
Рабочая программа   

по предмету «Чтение» для обучающихся 1 класса 

 

 

Пояснительная записка 

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

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее – ФГОС О у/о), Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 (далее - АООП), Учебного плана МКОУ «Школа-интернат № 162». 

Рабочая программа рассчитана на 99 уроков в год (3 часа в неделю). Возможно 

уменьшение (увеличение) количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

Цель обучения чтению: коррекция и развитие речемыслительных способностей 

детей. 

Основные задачи добукварного периода: подготовить обучающихся к овладению 

первоначальными навыками чтения; 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.  

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.  

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует 

предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов.  

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития 

обучающихся, специфические затруднения, которые необходимо учитывать для 

правильной организации коррекционной работы.  

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звукобуквенный 

анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 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.  

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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Добукварный период 

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. 

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 учащихся). 

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 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. 

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 учеником. 

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 

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 базовые учебные действия  

 

Предметные результаты освоения данного учебного предмета включают 

освоенные обучающимися знания и умения, полученные на уроках и готовность их 

применения: 

Должны уметь Должны знать 

- 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;  

- отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного или иллюстрациям к 

тексту. 

- наизусть 3 - 4 коротких стихотворения или 

четверостишия, разученных с голоса 

учителя; 

- подготовка к связному высказыванию в 

виде ответов на 2 - 3 вопроса. 

 

 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы в курсе «Чтение» реализуется формирование личностных умений и 

навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер 

жизненных компетенций. 

 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения.  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга.  

 Проявлять 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.  

 

Регулятивными результатами изучения предмета являются: 

 Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения.  

 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. 

 

Познавательными результатами изучения предмета являются: 



 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; писать. 

 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). 

 

Коммуникативными  результатами изучения предмета являются: 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс). 

 Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 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. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Все 

контрольные (проверочные, самостоятельные) задания подобраны на доступном для детей 

уровне. 

 

Вид контроля Краткая характеристика Методы 

Предварительный  

(ориентировочный, 

диагностический) 

Позволяет установить исходный 

уровень владения языком. 

Устный опрос, наблюдение 

Текущий 

(исполнительный, 

следящий) 

Позволяет судить об успешности 

овладения определенной части 

учебного материала 

Устный опрос, наблюдение  

Итоговый Направлен на установление уровня 

владения языком, достигнутого в 

результате освоения 

значительного по объему 

материала. 

Устный опрос, наблюдение 

(характеристика) 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 № 

1599 

3. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические 

рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

4. Учебник: 

5. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. М. 

Просвещение. 2017 

6. 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. 


