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Статус документа 

 Адаптированная рабочая программа по  предмету «Чтение» для 2-4 

класса компенсирующего обучения составлена на основе программы 

обучения учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, 

под.ред. Л.Б.Баряевой, Спб., 2011 г.; Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта, под.ред. Бгажноковой И.М., М., 2007 г., с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей учеников. Программа рассчитана на 68 

часов.  

Пояснительная записка 

Образовательная область «Родная речь» представлена программой 

«Чтение». Обучение чтению умеренно и тяжело умственно отсталых детей 

ведется по звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок 

прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с учетом 

специфических особенностей познавательной деятельности воспитанников, 

прежде чем знакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо 

провести большую работу по усвоению соответствующего звука (выделение 

и различение его, правильное произношение). 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из 

усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового 

анализа и синтеза. В соответствии с этим на уроках грамоты широко исполь-

зуются такие дидактические пособия, как фишки, разрезная азбука, карточки 

со слогами, букварные настенные таблицы. Занятия по обучению чтению 

проводятся 3 раза в неделю. 

Обучение умеренно и тяжело умственно отсталых учащихся начинается с 

пропедевтического периода и заканчивается букварным периодом. 
 

 

 

Календарно - тематический план по предмету: «Чтение» 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Пропедевтический период (добукварный) 32 

2 Букварный период 36 

 Итого: 68 часов 
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Учебно-тематическое планирование по предмету: «Чтение» 2-4 классы 

компенсирующего обучения. 
№

 т
ем

ы
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Пред-

пола-

гаемая 

дата 

прове-

дения  

Факти- 

ческая 

дата 

прове-

дения 

Тип  урока Вид 

контро

ля 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
  

1 четверть 18  часов 

1 Рассматривание книг. 

Прослушивание сказок 

по книгам. 

 

1   Комбинированный 

 

Текущий 

 
 

2 Слушание сказок с 

инсценировкой. 

«Репка» 

1   Комбинированный Текущий  

3  Слушание сказок с 

инсценировкой. 

«Колобок» 

 

 

 

1   Комбинированный Текущий  

4 

 

Слушание сказок с 

инсценировкой. 

«Теремок» 

1   Комбинированный Текущий  

5 Слушание сказок с 

инсценировкой. «Маша 

и медведь» 

1   Комбинированный Текущий  

 

6 

Звук.  Различение 

звуков окружающей 

действительности.  

Развитие речевого 

слуха. Различение 

звуков окружающей 

действительности. 

Игра «Что звучит?» 

1   Комбинированный Текущий  

7 Развитие речевого 

слуха. Звуки речи. 

Игра «Чей голосок?» 

1   Комбинированный Текущий  

8-

9 

Звук [а]. Особенности 2      



 

 4 

артикуляции и 

звучания. Правильное 

произнесение. Умение 

слышать и выделять из 

потока отдельных 

звуков. 

10

-

11 

Звук [о]. Особенности 

артикуляции и 

звучания. Правильное 

произнесение.  Умение 

слышать и выделять из 

потока отдельных 

звуков. 

 

2   Комбинированный Текущий  

12

-

13 

Звук [у]. Особенности 

артикуляции и 

звучания. Правильное 

произнесение. Умение 

слышать и выделять из 

потока отдельных 

звуков. 

 

2   Комбинированный Текущий  

14 Сопоставление 

артикуляций звуков 

[а], [о], [у]. Правильное 

произнесение 

совместно с учителем 

и самостоятельно 

звуков [а], [о], [у]. 

1   Комбинированный Текущий  

15 Гласный звук. Звуки 

[а], [о], [у] – гласные 

звуки. Обозначение 

гласного звука 

фишкой. 

 

1   Комбинированный Текущий  

14 Гласные звуки [а], [о], 

[у]. Выделение в слове 

гласных звуков [а], [о], 

[у] в сильной позиции. 

 

1   Комбинированный Текущий  

15

-

16 

Знакомство со словом. 

Правильное 

произнесение за 

учителем слов, 

состоящих из одного - 

2   Комбинированный Текущий  



 

 5 

двух слогов. 

 

17

-

18 

Слово. Правильное 

произнесение за 

учителем слов, 

состоящих из двух-

трех слогов. 

      

 Итого: 18 часов 

2 четверть 14 часов 

19

-

20 

Согласный звук. Звук 

[м]. Звучание, 

артикуляция, 

правильное 

произнесение. 

Называние (показ) слов 

со звуком [м] по 

предъявленным 

предметным 

картинкам. 

2   Комбинированный Текущий  

21

-

22 

Звук [с] - согласный 

звук. Звучание, 

артикуляция, 

правильное 

произнесение. 

Называние (показ) слов 

со звуком [с] по 

предъявленным 

предметным 

картинкам. 

2   Комбинированный Текущий  

23

-

24 

Звук [х] - согласный 

звук. Звучание, 

артикуляция, 

правильное 

произнесение. 

Называние (показ) слов 

со звуком [х] по 

предъявленным 

предметным 

картинкам. 

2   Комбинированный Текущий  

25

-

26 

Сопоставление 

артикуляций звуков 

[с], [м], [х] – согласных 

звуков. Выделение в 

слове. Обозначение 

согласного  звука 

фишкой 

2   Комбинированный Текущий  
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27

-

28 

Предложение.  

Составление простого 

предложения на основе 

демонстрируемого 

действия и действия, 

изображенного на 

картинке. 

2   Комбинированный Текущий  

29 Предложение.  

Составление простого 

предложения на основе 

демонстрируемого 

действия и действия, 

изображенного на 

картинке. 

1   Комбинированный Текущий  

30 Называние (показ) слов 

по предметным 

картинкам с 

изученными звуками.  

Последовательное 

выделение звуков в 

словах типа: АУ, УС 

1   Комбинированный Текущий  

31

-

32 

Называние (показ) слов 

по предметным 

картинкам. 

Последовательное 

выделение звуков в 

словах типа: АУ, УС, 

СУК, , СОК 

2   Комбинированный Текущий  

 Итого  14 часов 

3 четверть 20 часов 

33

-

34 

Гласный звук [А]. 

Буква Аа. 

Конструирование 

буквы из палочек. 

Нахождение буквы 

среди других букв 

2   Комбинированный Текущий  

35

-

36 

Гласный звук [о]. 

Буква О, о. 

Конструирование 

буквы из палочек. 

Нахождение буквы 

среди других букв 

2   Комбинированный Текущий  

37

-

38 

Гласные звуки [А], [О]. 

Буквы А,а, О, о. 

Чтение слияния 

гласных  Ао, Оа 

2   Комбинированный Текущий  
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39

-

40 

Гласный звук [У]. 

Буква У, у. 

Конструирование 

буквы из палочек. 

Нахождение буквы 

среди других букв. 

 

2   Комбинированный Текущий  

41 Гласные звуки и буквы 

А, О, У. Нахождение 

буквы среди других 

букв. 

1   Комбинированный Текущий  

42

-

43 

Гласные звуки и буквы 

А, О, У. Работа с 

разрезной азбукой. 

Чтение слияния 

гласных. Ао, Оа, Ау, 

Оу, Уа, Уо. 

2   Комбинированный Текущий  

44

-

45 

Согласный звук. 

Согласные звуки [С] 

[С’ ] Буква С, с. 

Конструирование 

буквы из палочек. 

Нахождение буквы 

среди других букв. 

Чтение слогов с буквой 

Сс. 

2   Комбинированный Текущий  

46

-

47 

Работа с разрезной 

азбукой. Чтение слогов 

и слов с буквой С,с. 

2   Комбинированный Текущий  

48

-

49 

Согласные звуки [М] 

[М’ ]. Буква М, м 

Конструирование 

буквы из палочек. 

Нахождение буквы 

среди других букв. 

Чтение слогов с 

буквами Мм 

2   Комбинированный Текущий  

50 Работа с разрезной 

азбукой. Чтение слогов 

и слов с буквой М, м. 

1   Комбинированный Текущий  

51

-

52 

Работа с разрезной 

азбукой. Чтение слогов 

и слов с буквой М, м и 

2   Комбинированный Текущий  
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буквой С,с 

 

 Итого 20 часов 
4 четверть 16  

53

-

54 

Согласные звуки [Х] 

[Х’ ] Буква Х, х. 

Конструирование 

буквы из палочек. 

Нахождение буквы 

среди других букв. 

Чтение слогов с буквой 

Хх. 

2   Комбинированный   

55

-

56 

Работа с разрезной 

азбукой. Чтение слогов 

и слов с буквой Х, х. 

2   Комбинированный Текущий  

57

-

58 

Работа с разрезной 

азбукой. Чтение слогов 

и слов с буквами М, м, 

С, с, Х, х. 

2   Комбинированный   

59

-

60 

Чтение слогов и слов с 

буквами М, м, С, с, Х, 

х. 

2   Комбинированный Текущий  

 

61

-

62 

Чтение слогов по 

таблицам. Чтение слов 

с этими слогами. 

1   Комбинированный Текущий  

63

-

64 

Составление и чтение 

слов из разрезной 

азбуки. 

2   Комбинированный Текущий  

65

-

66 

Составление и чтение 

слов из разрезной 

азбуки. 

2   Комбинированный Текущий  

67

-

68 

Послоговое чтение 

односложных и 

двусложных слов с 

изученными буквами. 

2   Комбинированный Текущий  

 Итого 16 часов 

 Итого за год 68 часов 
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Контрольные параметры оценки достижений 

К концу года учащиеся должны уметь: 

 Правильно произносить за учителем слов, состоящих из одного звука (у-

у); двух звуков (ау, ах, му, уа и т.д.); 3-4 звуков (там, мама и т.д.). 

Называть слова по предъявленным предметным картинкам. Выделять в 

устной речи звуков «а» и «у» в начале слов.  

 Развитие зрительного восприятия учащихся. Соотносить натуральный 

объект с его графическим изображением и последующее словесное 

обозначение. Показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

 Отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически 

различать слова, сходные по звуковому составу (жук – лук, стол – стул, 

палка - лапка). 

 Составлять простые предложения из 2-3 слов. Делить эти составленные 

предложения на слова.  

 Учащиеся должны понимать их и выполнять действия, связанные со 

словами «предложение», «слово».   

Выделять звуки из речи (а, у, о, м, с, х.),  

 Правильно и отчетливо произнесить их в изолированной позиции 

 Различать их в начале или в конце слова (в зависимости от того в каком 

положении этот звук легче  выделяется), 

 Находить из предложенных букв изученные (а, у, о, м, с, х.) и называть 

их, 

 Образовывать из усвоенных звуков и букв  слова (ау, уа; ам, ум, ма, му; 

ах, ох, ух, ха, хо; ас, ос, ус, са, со, су), 

 Составлять слова из букв разрезной азбуки слоги-слова (ау ,уа), затем 

обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), затем читать 

их с протяжным произношением с помощью учителя или самостоятельно, 

 Читать слоги-слова (ау ,уа), затем обратные слоги (ам ,ум), после этого 

прямые слоги (ма, му) с протяжным произношением с помощью учителя 

или самостоятельно, 

 Читать с помощью учителя или самостоятельно односложные и 

двусложные слова с пройденными звуками,   

 

 

Прохождение программы по предмету: «Чтение» 2-4 класс 

компенсирующего обучения (2016 – 2017 учебный год) 

 
Периоды 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

Выполнение 

программы П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

18  14  20  16  
 


