
 

   

 

 



 Пояснительная записка. 

       Рабочая программа по  предмету «Чтение» для 6-9 класса компенсирую-

щего обучения разработана на основе адаптированной образовательной про-

граммы для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отстало-

стью МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»,  базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (II ва-

риант) из Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений  для обучающихся, воспитанников с отклонениями в разви-

тии».  

   Обучение чтению детей со сложным дефектом развития ведётся по зву-

ковому аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и 

букв диктуется данными фонетики с учётом специфических особенностей 

познавательной деятельности. Прежде чем знакомить детей с той или иной 

буквой, необходимо провести работу по усвоению соответствующего звука.  

   Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих 

из усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового 

анализа и синтеза.  

    При обучении чтению и письму следует учитывать неоднородность 

состава класса и осуществлять дифференцированный подход к учащимся. 

Обучение письму носит сугубо практическую направленность, не требую-

щую от ученика усвоения правил. 

Учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много работают с 

буквами разрезной азбуки, различными таблицами, читают короткие тексты 

из учебника вспомогательной школы, пересказывают их по вопросам учите-

ля, упражняются в чтении рукописного текста. 

   Детей со сложным дефектом развития старшего школьного возраста 

следует учить читать печатные инструкции, связанные с уроками труда, 

уличные вывески, короткие рассказы из детских журналов. 

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функций речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков соци-

ального поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросо-

циуме; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельно-

сти. 

 

Общая характеристика учебного предмета, с учетом особенностей его 

освоения обучающимися. 

Обучение чтению направлено  на решение чисто практической задачи. Уча-

щиеся должны научиться читать и понимать несложные тексты, инструкции, 

вывески, некоторые деловые бумаги, выполнять необходимые действия в 



определенной последовательности. Они должны научиться ставить свою 

подпись, писать полностью свою фамилию, инициалы или полное имя и от-

чество, делать несложные записи.  

     В основу предмета «Чтение» положена система формирования навыков 

коммуникативного поведения на основе использования средств невербальной 

коммуникации. Эта система предусматривает формирование логической це-

почки: первоначальное понятие «знак» («пиктограмма») -> обобщающее по-

нятие » закрепление навыка самостоятельных действий с пиктограммами -> 

самостоятельная ориентировка в системе знаков. 

В самых простых терминах процесс чтения определяется как процесс из-

влечения информация из письменного или печатного текста. Процесс чтения 

— условное понятие по отношению к учащимся с ОВЗ, которые на всем про-

тяжении обучения (1-9-е классы) зависимы от педагога в выборе книг для 

чтения, периодичности и длительности процесса чтения, способах, формах и 

степени выразительности и т. д. 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

             В базисном учебном плане на изучение предмета отводится 4 часа  в        

неделю, всего на изучение программного материала отводится 136 часов. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Учащиеся должны знать: 

 изученные  буквы  алфавита; 

  понятия  «звук», «буква»,  «слог»,  «слово», «предложение»; 

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

  изученные  буквы  алфавита  (печатные  и  письменные); 

  понятия  «звук», «буква»,  «слог»,  «слово», «предложение». 

 Учащиеся должны уметь: 

 читать  по  букварю  буквы,  слоги, слова  и  короткие  фразы; 

 анализировать  слова  по  звуковому  составу,  составлять  слова  из  

букв и  слогов  разрезной  азбуки; 

 слушать  небольшую  сказку, стихотворение,  рассказ; различать  звуки  

на  слух  и  в  произношении; 

 анализировать  слова  по  звуковому  составу, составлять  слова из букв 

и  слогов  разрезной  азбуки; 

 писать  строчные  и  прописные  изученные  буквы; 

 списывать  с  классной  доски  и  с  букваря  прочитанные  и 

разобранные  слоги  и  слова; 

 отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прослушанного  или 

иллюстрациям  к  тексту. 

Содержание учебного предмета.  

Предмет «Чтение» представлен следующими разделами: «Звуки и буквы», 

«Произведения русских писателей», «Загадки, сказки, небылицы». 



 

 

Тематическое планирование по предмету: «Чтение» 

6-9 классе компенсирующего обучения. 
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 Тема урока 
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о
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ч
ас

о
в
 

Тип  урока Вид 

контроля 

 1 четверть    

 Звуки и буквы.  4   

1-4 

 

 

 Развитие речевого 

слуха. Звуки речи. 

Игра «Угадай чей 

голосок?»  

4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий 

 Загадки, сказки, 

небылицы. 
2 

  

5-6 Чтение сказки 

«Репка» (имитация 

движений, звуко-

подражание) 

2 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

 Звуки и буквы. 26   

7-9 Гласные звуки а, о, 

у.  Выделение зву-

ков из слов, произ-

ношение слов, со-

стоящих из 1 слога 

3 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

10 Звук  и  буква У. 

Местонахождение  

звука  в  слове. 

1 Изучение нового 

материала. 

Текущий  

11-13 Подбор  слов  с  за-

данными  звуками 

(а, у). Местонахож-

дение  звуков  в  

слове. 

3 Изучение нового 

материала. 

Текущий  

14-15 

 

Звук  и  буква М. 

Местонахождение  

звука  в  слове. 

2 Изучение нового 

материала. 

Текущий  

16 Звук  и  буква О. 

Местонахождение  

звука  в  слове. 

1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

17-20 Упражнения на 

различение гласных 

звуков [а, у, о] с 

4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  



опорой на предмет-

ные картинки-

символы. 

21-24 Конструирование 

буквы, нахождение 

среди других.  

 

4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

25-28 Произношение 

буквы. Выделение 

звука из слогов. 

4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

29-32 Работа с разрезной 

азбукой. Чтение, 

составление слогов. 

4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

 Произведения пи-

сателей. 
19 

  

33-36 А. Плещеев «Осе-

нью» 

 

4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

 Итого:  

 
 

  

37-40 К.Бальмонт 

«Осень» 

 

4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

41-42 По С.Багрову «Зо-

лотая осень у тихих 

дорог» 
2 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

43-45 По Ю.Ковалю «Ли-

стобой» 3 
Изучение нового 

материала. 

Текущий  

46-48  

В.Бианки «Кошкин 

дом» 
3 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

49-51 

 

По Г.Снегирёву 

«Верблюжья вареж 

ка» 

 

3 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

 Загадки, сказки, 

небылицы. 
6 

  

52-54 «Собака и волк» 

(русская народная 

сказка) 

3 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

55-57 Потешка (русская 

народная) 3 
Изучение нового 

материала. 

Текущий  



 Звуки и буквы. 7   

58-61 Употребление от-

дельных звуков, 

звукоподражаний, 

звуковых комплек-

сов. 

4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

62-64 Звуко- буквенный 

анализ слов ау, уа. 3 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

 Итого: 

 3 четверть.    

 Загадки, сказки, 

небылицы. 
11 

  

65-68 Аудиосказка 

«Снежная короле-

ва» 

4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

69-72 Сказка«Снегуроч-

ка» 
4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

73-75 Сказка «Морозко» 

3 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

 Звуки и буквы. 29   

76-80 Отработка всех 

гласных звуков. 5 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

81-84 Звук и буква Х. 4   

85-88 Звук и буква С. 
4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

89-92 Различение букв и 

звуков. 
4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

93-96  Звук и буква Ш. 
4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

97-

100 

 Работа с разрезной 

азбукой. 
4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

101-

104 

Звук и буква Л.   
4 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

 Итого: 40   

 4 четверть.    

 Произведения пи-

сателей. 
6 

  



105-

106 

 Ф.Тютчев «Зима 

не даром злится» 2 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

107-

108 

Г.Ладонщиков 

«Дождик,лей лей» 2 
Изучение нового 

материала. 

Текущий  

109-

110 

 С.Михалков 

«Спать легли од-

нажды дети»  

2 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

 Звуки и буквы 26   

111-

112 

Звук и буква Н. 
2 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

113-

114 

Звук и буква Р. 
2 

Изучение нового 

мате риала. 

Текущий  

115-

116 

Звук и буква К. 
2 

Изучение нового 

мате риала. 

Текущий 

117-

118 

Звук и буква И 
2 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

119-

120 

Звук и буква З. 
2 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

121 Звук и буква  В. 
1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

122 Звук и буква Ж. 
1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

123 Звук и буква Б. 
1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

124 Звук и буква Г. 
1 

Изучение нового 

мате риала. 

Текущий  

125 Звук и буква Д. 
1 

Изучение нового 

мате риала. 

Текущий  

126 Звук и буква Й. 
1 

Изучение нового 

мате риала. 

Текущий  

127 Звук и буква Т. 
1 

Изучение нового 

мате риала. 

Текущий  

128 Звук и буква Е. 
1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

129 Звук и буква Я. 
1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

130 Звук и буква Ю. 
1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

131 Звук и буква Ц. 
1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

132 Звук и буква Ч 1 Изучение нового Текущий  



материала. 

133 Составление рас-

сказа о себе. Звук и 

буква Щ. 

1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

134 Звук и буква Ф. 
1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

135 Звук и буква Э.  
1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

136 Буква Ъ. Ь. 
1 

Изучение нового 

материала. 

Текущий  

 Итого: 32   

 За год: 136   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятель-

ности. 

Список литературы: 

 

1. Успенская Т. «Уроки правильной речи» М. 2005 

2. Светлова И.Е. «Завтра в школу» М. 2005 

3. ТкаченкоТ.А. «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной 

речи» М. 2007 

4.Светлова И.Е. «Большая книга заданий и упражнений на развитие интеллек-

та» М. 2007 

5.Букварь. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Учебник для 1 класса коррек-

ционных образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством 

Образования Р Ф (6-е издание, исправленное) М. 

«Просвещение» 2007; 

6.Тетрадь по обучению грамоте для учащихся 1 класса специальных коррек-

ционных образовательных 

учреждений VIII вида М. «Просвещение» 2006; ( разметка страницы, раста-

новка переносов, галочка на авто) 

7. А.К. Аксёнова. Методика обучения русскому языку в коррекционной шко-

ле. - М: «ВЛАДОС», 1999; 

8.Лещинская В. Букварик: Подготовительный класс.-М., 2006; 

9. Бессонова Т.П. Развитие речи: Учебник для подготовительного класса. -М.: 

Просвещение, 2000; 

10. Худенко Е.Д. Развитие речи. -М., 2003 г. (1 класс); 

 

Экранно-звуковые пособия  

Презентации: 

1.«Буквы русского алфавита» 

2«Буквы и звуки» 

3.«Слова» 

4.«Серия на внимание»  

5.«Игры на развитие зрительного восприятия» 

6.«Коррекционные упражнения-минутки» 

7.«Упражнения для развития моторики и внимания» 

 

Дидактические игры: 

 

1.Развивающая игра для детей «Профессии». 

2.Развивающая игра для детей «Времена года». 

3.Развивающая игра для детей «Время». 

4.Развивающая игра для детей «Развитие внимания». 

5.Развивающая игра для детей лото «Растения». 

 6.Мебель 



7.Кошка. 

8.Собака 

9.Лошадь. 

10.Корова. 

11.Коза. 

12.Посади птичку на кормушку. 

13.Укрась елочку. 

14.Снежинки. 

15.Укрась тарелку. 

16.Собери чайник. 

17.Дерево. 

18.Грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


