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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной Адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и учебным планом ГБОУ «Уфимская 

коррекционная школа-интернат №92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2019–2020 учебный год, в соответствии 

с Федеральным Государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утверждена приказом Минобрнауки РФ 19.12.2014г.№ 1599; Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой  

умственной отсталостью под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н.Яковлевой 

Программа рассчитана на 105 часов, 3 часа в неделю 

      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 используются такие дидактические пособия, как фишки, 

разрезная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. Занятия по обучению чтению проводятся 2 раза в неделю. 

Обучение умеренно и тяжело умственно отсталых учащихся начинается с пропедевтического периода  и заканчивается на первом году 

обучения букварным периодом (I этап). 

Пропедевтический период (добукварный). 

На уроках чтения в данный период прежде всего проводится работа над звуковой стороной языка, нарушение которой у умеренно и тяжело 

умственно отсталых детей широко распространенно. У них наблюдаются  дефекты звукопроизношения как отдельных звуков, так и 

нескольких групп. 

Основными задачами данного периода является:  

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

Выполнение программы к  концу пропедевтического (добукварного) периода предусматривает следующие умения: 

 Навыки учебной деятельности: правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при 

желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

 Развитие органов артикуляционного аппарата, постановка дыхания и голоса, исправление дефектов речи (по мере возможности): 

правильно произносить отдельные речевые звуки. 



 Развитие слухового восприятия учащихся, развитие речевого слуха: различать звуки окружающей действительности (стук, звон, гудение, 

жужжание и т.д.).  

 Правильно произносить за учителем слова, состоящие 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».   

  Безречевые дети вместо называния слов и действий должны изображать действия по предложенной картинке и вопросам учителя. 

Букварный период. 

В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением. Материалом обучения 

являются звуки и буквы, слоговые структуры. Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур несколько изменен, т.к  он является более 

доступным и учитывает особенности аналитико-синтетической стороны деятельности   умственно отсталых детей. 

      Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное отчетливое произнесение, различение в сочетании с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Буква изучается в 

определенной последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов 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.                                   Большое внимание уделяется чтению по букварю, 

использованию иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по 

следам анализа.                                                                                                                                            

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое произнесение их в изолированной позиции, а также различие их в начале 

или в конце слова (в зависимости от того в каком положении этот звук легче  выделяется). 

Образование из усвоенных звуков и букв, слов (ау, уа; ам, ум, ма, му; ах, ох, ух, ха, хо; ас, ос, ус, са, со, су), сравнение их, составление 

слов с этими слогами из букв разрезной азбуки, чтение их с протяжным произношением.. 

По базисному учебному плану общего образования детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на чтение отведено в неделю 

2 часа. 



В неделю – 2 часа. 

За год – 68 часов 

Учебник: "Букварь" В.В. Воронкова И.В. Коломыткина Москва "Просвещение", 2008г. 

Программа по обучению чтению неговорящих учащихся  предусматривает умения:    

 показывать предметную картинку, в названии предмета, изображенного на ней, есть требуемый звук,  

 находить из предложенных букв изученные, 

 составлять слова из букв разрезной азбуки слоги-слова, затем обратные слоги, после этого прямые слоги,  на основе произношения 

учителя, 

 стараться произносить совместно с учителем звуки, слоги, слова, 

 работать с книгой («Букварь»): рассматривать иллюстрации. 

 

2. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока  Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Содержание и способы деятельности Вид 

контроля 

Оборудование, 

наглядные пособия. 

Дата  

План. Факт. 

1 четверть 

1 Вводный урок. И. О. 

учителя. Ф.И. ученика. 

Умение правильно сидеть 

за партой, поднимать 

руку, вставать. 

 

1 

КУ Усвоить понятия: Ф,И,О, парта. 

Правила поведения на уроке. 

ПК Книга. Иллюстрация    

2 Книга - лучший друг 1 КУ Книга. Сказка. Герои. 

Рассматривание книг. 

Прослушивание сказок по книгам. 

ПК Книги.   

3 Сказка «Колобок» 1 КУ Колобок, звери, песенка, сказка. 

Слушание сказок с инсценировкой. 

«Колобок» 

ПК Иллюстрации   



4 Сказка «Репка» 1 КУ Сказка, герои. Слушание сказок с 

инсценировкой. «Репка» 

ПК Пальчиковый театр   

5 Сказка «Теремок» 1 КУ Сказка, герои. Слушание сказок с 

инсценировкой. «Теремок» 

ПК Книга. Настольный 

театр. 

  

6 Звуки окружающей 

действительности. 

2 КУ Развитие речевого слуха. Различение 

звуков окружающей 

действительности. Игра «Что 

звучит?» 

ПК Игра «Что звучит?»   

7 Звуки речи 2 КУ Развитие речевого слуха. Звуки речи. 

Игра «Чей голосок?» 

ПК Игра «Чей голосок?»   

8 Развитие речевого слуха.  2 КУ Сравнение звуков окружающей 

действительности и речи. . Игры 

«Что звучит?», «Кто подает голос?». 

ПК Игры «Что звучит?», 

«Кто подает голос?». 

  

9  Звук [а]. Особенности 

артикуляции и звучания.  

1 КУ Звук. Произносить на основе 

стихотворения. Поток звуков. 

Выделение нужного звука. 

Правильное произнесение за 

учителем слов, состоящих из одного 

звука [а], умение слышать и 

выделять из потока отдельных 

звуков. 

ПК Логопедическое 

упражнение, 

стихотворение, 

иллюстрации. 

  

10 Звук [о]. Особенности 

артикуляции и звучания.  

1 КУ Звук. Произносить на основе 

стихотворения. Поток звуков. 

Выделение нужного звука. 

Правильное произнесение за 

учителем слов, состоящих из одного 

звука [о], умение слышать и 

выделять из потока отдельных 

звуков. 

ПК Логопедическое 

упражнение, 

стихотворение, 

иллюстрации. 

  



11 Звук [у]. Особенности 

артикуляции и звучания.  

1 

 

КУ Звук. Произносить на основе 

стихотворения. Поток звуков. 

Выделение нужного звука. 

Правильное произнесение за 

учителем слов, состоящих из одного 

звука [у], умение слышать и 

выделять из потока отдельных 

звуков. 

ПК Логопедическое 

упражнение, 

стихотворение, 

иллюстрации. 

  

12 Дифференциация звуков 

[о] - [у]. 

Гласный звук. Звуки [а], 

[о], [у] – гласные звуки.  

 

2 КУ Гласный звук. Отличие друг от друга 

и от других звуков. 

ПК Логопедические 

упражнения, 

стихотворение. 

  

13 Звук [м] - согласный звук. 

Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение.  

2 КУ Звук. Произносить на основе 

стихотворения. Называние (показ) 

слов с выделением  звука [м] по 

предъявленным предметным 

картинкам. 

ПК Логопедическое 

упражнение, 

стихотворение, 

предметные 

картинки. 

  

14 Звук [с] - согласный звук. 

Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение.  

2 КУ Звук. Произносить на основе 

стихотворения. Называние (показ) 

слов с выделением  звука [с] по 

предъявленным предметным 

картинкам. 

ПК Логопедическое 

упражнение, 

стихотворение, 

предметные 

картинки. 

  

15 Звук [х] - согласный звук. 

Звучание, артикуляция, 

правильное произнесение.  

 

2 КУ Звук. Произносить на основе 

стихотворения. Называние (показ) 

слов с выделением  звука [х] по 

предъявленным предметным 

картинкам. 

ПК Логопедическое 

упражнение, 

стихотворение, 

предметные 

картинки. 

  



16 Сопоставление 

артикуляций звуков [с], 

[м], [х] – согласных 

звуков.  

2 КУ Согласный звук. Отличие друг от 

друга и от других звуков. Выделение 

в слове. 

ПК Логопедические 

упражнения, 

стихотворение. 

  

2четверть 

1 Называние (показ) слов по 

предметным картинкам с 

изученными звуками.   

2 КУ Последовательное выделение звуков 

в словах типа: АУ, УС. 

Называние (показ) слов по 

предметным картинкам. 

Последовательное выделение звуков 

в словах типа: АУ, УС, СУК, СОК. 

ПК Предметные 

картинки. Карточки 

со словами. 

  

2 Знакомство с Букварем.  

Речь устная и письменная. 

1 КУ Усвоить понятия: Букварь, буквы, 

страница. 

ПК Книга.   

3 Гласный звук [А]. Буква 

Аа.  

1 КУ Буква. Звук в начале, в конце слова. 

Конструирование буквы из палочек. 

ПК Стихи. Букварь. 

Палочки. 

  

4  Буква А, а.  2 КУ Обозначать гласный звук [А]. 

Находить среди других букв. 

ПК Карточка с буквой, 

Разрезная азбука. 

  

5 Гласный звук [О]. Буква 

О, о.  

1 КУ Буква. Звук в начале, в конце слова. 

Конструирование буквы из палочек. 

ПК Стихи. Букварь. 

Палочки. 

  

6 Буква О, о.  2 КУ Обозначать гласный звук [А]. 

Находить среди других букв. 

ПК Карточка с буквой, 

Разрезная азбука. 

  

7 Гласные звуки [А], [О]. 

Буквы А,а, О, о. Чтение 

слияния гласных  Ао, Оа. 

2 КУ Слияния гласных  Ао, Оа. Чтение. ПК  Разрезная азбука   

8 Гласный звук [У]. Буква У, 

у.  

1 КУ Буква. Звук в начале, в конце слова. 

Конструирование буквы из палочек. 

ПК Стихи. Букварь. 

Палочки. 

  

9 Буква У, у.  2 КУ Обозначать гласный звук [А]. 

Находить среди других букв. 

ПК Карточка с буквой, 

Разрезная азбука. 

  



10 Гласные звуки и буквы А, 

О, У.  

2 КУ Работа с разрезной азбукой. Чтение 

слияния гласных. Ао, Оа, Ау, Оу, Уа, 

Уо. 

ПК Разрезная азбука   

11 Слоги. Составление 

слогов 

2 КУ Работа с разрезной азбукой. Чтение 

слогов. 

ПК Разрезная азбука   

12 Чтение слогов 1 КУ Чтение слогов по таблицам. ПК Таблицы слогов, 

пройденных гласных 

  

13 Повторение пройденного 

материала. 

3 УЗИМ Повторение изученных звуков и 

букв. Составление слогов. 

ПК Предметные 

картинки. Касса букв 

и слогов. 

  

14 
К.р.: чтение слогов. 

Анализ. 
2 

УПКЗУ 
Проверка навыка чтения  слогов. 

ПК Карточка со 

слогами. 

  

3четверть 

1 Согласный звук.  2 КУ Определение согласного звука из 

звукового потока. 

ПК Логопедическое 

упражнение, 

стихотворение. 

  

2 Согласные звук [М]. 1 КУ Буква. Звук в начале, в конце слова. 

Конструирование буквы из палочек. 

ПК Стихи, Букварь 

Палочки. 

  

3 Буква М, м.   2 КУ Обозначать согласный звук [М]. 

Находить среди других букв. 

ПК Карточка с буквой, 

Разрезная азбука. 

  

4 . Чтение слогов и слов с 

буквой М, м. 

 

2 КУ Работа с разрезной азбукой ПК Букварь 

Разрезная азбука 

  

5 

 

Согласные звук [С].  1 КУ Буква. Звук в начале, в конце слова. 

Конструирование буквы из палочек. 

ПК Стихи, Букварь 

Палочки. 

  

6 Буква С, с.  2 КУ Обозначать согласный звук [С]. 

Находить среди других букв. 

ПК Карточка с буквой, 

Разрезная азбука. 

  

7 Чтение слогов с буквой С, 

с. 

2 КУ Работа с разрезной азбукой. ПК Разрезная азбука   



8 Чтение слов с буквой С, с. 1 КУ Слоги. Составление 

слогов. Чтение. 

ПК Букварь 

Разрезная азбука 

  

9 Согласные звуки [Х].  1 КУ Буква. Звук в начале, в конце слова. 

Конструирование буквы из палочек. 

ПК Стихи. Палочки.   

10 Буква Х, х. 2 КУ Обозначать согласный звук [Х]. 

Находить среди других букв. 

ПК Карточка с буквой, 

Разрезная азбука. 

  

11 Чтение слогов с буквой Х, 

х. 

2 КУ Работа с разрезной азбукой. ПК Разрезная азбука   

12 Чтение слов с буквой Х, х. 2 КУ Слоги. Составление 

слогов. Чтение. 

ПК Разрезная азбука   

13 Чтение слогов и слов с 

буквами М, м, С, с, Х, х. 

2 КУ Работа с разрезной азбукой. ПК Букварь 

Разрезная азбука 

  

14 Чтение слогов по 

таблицам.  

2 КУ Таблица. Чтение. ПК Таблицы 

пройденных слогов. 

  

15 Составление и чтение слов 

из разрезной азбуки. 

2 КУ Составление слов. ПК Разрезная азбука   

16 Повторение пройденного 

материала. 

3 УЗИМ Повторение изученных звуков и 

букв. Составление слов. 

ПК Сюжетные 

картинки. Карточки 

со словами. 

  

17 
К.р.: чтение слогов, слов. 

Анализ. 
2 

УПКЗУ 
Проверка навыков чтения. 

ПК Карточка со 

слогами, словами. 

  

4 четверть 

1 Звук и буква Аа. Чтение 

буквы. 

2 КУ Голоса животных. Буква. ПК Стихи, Букварь   

2 Звук и буква Уу. Чтение 

буквы. 

2 КУ Буква. Называние 

предметных 

картинок. 

ПК Стихотворение, 

Букварь 

  

3 Звук и буква О о. Чтение 

буквы. 

2 КУ Буква. Называние 

предметных 

ПК Предметные 

картинки. 

  



картинок. 

4 Звук и буква М м. Чтение 

буквы. 

2 КУ Стихи. Буква. ПК Стихи А. Барто.   

5 Работа с разрезной 

азбукой. Чтение слогов и 

слов с буквой М, м. 

 

2 КУ Слоги  Чтение  слогов, слов. ПК Касса букв и слогов.   

6 Звук и буква С с. Чтение 

буквы. 

2 КУ Буква. Скороговорка. ПК Букварь  

скороговорка. 

  

7 Работа с разрезной 

азбукой. Чтение слогов и 

слов с буквой С, с. 

 

2 КУ Слоги  Чтение  слогов, слов. ПК Букварь. Касса 

букв и слогов. 

  

8 Звук и буква Х х. Чтение 

буквы. 

1 КУ Буква. Скороговорка. ПК Букварь    

9 Чтение слогов и слов с 

буквой Х, х. 

 

2 КУ Слоги  Чтение  слогов, слов. Работа с 

разрезной азбукой. 

ПК Букварь. .Касса 

букв и слогов. 

  

10 Чтение слогов по 

таблицам. Чтение слов с 

этими слогами. 

2 КУ  Слоги  Чтение  слогов, слов. ПК Букварь. Таблица 

слогов. 

  

11 Составление и чтение слов 

из разрезной азбуки. 

 

4 КУ Слоги  Чтение  слогов, слов. ПК Букварь. 

Таблица слогов. 

Разрезная азбука. 

  

12 Послоговое чтение 

односложных и 

двусложных слов с 

изученными буквами. 

3 КУ Чтение слов. ПК Карточки со 

словами. 

  



13 
К.р.: чтение слогов, слов. 

Анализ. 
1 

КУ 
Проверка навыков чтения. 

ПК Карточка со слогами 

и словами 

  

 

3. Контрольно-измерительные материалы 

1 полугодие 

1. Инсценировка русской народной сказки по выбору (пальчиковый театр, куклы-марионетки, фланелеграф) 

2. Чтение слогов: ау, уа, оа, уо, ао 

3. Сложить из счетных палочек буквы А, У, О 

 

2полугодие 

1. Сложить из счетных палочек буквы: С,Х,М 

2. Чтение слогов и слов с изученными буквами: ха,хо, ху, ма, му,мо,са,су,со, сухо, сок, муха ит.д. 

3. Прочитать наизусть стихотворение. 

 


