


1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «чтение» составлена на основе следующих нормативных документов: 

          - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 № 1599);
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г.;
Цель и задачи курса:
Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе.

Задачи курса:
- важные задачи содействия в адаптации детей к школе, школьному коллективу и правилам поведения в нем.
- предлагаются упражнения, направленные на подготовку учащихся к овладению навыком чтения и письма.
- формировать основы функциональной грамотности на уроке  с учетом познавательных возможностей 
учащихся;
Основные направления коррекционной работы:
- коррекцией нарушений звуковой стороны речи;
-коррекцией  недостатков  сенсомоторной  сферы:  зрительного  восприятия,  пространственной  ориентировки.-

элементарному общению с учителем и одноклассниками;
- умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога;
-  развитие  способности  различать  тональность  и  мелодику  звучащей  речи,  подражать  взрослому  в

использовании интонационных средств выразительности;
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- развивать навыки применения знаний функциональной грамотности на практике, в повседневной 
жизнедеятельности.

Технологии обучения:
1. дифференцированное обучение;
2. традиционное обучение;
3. информационно-коммуникативные технологии;
4. здоровьесберегающие технологии;
5. компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет)
Формы организации образовательного процесса: основной формой организации процесса обучения чтению

является  урок.  Ведущей  формой  работы  учителя  с  учащимися  на  уроке  является  фронтальная  работа  при
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. На каждом уроке работа ведется по нескольким
направлениям: 

выяснение общего уровня развития и потенциальных
возможностей каждого школьника; коррекция восприятии, памяти, мышления; подготовка к усвоению грамоты;

развитие речи.
Виды и формы контроля:
Формы контроля: фронтальные, индивидуальные,  групповые.
В планировании учебного материала используются следующие типы уроков:
- урок изучения нового материала;
- урок закрепления знаний;
- комбинированный урок;
- обобщающий урок.
Педагогические технологии, средства обучения традиционное обучение, активное обучение (индивидуализация

обучения), информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии.
Формы контроля достижений учащихся:
- устный опрос (фронтальный, дифференцированный, индивидуальный);
Виды контроля: самоконтроль; контроль учителя.
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2.Общая характеристика учебного предмета.

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

При составлении программы использованы учебники, входящие в Федеральный перечень учебников, допущенных и 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ:

Добукварный период.

Основные задачи добукварного периода:

 подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма;
 привить интерес к обучению;
 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка.

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.

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи.  Ведется работа по формированию 
правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи; совершенствование произносительной 
стороны речи осуществляется через артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д.

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко - буквенный 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 
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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. Основным методом обучения 
чтению является чтение по следам анализа.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане
«Чтение» в учебном плане в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая 
практика». 

Рабочая программа по предмету «Чтение» в 1 классе рассчитана на 99 часов в год в соответствии с учебным 
планом школы (3 часа в неделю, 33 учебных недель).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: формирование 
основ гражданской идентичности личности на базе:

 — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 
за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 
истории и культуры каждого народа; ·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 
помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим
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 — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учётом позиций всех участников; ·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

 – принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 
следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

 – формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 
мировой художественной культурой; ·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества;       – формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); ·

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:
 – формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
 – развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма;
 – формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. Реализация ценностных ориентиров общего 
образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
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5.Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета «Чтение» на конец первого этапа
обучения

Личностные результаты:
-положительное отношение к школе, к урокам русского языка;
-проявление интерес к языковой и речевой деятельности;
-расширение представлений о многообразии окружающего мира;
-доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.;
-первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 
деятельности на уроке;
-умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя;
-совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников;
-слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;
-ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных обозначениях);
-с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, учебных -пособиях, учебных 
материалах (в том числе в электронном приложении к Букварю);
-под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема);
-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре и учебных пособиях;
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
-слушать собеседника и понимать речь других;
-оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений);
-принимать участие в диалоге;
-принимать участие в работе парами и группами;
-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.
- применение знаний функциональной грамотности на практике, в повседневной жизнедеятельности.
Предметные результаты:
-иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;
-различать и узнавать звуки окружающей действительности;
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-дифференцировать неречевые и речевые звуки;
-иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение);
-уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения;
-преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под руководством учителя;
-классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет;
-понимать и показывать пространственное расположение фигур;
-подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 
обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности и др.);
-слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
-понимать различие между звуками и буквами;
-устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);
-различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
-различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
-различать слово и предложение, слово и слог;
-определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
-осознавать слово как единство звучания и значения;
-соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
-определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;
-соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
-составлять предложения из данных слов;
-составлять предложения по схеме;
-читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;
-ориентироваться на альбомном и тетрадном листе.

6. Содержание учебного предмета

До букварный период
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Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука («Кто позвал?», «По 
звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, 
ориентируясь на силу хлопков») и т.д.

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу.

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных детских инструментов и др.
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит
собака, с-с-с — свистит свисток и др.

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация 
слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными 
предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на 
картинке, «запись» слов условно-графической схемой.

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, удочка — уточка, 
бабушка — бабочка и др. Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой 
и схемой. «Чтение» слов.

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует. Юра 
прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. «Чтение» предложения.

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-графической схемой. «Чтение» 
каждого предложения.

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим выделением каждого 
слова.

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; 
Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки.

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация части слова условно-
графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой.

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т.д.
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Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: «Покатай ватный шарик 
по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка 
четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д.

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом 
произносительных навыков обучающихся).

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о],
[н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным 
значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки.

Развитие зрительных и пространственных восприятий. Различение и называние шести основных цветов (красный, 
синий, желтый, зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок 
(2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. Составление из 
цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по 
заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния
букв).

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное введение. Составление по 
образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений 
знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение пространственного 
расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из геометрических 
фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат.

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева направо.

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и 
раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—
4). Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — цвету, форме или 
величине.

Развитие моторных умений

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание пищащих резиновых 
игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из 
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пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их 
движениями пальцев. Игра с мозаикой.

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом 
и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 
расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять 
направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 
штриховке фигуры.

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в пределах строки 
тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, 
палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др.

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу.

Букварный период (чтение и письмо)

1-й этап

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и отчетливо произносить 
изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 
начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, которые 
начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы.

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за 
наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом.

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых 
двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание 
слогов.

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на.

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их повторением целым 
словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с картинкой.

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д.
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Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, с последующим их устным 
воспроизведением.

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя.

2-й этап

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 
Правильное и четкое произнесение звуков.

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой на зеркало), звонкий 
или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, 
определение цвета буквы.

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша
— жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.);
а также с и — й, (мои — мой).

Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-
четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание 
слогов.

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого слога в слове. Чтение 
слов, обозначающих один и много предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным 
материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками).

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое предложение ты 
прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном повторении предложения обучающимся.

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя 
(«Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной 
картинки.

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя.

3-й этап
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Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное 
артикулирование звуков.

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме.

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих в 
слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и 
др.

Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. Образование и чтение 
слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 
слогов.

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя или 
самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И т.д.

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с иллюстративным 
материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, 
предложений по вопросам, картинке, заданию.

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя.

 Основные виды деятельности учащихся на уроке
Существует множество видов деятельности обучающихся на уроке,  однако педагоги чаще всего используют

лишь некоторые, наиболее привычные, отработанные.
Виды читательской деятельности
Аудирование
Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками,

высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи:выделение ее цели и
смысловых  доминант,  удержание  обсуждаемого  аспекта,  способность  отвечать  на  вопросы  по  ее  содержанию  и
задавать собственные вопросы.

Чтение вслух
Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми словами, а также

постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения
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по цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от
чтения отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до понимания
не  только  сюжетных,  но  и  жанровых  требований  и  ограничений  самого  читаемого  текста  и  осознанный  выбор
подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).

Чтение про себя
Умение  самостоятельно  читать  текст  небольшого  объема  с  разными  целями:  для  составления  общего

впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего представления о содержании отдельных глав
учебника,  детских  книг  и  популярных  детских  журналов  в  рамках  просмотрового  чтения;  для  привлечения  уже
пройденного материала в новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных
подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а
также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках
выборочного чтения.

Говорение
Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развернутого ответа на вопрос;

в форме передачи собственных впечатлений от текста или живописного произведения, а также передачи жизненных
наблюдений и  впечатлений;  в  форме доказательного  суждения с  опорой на  текст  (зачитывание  нужного  места  в
тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к
ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста, а не на собственные
эмоции.

Этическая  сторона  диалогического  общения  —  использование  норм  речевого  этикета  и  воспитание
сострадательного  отношения  к  проигравшей  в  споре  стороне  —  рассматривается  системно  на  занятиях  по
развитию речи в рамках уроков русского языка.

Письмо (культура письменной речи)
Практическое освоение различных видов текста (текст-повествование, текст-описание,текст-рассуждение)

в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным
произведениям;  письменное  составление  аннотаций  к  отдельным  произведениям  и  сборникам  произведений;
использование в письменной речи средств художественной выразительности (сравнений, олицетворений, синонимов,
антонимов

Работа с текстом художественного произведения
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Анализ заголовка в целях прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка после прочтения
текста.  Аспектный анализ  текста  (через  систему вопросов  и  заданий),  определение его  эмоционально-смысловых
доминант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции
героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. д.). Определение
особенностей  построения  текста,  выделение  ключевых  действующих  лиц,  выявление  средств  художественной
выразительности.  Умение  определить  характер  героя  (через  его  словесный  портрет,  анализ  поступков,  речевое
поведение,  через  авторский  комментарий),  проследить  развитие  характера  героя  во  времени,  реконструировать
мотивы  его  поступков;  сравнительный  анализ  поведения  разных  героев  и  способность  выработать  собственную
оценку их поведения. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами
Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей,

ключевых слов, составлению плана пересказа
Формирование библиографической культуры
Умение  пользоваться  аппаратом учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление»,  системой условных

обозначений),  навыки  работы  с  дополнительными  текстами  и  иллюстрациями.  Представление  о  книге-сборнике,
книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе.

Чтобы повысить мотивацию детей к приобретению новых знаний и качество обучения в целом, спектр видов
деятельности можно постоянно расширять.

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке
- словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
 - наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций);
 - практические. (упражнения, практическая работа);
 - коллективный, индивидуальный;

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 классы / А.К. Аксёнова, Т.Н. 
Бугаева, И.А. Буравлёва и др.; под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2020г.. – 239 с.
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Учебник: Букварь 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 ч. / А.К. Аксенова, С.В. Комарова, С.В. Шишкова.  – М.: «Просвещение», 2020г. – 112 с. и 111 с. 

Технические средства:
Компьютер 
Интерактивная доска.
ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов)
Учебно-практическое оборудование:
 касса букв и слогов;
 раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры 

и тела);
 наборы предметных и сюжетных картинок;
 карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.);
 слоговые таблицы;
 дидактические игры;
 образцы написания букв;
 мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты;
 конструктор.

Интернет-ресурс:
1. Сайт «Учительский портал» - Корреhttp://moikompas.ru/tags/plastilin
2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
3. http://www.slovarus.ru
4. http://nsportal.ru

Тема раздела Количество часов
1 Букварный период: 1 этап

Усвоение рукописного начертания строчных и
прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы,

Лл, Вв, Ии.

25 часов
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2 Букварный период: 2 этап
Повторение  пройденных  букв.  Изучение

новых букв в рукописном варианте:  Шш, Пп, Тт,
Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь.

41 час

3 Букварный период: 3 этап
Повторение  пройденных  букв,  изучение

новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф,
Цц, Ээ, Щщ, ъ.

33 часа

Календарно-тематический план по предмету «Чтение» 1 класс
Неделя № урока Разделы, предметы, темы урока Количество

часов
Дата

План Факт
1 четверть-  25 часов.
Обучение грамоте. Букварный период. 25

1 1 Знакомство с классом. Беседа о начале учебного года. 
Школьные вещи.

1 02.09

2 Семья. Знакомство детей с составом семьи. 1 07.09
3 Игрушки. Понятие «слово». 1 08.09

2 4 Предложение. Составление и анализ предложений. 1 09.09
5 Утро школьника 1 14.09
6 Составление и анализ предложений. 1 15.09

3 7 Сад – сбор урожая. Понятия «слог» и «часть слова». 1 16.09
8 Беседа на тему: «Огород». Работа над словом. 1 21.09
9 Деление слов на слоги. 1 22.09

4 10 Составление рассказа. Понятие «звук». Выделение из 
слова звук [а]. Выделение звука [а] в начале слова.

1 23.09

11  Выделение звука [у] из слова. 1 28.09
12 Выделение звука [м] из слова. 1 29.09

5 13 Рассказ и работа над сказкой «Колобок». 1 30.09
14 Рассказ и работа над сказкой «Репка». 1 05.10
15 Звук и буква А, а. 1 06.10
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6 16 Звук и буква У, у. 1 07.10
17 Слова ау, уа. Звуко – буквенный анализ слов. 

Составление слов из разрезной азбуки.
1 12.10

18  Звук и буква М, м. 1 13.10
7 19 Обратные слоги ам, ум. Звуко – буквенный анализ слов. 1 14.10

20 Составление и чтение прямых открытых слогов ма, му. 
Звуко – буквенный анализ слогов ам – ма, ум – му.

1 19.10

21 Звук и буква О, о. 1 20.10
8 22  Составление и чтение слогов ом – мо. Звукобуквенный

анализ слогов. Упражнения в составлении и чтении 
слогов ам – ма, ум – му, ом – мо.

1 21.10

23 Составление и чтение слова «мама» и предложений с 
этим словом.

1 26.10

24 Звук и буква С, с. Составление и чтение слогов и слов с
буквой С, с.

1 27.10

9 25 Чтение слогов и слов с изученными буквами. Чтение 
предложений.

1 28.10

II четверть - 23 часа
Букварный период 48

26  Звук и буква Х, х. Составление и чтение слогов с 
буквой х.

1 09.11

27  Повторение пройденных звуков и букв. 1 10.11
1
0

28 Звук и буква Ш,ш. Составление и чтение слогов с 
буквой ш.

1 11.11

29 Дифференциация звуков [с] – [ш]. 1 16.11
30 Составление и чтение слогов с буквами с, ш. 1 17.11

11 31 Звук и буква Л, л. Составление и чтение слогов с 
буквой л.

1 18.11

32 Чтение односложных слов с изученными буквами. 1 23.11
33 Звук и буква ы. Чтение слогов с буквой ы. 1 24.11

1
2

34 Чтение слогов и слов с изученными буквами. Чтение 
предложений.

1 25.11

35 Звук и буква Н, н. Составление и чтение слов и 1 30.11
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предложений с буквой н.
36 Составление и чтение слов и предложений с буквой н. 1 02.12

13 37 Составление и чтение слов и предложений с 
изученными буквами.

1 02.12

38 Звук и буква Р, р. Составление и чтение слогов с буквой
р.

1 07.12

39 Дифференциация звуков [р] – [л]. 1 08.12
1
4

40 Чтение слов и предложений. 1 09.12

41  Звук и буква К, к. Составление и чтение слогов с 
буквой к.

1 14.12

42 Чтение слов и предложений с изученными буквами. 1 15.12
15 43 Звук и буква П, п. Составление и чтение слов с буквой 

п.
1 16.12

44 Составление и чтение слов и предложений с 
изученными буквами.

1 21.12

45 Звук и буква Т, т. Составление и чтение слогов с буквой
т.

1 22.12

1
6

46 Чтение слов и предложений с изученными буквами. 1 23.12

47 Звук и буква И, и. составление и чтение слов с буквой 
и.

1 28.12

48 Составление и чтение слов и предложений с 
изученными буквами. Повторение изученного 
материала.

1 29.12

III четверть - 25 часов
17 49 Повторение изученных букв. И – как отдельное слово. 

Чтение предложений с этим звуком.
1 11.01

50 Звук и буква и как показатель мягкости согласных. 
Закрепление пройденного материала.
Дифференциация ы-и.

1 12.01

51 Звук и буква З,з. Составление и чтение слогов с буквой 
з.

1 13.01
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1
8

52 Чтение слогов и слов с буквой З, з в твердом и мягком 
варианте. Дифференциация букв и звуков [з] - [с].

1 18.01

53 Звук и буква В, в. Составление и чтение слогов с 
буквой в.

1 19.01

54  Чтение слов с буквой в. 1 20.01
19 55 Звук и буква Ж, ж.  Составление и чтение слогов с 

буквой ж.
1 25.01

56 Чтение слогов и слов с буквой Ж, ж. 1 26.01
57 Дифференциация букв и звуков [ж] – [ш]. Чтение слов 

и предложений с данными буквами.  Сочетание жи – 
ши.

1 27.01

20 58 Звук и буква Б,б. Чтение слогов с буквой б. 1 01.02
59 Чтение слогов и слов с буквой Б,б. 1 02.02
60 Дифференциация букв и звуков [б] – [п]. 1 03.02

21 61 Звук и буква Г, г. Чтение слогов с буквой Г, г. 1 15.02
62 Чтение слогов и слов с буквой Г, г. 1 16.02
63 Дифференциация букв и звуков [г] – [к]. 1 17.02

22 64 Звук и буква Д, д. Чтение слогов с буквой Д, д. 1 22.02
65 Чтение слогов и слов с буквой Д, д. 1 24.02
66 Чтение предложений и текстов с изученными буквами. 

Дифференциация букв и звуков [д] – [т].
1 01.03

23 67,68 Звук и буква Й, й. 2 02.03
03.03

69 Чтение слов, предложений и текстов с заданной 
буквой. Дифференциация букв и звуков [й] – [и].

1 09.03

24 70 Мягкий знак – ь. 1 10.03
71 ь – показатель мягкости согласных в конце слова. 

Разделительный ь.
1 15.03

72 Составление и чтение слов со стечением двух 
согласных в начале слова.

1 16.03

25 73 Составление и чтение слов со стечением двух 
согласных на конце слова.

1 17.03

IV четверть - 26 часа
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Букварный период 26
74 Звук и буква Е, е. Чтение слогов, слов и предложений с 

буквой Е, е.
1 29.03

75 Буква е как показатель мягкости согласных. 1 30.03
26 76 Звук и буква Ё, ё. Чтение и составление слогов, слов с 

буквой ё в начале слова.
1 31.03

77 Буква ё как показатель мягкости согласных. 
Составление и чтение слов с буквой ё после согласных.

1 05.04

78 Чтение предложений с изученными буквами. 1 06.04
27 79 Звук и буква Я, я. Чтение слогов с буквой я. 1 07.04

80 Буква я – показатель мягкости согласных. Чтение слов 
и предложений, коротких текстов с буквой я.

1 12.04

81 Звук и буква Ю, ю. Чтение слогов с буквой ю. 1 13.04
28 82 Чтение слов и предложений с буквой Ю, ю. 1 14.04

83  Сравнительный звукобуквенный анализ слогов с 
твердыми и мягкими
согласными. Чтение рассказа с изученными буквами.

1 19.04

84 Звук и буква Ц, ц. Чтение слогов. 1 20.04
29 85 Чтение и разбор слов с буквой Ц, ц. 1 21.04

86 Чтение предложений с буквой Ц, ц. 1 26.04
87 Звук и буква Ч, ч. Чтение слогов и слов. 1 27.04

30 88 Чтение предложений и рассказов с буквой Ч, ч. 1 28.04
89 Чтение слов и предложений со слогами ча, чу. Чтение и

разбор сказки «Курочка Ряба».
1 04.05

90  Звук и буква Щ, щ. Чтение слогов и слов. 1 05.05
31 91 Чтение слов и предложений с буквами ц, ч, щ. 1 11.05

92 Слоги ща, щу. Слова и предложения с данными 
слогами. Дифференциация слогов: ча – ща, чу – щу.

1 12.05

93 Звук и буква Ф, ф. Чтение слогов и слов с буквой ф. 1 17.05
32 94 Дифференциация букв и звуков [в] – [ф]. 1 18.05

95 Звук и буква Э, э. Чтение слогов и слов с данной 
буквой.

1 19.05

96 Проверочная работа в рамках промежуточной 1 24.05
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аттестации
33 97 Чтение слов и предложений с разделительным твердым

знаком
1 25.05

98,99 Закрепление изученного материала. 2 26.05
31.05
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