать по 

словесной 

инструкции, 

алгоритму 

Текущий Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

и сюжетные  картинки, 

изучаемые буквы,  

слоговые таблицы, 

цветные кружки 

(красные и синие), 

наглядный материал. 
  

11. 24.09  Звук и буква У.  Представление об 

устной речи. 

12. 29.09  Дифференциация 

букв А-У 

 

13. 30.09  Звук и буква «Мм».   Представление о 

звуке и букве. 
14. 01.10  Чтение слогов АМ, 

УМ. 

 

 

15. 06.10  Составление и 

чтение обратных 

слогов: «МА-АМ», 

«МУ-УМ»  

Представление о 

звукобуквенном 

анализе. Цвет. 

Характеристика слога. 
 16. 07.10  Составление из 

слогов слов: ма-ма, 

му-му.  

 

Представление о 

звукобуквенном 

анализе. Цвет. 

Характеристика слога. 

 практический 

17. 08.10  Звук и буква «Оо» 

Чтение слогов: АМ, 

УМ, ОМ 

Представление о звуке и 

букве. Характеристика 

звука и буквы. 

Текущий 

18. 13.10  Чтение слогов и 

слов с буквами а, о, 

у, м. 

Представление о 

звукобуквенном 

анализе. Цвет. 

Характеристика слога. 

практический 
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19. 14.10  Звук и буква «Хх». 

Слоги и слова со 

звуком и буквой 

«Хх» 

Представление о звуке и 

букве. 

Представление о 

звукобуквенном 

анализе. Цвет. 

Характеристика слога. 

Работа у доски, в 

букваре. 
коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий 

 

Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

и сюжетные  картинки, 

изучаемые буквы,  

слоговые таблицы, 

цветные кружки 

(красные и синие), 

наглядный материал. 

20. 15.10  Составление и 

чтение слогов с 

буквой Х. 

21. 20.10  Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

практический 

22. 21.10  Звук и буква «Сс». 

Слоги и слова со 

звуком и буквой 

«Сс» 

текущий 

23. 22.10  Составление и 

чтение слогов и 

слов  с буквой С. 

практический 

II четверть  (23 ч) 

24. 03.11  Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Представление о звуке и 

букве. 

Представление о 

звукобуквенном 

анализе. 

Характеристика слога. 

Работа с 

букварной 

страницей, у 

доски. 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

практический Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

и сюжетные  картинки, 

слоговые таблицы, 

цветные кружки 

(красные и синие), 

наглядный материал. 

Демонстрационная 

буква. Кассы букв. 

Звуковые символы.  

25. 05.11  Звук и буква «Нн». 

Слоги и слова со 

звуком и буквой 

«Нн» 

текущий 

26. 10.11  Составление и 

чтение слогов с 

буквой Н. 

практический 

 

27. 11.11  Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

28-

29. 

12.11 

17.11 

 Звук и буква Ы. 

Практическое 

определение 

единственного и 

множественного 

числа. 
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30. 18.11  Чтение 

предложений и 

текстов с 

изученными 

буквами. 

Представление о звуке и 

букве. 

Представление о 

звукобуквенном 

анализе. 

Характеристика слога. 

 

Работа у доски, в 

букваре. 

 

расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

практический Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

и сюжетные  картинки, 

слоговые таблицы, 

цветные кружки 

(красные и синие), 

наглядный материал. 

Демонстрационная 

буква. Кассы букв. 

Звуковые символы. 

31. 19.11  Звук и буква «Лл». 

Выделение звука и 

буквы «Лл». 

текущий 

32. 24.11  Чтение слов с 

буквой Л. 

Составление и 

чтение предложений 

и текста с данными 

словами. 

практический 

33. 25.11  Звук и буква Вв. текущий 

34. 26.11  Чтение слов и 

предложений с 

пройденным звуком 

и буквой В. 

практический 

35. 02.12  Упражнение в 

чтении 

предложений из 

двух-трех слов. 

36. 03.12  Звук и буква Ии. 

 

текущий 

37. 04.12  Чтение слов и 

предложений с 

пройденным звуком 

и буквой И. 

практический 

38. 09.12  Чтение слов и 

предложений с  

изученными 

буквами. 

39. 10.12  Звук и буква Шш. 

Выделение звука и 

чтение буквы 

«Шш». 

Представление о звуке и 

букве. 

Представление о 

звукобуквенном 

Работа с 

букварной 

страницей, у 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

и сюжетные  картинки, 
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40. 11.12  Чтение слов  и 

предложений с 

буквой Ш.  

анализе. 

Характеристика слога. 

 

доски. практический слоговые таблицы, 

цветные кружки 

(красные и синие), 

наглядный материал. 

Демонстрационная 

буква. Кассы букв. 

Звуковые символы. 

41. 15.12  Дифференциация 

С-Ш. 

42. 16.12  Чтение слов и 

предложений со 

слогом ШИ. 

43. 17.12  Чтение слов  и 

предложений с 

изученными  

буквами. 

44. 22.12  Звук и буква Пп. 

Выделение звука и 

чтение буквы «Пп». 

Текущий 

45. 23.12  Чтение слов  и 

предложений с 

буквой П. 

Практический 

46. 24.12  Чтение слов  и 

предложений с 

изученными  

буквами. 
III четверть  (24 ч) 

 
47. 12.01  Звук и буква Тт. 

Выделение звука и 

чтение буквы «Тт». 

Представление о звуке и 

букве. 

Представление о 

звукобуквенном 

анализе. 

Характеристика слога. 

Работа с 

букварной 

страницей, у 

доски. 

 Текущий Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

и сюжетные  картинки, 

слоговые таблицы, 

цветные кружки 

(красные и синие), 

наглядный материал. 

Демонстрационная 

буква. Кассы букв. 

Звуковые символы. 

48. 13.01  Чтение слов  и 

предложений с 

буквой Т. 

Практический 

 

49. 14.01  Чтение слов  и 

предложений с 

изученными  

буквами. 

50. 19.01  Звук и буква Кк. 

Выделение звука и 

чтение буквы «Кк». 

Представление о звуке и 

букве. 

Представление о 

Работа с 

букварной 

страницей, у 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

Текущий 
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51. 20.01  Чтение слов  и 

предложений с 

буквой К. 

звукобуквенном 

анализе. 

Характеристика слога. 

доски. Практический 

52. 21.01  Чтение слов  и 

предложений с 

изученными  

буквами. 

53. 26.01  Звук и буква Зз. 

Выделение звука и 

чтение буквы «Зз». 

Текущий 

 

54. 

 

27.01  Чтение слов  и 

чистоговорок с  

буквой З. 

Практический 

55. 28.01  Чтение слов  и 

предложений с 

изученными  

буквами. 

56. 02.02  Дифференциация З-

С.  

57. 03.02  Звук и буква Рр.  

Чтение текста 

«Наши картины». 

Текущий 

58. 04.02  Чтение слов  и 

предложений с 

буквой Р. 

Практический 

59. 16.02  Чтение слов  и 

предложений с 

изученными  

буквами. 

60. 17.02  Звук и буква «Йй». 

Слоги и слова со 

звуком и буквой 

«й». 

Текущий 

61. 18.02  Дифференциация 

звуков и букв И-Й. 

 

Представление о звуке и 

букве. 

Представление о 

Работа с 

букварной 

страницей, у 

формирование 

умения работать по 

словесной 

Практический Наглядный материал по 

гимнастике, предметные 

и сюжетные  картинки, 
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62. 24.02  Чтение слов  и 

предложений с 

изученными  

буквами. 

звукобуквенном 

анализе. 

Характеристика слога. 

доски. инструкции, 

алгоритму 
слоговые таблицы, 

цветные кружки 

(красные и синие), 

наглядный материал. 

Демонстрационная 

буква. Кассы букв. 

Звуковые символы. 

63. 25.02  Звук и буква Жж.  

Чтение слов и 

предложений с 

буквой Ж. 

 

Текущий 

64. 02.03  Чтение текста «Лиса 

и Журка» 

 

Практический 

 

65. 03.03  Чтение слов  и 

предложений с 

изученными  

буквами. 

 

66. 04.03  Звук и буква Бб.  

Чтение слов и 

предложений с 

буквой Б. 

 

Текущий 

67. 09.03  Чтение рассказа 

«Барабан». 

 

Практический 

68. 10.03  Звук и буква Дд.  

Чтение слов и 

предложений с 

буквой Д. 

 

Текущий 

69. 11.03  Чтение текста 

«Угадай, кому?» 

 

Практический 

70. 16.03  Чтение слов  и 

предложений с 

изученными  

буквами. 
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IVчетверть  (27 ч) 

 
71. 30.03  Звук и буква Гг.  

Чтение слов и 

предложений с 

буквой  Г. 

Представление о звуке и 

букве. 

Представление о 

звукобуквенном 

анализе. 

Характеристика звуков. 

Понятие о схеме слова и 

схеме предложения. 

Работа с 

букварной 

страницей, у 

доски. 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках 

Текущий Демонстрационная 

буква.  

Кассы букв. Звуковые 

символы. Предметные 

картинки. Слоговые 

таблицы. Схемы 

предложений. 

72. 31.03  Дифференциация 

звуков Г-К. 

Практический 

73. 01.04  Упражнение в 

чтении текстов. 

  

74. 06.04  Буква Ь-как 

показатель 

мягкости 

согласных. 

Текущий 

75. 07.04  Чтение слов с Ь на 

конце и в середине 

слова. 

Практический 

76. 08.04  Буква Ее. Чтение 

слогов и слов с Е. 

Текущий 

77. 13.04  Чтение текста «В 

лесу». 

Практический 

78. 14.04  Буква Яя. Чтение 

слогов и слов с  

буквой Я. 

 Текущий 

79. 15.04  Чтение текстов с 

буквой Я. 

Практический 

80. 20.04  Дифференциация 

звуков А-Я. 

Практический 

81. 21.04  Звук и буква Ю. 

Чтение 

предложений. 

Текущий 

82. 22.04  Чтение рассказа 

«Прятки» 

Практический 

83. 27.04  Чтение текстов  с 

изученными 

буквами. 

Практический 
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84. 28.04  Буква Ё.  

Чтение слов и 

предложений. 

Представление о звуке и 

букве. 

Представление о 

звукобуквенном 

анализе. 

Характеристика звуков. 

Понятие о схеме слова и 

схеме предложения. 

Работа с 

букварной 

страницей, у 

доски. 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

Текущий Демонстрационная 

буква.  

Кассы букв. Звуковые 

символы. Предметные 

картинки. Слоговые 

таблицы. Схемы 

предложений. 

85. 29.04  Годовая 

контрольная работа 

Практический 

86. 04.05  Звук и буква Ч. 

Чтение слов и 

предложений с 

буквой Ч. 

Текущий 

87. 05.05  Чтение рассказа 

«Чучело». 

Практический 

88. 06.05  Звук и буква Ф. 

Чтение слов и 

предложений с 

буквой Ф. 

Текущий 

89. 11.05  Чтение рассказа 

«Три поросёнка».  

Практический 

90. 12.05  Звук и буква Ц. 

Чтение слов и 

предложений с 

буквой Ц. 

Текущий 

91. 13.05  Чтение текста «На 

арене цирка». 

Практический 

92. 18.05  Звук и буква Э. 

Чтение слов и 

предложений с 

буквой Э. 

Текущий 

93. 19.05  Чтение небольших 

текстов. 

Практический 

94. 20.05  Звук и буква Щ. 

Чтение слов и 

предложений с 

буквой Щ. 

Текущий 

95. 25.05  Чтение слов и  

предложений  с 

изученными 

буквами. 

Практический 
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96. 26.05  Буква Ъ. 

Разделительный 

твердый знак. 

   Текущий  

97. 27.05  «Спасибо Букварю я 

говорю!» 
Сведения об алфавите Работа с 

карточками 

Фронтальный Демонстрационные 

картинки букв. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении чтению используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Чтение» 

 
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. 

 

Годовая контрольная  работа по чтению 

Верный друг. 

   Кос-тя у-дил ры-бу с лод-ки. Вдруг маль-чик у-пал в во-ду. Он стал то-нуть и за-кри-чал. 

Со-ба-ка Ша-рик бро-си-лась  в во-ду. О-на схва-ти-ла Кос-тю за ру-баш-ку и вы-та-щи-ла 

на бе-рег. 

 

 

 Что делал мальчик? 

 Что с ним случилось? 

 Почему он упал? 

 Кто помог мальчику? 

 Как собака помогла мальчику? 

 Почему рассказ называется «Верный друг»?  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 1.Учебник:  А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова.  «Букварь» 1 класс  для 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений. М.: Просвещение. -  

2019. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  
 

Дидактический материал  

1. Слоговые таблицы. 

2. Таблица Шульте. 

3. Предметные и сюжетные картинки. 

4. Раздаточный материал. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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