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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012года№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе Федерального образовательного государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе АООП. 
Рабочая программа предназначена для учащихся первого класса с лёгкой 

степенью умственной отсталости. 

Обучение чтению в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. Программа 

состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 
Добукварный период составляет примерно 1 месяц первой четверти. 

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 чтения значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щёк и т.д. Дети, у которых 

обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в 

школе занимаются с логопедом. 

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 и т.д. 
Основные задачи букварного периода. 

Формировать звуко-буквенный анализ и синтез как основу овладения 

чтением и письмом. 

Учить выделять звук из речи, правильно его произносить, различать в 

сочетаниях с другими звуками, дифференцировать смешиваемые звуки,

 соотносить звуки букву. 
Учить правильному, осознанному чтению по слогам. 

Формировать умение отвечать на вопросы о прочитанном, 

формулировать связное высказывание. 

Упражнять в написание слогов, слов, предложений опираясь на 

звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и 

составлении слогов, слов из букв разрезной азбуки. 

Основным методом обучения чтению в букварный период является 



чтение по следам анализа, с использованием иллюстративного материала для 

улучшения понимание читаемого. 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися первого 

класса личностных и предметных результатов. Изучение 

предмета «Чтение» в первом классе направленно на 

получение личностных результатов: 
• осознание себя как ученика заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, друга; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней, и эстетическому её восприятию; 
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей; 

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о эстетических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 
• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Базовые учебные действия, формируемые в 1 классе: 

 Коммуникативные учебные действия: 

• вступать в контакт и работать в паре (учитель – ученик, учитель – ученик); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 

• договариваться и изменять своё поведение с учётом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 
 Регулятивные учебные действия: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• пользоваться учебной мебелью; 
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из –за парты и т.д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами) и 

организовывать своё рабочее место; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 
• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов; 

 Познавательные учебные действия: 



• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• устанавливать видо – родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное 

высказывание, предъявленное на бумажных и электронных носителях); 

• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических 

задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: Достаточный уровень. 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны уметь: 

- дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми 
звуками; 

- выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

- имитировать голоса животных (кто как голос подаёт), узнавать 

животное по имитации голоса; 

- фиксировать слова условно-графическим изображением; 
- правильно произносить все поставленные звуки, стараться 

употреблять их в речи; 

- дифференцировать сходные по звучанию слова; 

- составлять предложения на основе выполненного действия или по 

картинке; 

- определять количество слов (2-3) в предложении; строить условно- 

графическую схему предложения из слов, его составляющих; 
- делить слова на части (слоги); 

- обозначать звук соответствующей буквой; 

- читать буквы, выделят знакомую букву среди других; 
- составлять и читать слоги, слова, состоящие из двух слоговых 

структур, из одного закрытого слога; 

- читать предложения, состоящие их 2-3 слов; 

- различать на слух и по картинке сходные предложения. 

 

Минимальный уровень. Учащиеся должны уметь: 
• различать, кто как голос подаёт; имитировать голоса; 

• составлять предложения (из 2 слов) по действию или по предметной 

картинке, выделять каждое слово с помощью учителя и с опорой на условно – 

графическую схему; 

• выделять первый звук в слове; 

• обозначать звук соответствующей буквой; 



• делить слова на части (слоги). 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Обучение 

ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

 

Содержание программы 

Букварный период. Последовательное изучение звуков и букв, усвоение 

основных слоговых структур. Звукобуквенный анализ. Сходство и различие. 

Составление слов. Практическое знакомство с гласными и согласными буквами. 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур. Чтение коротких 

букварных текстов Чтение по следам анализа. Речевые упражнения. 
1 этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Звук и буква «А». Звук и буква «У». Слова АУ, УА. Звук и буква «М». 

Обратные слоги АМ, УМ.  Составление и  чтение прямых открытых слогов МА, 

МУ. Звук и буква «О» Составление слогов ОМ-МО. Упражнение в составлении и 

чтении слогов АМ-МА, УМ-МУ, ОМ-МО. Слово МАМА. 
Звук и буква «С». Слоги и слова с буквой С. Обратные слоги АС, ОС, УС. 

Прямые слоги СА, СО, СУ. 

Звук и буква «Х». Выделение звука и знакомство с буквой. Прямые и 

обратные слоги АХ-ХА, ОХ-ХО. Чтение слов с усвоенными буквами. 
2 этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, 

н, ы, р. 

Звук и буква Ш. Слоги и слова с буквой Ш. 

Предложения с буквой Ш. Дифференциация С-

Ш. Звук и буква Л. Слоги и слова с буквой Л. 

Звук и буква Ы. Слоги и 

слова с буквой Ы. 

Предложения с буквой 

Ы. Звук и буква Н. 

Слоги и слова с буквой 

Н. Предложения с 

буквой Н. 

Звук и буква Р. Слоги и слова с буквой Р. Слова и предложения с буквой Р. 

Дифференциация Р-Л. 

3 этап. Повторение пройденных звуков и букв и 

изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. Звук и 

буква К. Слоги и слова с буквой К. Слоги и слова с букой 

К. Слова и предложения с букой К. Звук и буква П. Слоги 

и слова с буквой П. Слоги и слова с буквой П. Слова и 

предложения с буквой П Звук и буква Т. Чтение слогов, 

слов, предложений. 

Звук и буква И. Буква И как отдельное слово. Буква И как показатель 

мягкости. Сравнительный звукобуквенный анализ слогов типа МЫ-МИ. 

Звук и буква З. Чтение слогов, слов, предложений. Твёрдый и 

мягкий варианты звука З. Дифференциация З-С. Звук и буква В. 



Твёрдый вариант звука В. Слоги и слова с буквой В в мягком 

варианте. 

Звук и буква Ж. Чтение слов и предложений с буквой Ж. Дифференциация 

Ж-Ш. 

Звук и буква Б. Твёрдый вариант звука Б. Слоги и слова с буквой 

Б в мягком варианте. Дифференциация Б-П. Звук и буква Г. 

Слоги, слова и предложения. Дифференциация Г-К. 

Звук и буква Д. Твёрдый вариант звука Д. Твёрдый и мягкий 

варианты звука и буквы Д. Дифференциация Д-Т. Звук и буква Й. 

Слоги АЙ, ОЙ. Слова и предложения с буквой Й. Дифференциация 

И-Й. 

Буква Ь. Мягкий знак на 

конце слова. Мягкий 

знак в середине слова. 

Чтение слов со 

стечением согласных. 
4 этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: е, я, ю, 

ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Звук и буква Е. Буква Е в начале слова и после гласных. Буква Е как 

показатель мягкости согласных. 

Звук и буква Ё. Буква Ё в начале слова и после гласных. Буква Ё как 

показатель мягкости согласных. Чтение слов и предложений с буквой Ё. 

Звук и буква Я. Буква Я в начале слова и после гласных. Буква Я как 

показатель мягкости согласных. Чтение слов и предложений с буквой Я. 

Звук и буква Ю. Буква Ю в начале слова и после гласных. Буква Ю. как 

показатель мягкости согласных. Чтение слов и предложений с буквой Ю. 
Звук и буква Ц. Слоги, слова, предложения с буквой Ц. 

Звук и буква Ч. Слоги, слова, предложения с буквой Ч. Дифференциация 

звуков и букв Ц-Ч. Слова со слогами ЧА-ЧУ. Звук и буква Щ. Слоги, 

слова, предложения с буквой Щ. Выделение на слух и при чтении слогов 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Дифференциация звуков и букв Ц, Ч, Щ. 

Звук и буква Ф. Слоги, слова, предложения с 

буквой Ф. Дифференциация звуков и букв В-Ф. 

Звук и буква Э. Чтение слов и предложений с 

буквой Э. 
Буква твёрдый знак (Ъ). Чтение слогов, слов. 

Чтение слогов, слов с разделительным мягким знаком. Чтение 

предложений, произведений. 

Устная речь. Организованное участие в общей беседе. Составление 

простых предложений по разным условиям (по картинке, по схеме, по вопросу). 

Правильное употребление форм знакомых слов. Использование в речи предлогов. 

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на вопросы. 

  



Тематическое планирование 

1 класс 

 
№ п/п Тема раздела/урока Количество 

часов 
 Раздел 1. Добукварный период 14ч. 

1.  Знакомство с «Азбукой» 1 

2.  Речь устная и письменная. 1 

3.  Слово. 1 

4.  Предложение. 1 

5.  Предложение. 1 

6.  Деление слов на слоги- 1 

7.  Деление слов на слоги. 1 

8. Ударение. 1 

9. . Ударение. 1 

10.  Звук. 1 

11.  Гласный звук 1 

12  Согласный звук. 1 

13  Слог- слияние. 1 

14  Обобщение изученного. 1 

 Раздел 2. Букварный период. Обучение письму. 85 ч. 

15-16 Гласная буква а, А, звук а. 2 

17-18. Гласная буква У, у, звук у. 2 

19  Чтение ау, уа 1 

20  Согласный звук м. буквы М, м. 1 

21 Слоги  ам ум. 1 

22 Слоги ма, му. 1 

23-24  Гласный звук о, буквы О. о. 2 

25 Слоги ом, мо. 1 

26 Слоги ам,ма, ум, му, ом, мо. Слово мама. 1 

27-28  Согласный звук х, буквы Х, х. 2 

29-30 Слоги ах, ох,ух. 2 

31-32 Согласный звук с. Буквы С.с 2 



33 Слоги ас, ус, ос. 1 

34 Слоги са, со, су. 1 

35-36  Согласный звук н, буквы Н, н 2 

37 Слоги ан, ун, он. 1 

38. Слоги на, ну, но. 1 

39.  Гласный звук ы, буква ы. 1 

40  Чтение слогов и слов с буквой ы. 1 

41-42  Согласный звук л, буквы Л, л 2 

43  Чтение прямых и обратных слогов с буквой л. 1 

44.-45  Согласный звук в, буквы В, в 2 

46  Чтение  прямых и обратных слогов с буквой в. 1 

47-48  Гласный звук и, буквы И, и. 2 

49.  Чтение слогов и слов с буквой и. 1 

50-51  Согласный звук ш, буквы Ш, ш. 2 

52 Чтение прямых и обратных слогов с буквой ш. 1 

53 Закрепление изученного.. 1 

54-55  Согласный звук п, буквы П, п. 2 

56-57  Согласный звук т, буквы Т, т. 2 

58.   Закрепление изученного. 1 

59-60 Согласный звук к, буквы К, к. 2 

61-62  Согласный звук з, буквы З, з. 2 

63-64  Согласный звук р, буквы Р, р. 2 

65  Закрепление изученного. 1 

66-67  Согласный звук  й,  буквы Й, й. 2 

68-69  Согласный звук ж, буквы Ж,ж. 2 

70-71.  Согласный звук б, буквы Б, б. 2 

72  Закрепление изученного. 1 

73-74  Согласный звук д, буквы Д, д. 2 

75-76  Согласный звук г, буквы Г, г. 2 

77.  Буква ь. 1 

78-79   Гласные буквы Е, е 2 



  80- 81  Гласные буквы я, Я. 2 

82- 83.  Гласные буквы Ю, ю. 2 

84  Закрепление изученных букв. 1 

85-86.  Гласные буквы Ё, ё 2 

87-88.  Согласный звук ч, буквы Ч, ч. 2 

89-90 Согласный звук ф, буквы Ф, ф. 2 

91 Закрепление изученного 1 

92-93 Согласный звук ц, буквы Ц, ц. 2 

94-95  Гласный звук э, буквы Э, э. 2 

96-97 Согласный звук щ, буквы Щ, щ. 2 

98  Буква  ъ. 1 

99 Закрепление изученного 1 

 


