


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

Программа создана на основе:  
1). Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 12 2014 г. №1599. 

2). Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ №15 пос. 

Штыково» (Вариант I) 

3).Учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (0), 1- 4 классы Вариант 1 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «Обучение грамоте» в начальной школе входит в структуру изучения предметной 

области «Язык и речевая практика».  

В I–IV классах также предусматривается включение в учебную программу следующих раздела: 

«Речевая практика».  

Цели и задачи обучения курса: 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить 

следующие задачи:  

• Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

• Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-

речевых навыков;  

• Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

• Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию;  

• Развитие навыков устной коммуникации; 

•  Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Обучение грамоте – (1 класс) основное содержание: 

• формирование основ знаний из области фонетики и графики: звуки и буквы, гласные и согласные 

звуки, мягкие и твердые согласные звуки. 

•  плавное послоговое чтение; 

• правильное и осмысленное чтение доступных их пониманию текстов;  

•  повышение уровняобщего и речевого развития учащихся; 

• последовательное и правильное изложение своих мыслей в устной и письменной форме; 

• формирование нравственных качеств. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В учебном плане для обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант) в режиме 5-

дневной учебной недели количество учебных часов: 
 

 В неделю Количество недель Всего за год 

Чтение 2 часа 33 66 часов 

Письмо 2 часа 33 66 часов 

Всего 4 часов 33 132 часа 

 

 

Формы и методы организации учебной деятельности. 

Формы работы: индивидуальная, дифференцированная, самостоятельная. Ведущие методы: 

упражнения, беседа, работа с учебником. 

Межпредметные связи. 



Обучение чтению тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками . 



 

Тематический план. 132часа. 

 

Разделы. Содержание. 1 класс Итого 

Обучение грамоте (чтение\письмо) : 

добукварный период- 6/6 

букварный период– 60/60часа 

 

 

12 часа 

120 часов 

 

132 часа 

 

Учебно-тематический план. 1 класс. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ЧТЕНИЕ) 

 

Разделы. Содержание. Коррекционная работа. Практическая 

работа. 

Добукварный период. 

Различение звуков окружающей 

действительности. Слово. Составление 

предложений. Деление слов на слоги. 

Речевые и неречевые звуки (практическое 

знакомство). Выделение гласного звука в 

начале слова в ударной позиции. Выделение 

звука м, м' в начале слова. 

Развитие слухового, 

зрительного восприятия, 

внимания, мышления, 

памяти. Развитие 

фонематического слуха. 

Развитие речи. 

Совершенствование 

произношения, 

пространственной 

ориентировки 

Выделение звуков 

в начале слов, 

деление слов на 

слоги, составление 

предложений. 

Букварный период-  

1 этап. 

Изучение букв: а, у, о, м, с, х. Соотнесение 

звука и буквы. Выделение звука в начале и 

конце слова, гласных о, а – в ударной 

позиции. Образование из усвоенных звуков и 

букв буквосочетаний-слов (ау, уа), слогов и 

слов из одного обратного слога. Чтение их с 

протяжным произношением. 

2 этап. 

Изучение букв: ш, л, н, ы, р.Соотнесение 

звуков с соответствующими буквами, 

определение их нахождения в словах (в 

начале или конце). Образование открытых и 

закрытых двухзвуковых слогов из вновь 

изученных звуков, чтение этих слогов 

протяжно и слитно. Составление и чтение 

двусложных слов (А-ма, мы-ла). Образование 

и чтение трёхбуквенных слов, состоящих из 

одного закрытого слога (сом). 

3этап. 

Изучение новых букв: к, т и, в, ж, б г, д, й, ь. 

Артикуляторное правильное произношение 

этих звуков. Определение местонахождения 

звука и буквы в слове и различение гласных и 

согласных. Образование и чтение открытых и 

закрытых слогов с твердыми и мягкими 

Развитие фонематического 

слуха, речи, внимания, 

памяти, мышления на 

основе изучения букв и 

образования слогов. 

 

Развитие фонематического 

слуха, речи, внимания, 

памяти, мышления на 

основе изучения букв 

образования слогов и слов. 

 

 

Развитие фонематического 

слуха, речи, внимания, 

памяти, мышления на 

основе изучения букв, 

образования слогов, слов и 

предложений. 

Образование и 

чтение из 

изученных букв 

слогов и слов. 

 

 

 

Образование и 

чтение открытых и 

закрытых 

двухбуквенных и 

трёхбуквенных 

слогов, 

двусложных слов. 

Определение места 

звука в слове, 

различение 

гласных и 

согланых. 

 

 

 

Чтение слогов со 

стечением 

согласных. Чтение 

и пересказ 

небольших 



согласными в начале слова. Выборочное 

чтение слов и предложений по картинке. 

Последующее их воспроизведение устно. 

4 этап. 

Изучение новых букв: е,ё, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Четкое правильное артикуляторное 

произношение этих звуков. Практическое 

различение гласных и согласных. 

Образование и чтение слогов со стечением 2х 

согласных. Чтение небольших текстов из 

предложений. Последующее их 

воспроизведение устно с соблюдением 

интонации, конца предложения. Выделение в 

тексте заголовка, элементарное понятие 

содержания текста. Выборочное чтение слов 

и предложений. 

текстов. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) 

 

Раздел. Содержание. Коррекционная работа. Практическая 

работа. 

Добукварный период. 
Соотношение предметов и их изображений. 

Штриховка. Конструирование. Рисование 

геометрических фигур и предметов из них. 

Обводка трафаретов. Рисование орнаментов. 

Рисование больших и маленьких фигур, 

длинных и коротких палочек Письмо 

элементов букв. Лепка элементов букв. 

Букварный период. 

1 этап 

Усвоение начертаний строчных и прописных 

букв: а, у, м, о, с, х. 

2 этап 

Усвоение строчных и прописных букв: ш, л, 

а, х, н, р. Списывание с классной доски 

прочитанных и разобранных слов, состоящих 

из двух слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов после 

предварительного звуко-буквенного анализа 

3 этап 

Усвоение начертания строчных и прописных 

букв: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 

Списывание с классной доски и с букваря 

(письменный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слогов структур; предложений из 

двух слов. 

Большая буква в начале предложения, точка в 

конце предложения. 

Письмо хорошо знакомых слов под диктовку 

после звукового анализа. 

Развитие зрительного 

восприятия и 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие внимания, 

памяти на основе изучения 

письменных букв, слогов и 

слов. 

Развитие внимания памяти 

на основе изучения 

письменных букв, слогов и 

слов. 

Развитие мелкой 

моторики, 

ориентированию на 

тетрадном листе. 

Развитие зрительного 

восприятия, мышления 

(анализа, синтеза, 

сравнения) на основе 

обучения письму. 

Раскладывание 

полосок, палочек, 

геометрических 

фигур в 

определённой 

последовательност

и. 

Конструирование 

из геометрических 

фигур по данному 

образцу. 

Графический 

диктант. 

Диктант букв. 

Диктант слогов. 

Графические 

диктанты. Диктант 

букв. Диктант 

слогов. 

Списывание слов. 

 

Диктант букв. 

Диктант слогов. 

Диктант слов. 

Списывание слов с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Списывание 

предложений с 



Образование и чтение открытых и закрытых 

слогов с твёрдыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, вил). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур 

(пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, ко-тик). Чтение 

предложений из двух-трёх слов. 

4 этап 

Строчные и прописные буквы: е, ё, ц, ч, щ, ф, 

э, ъ. Слоги. 

Слова и предложения с этими буквами. 

Составление предложений и запись из после 

анализа 

письменного 

шрифта. 

Самостоятельная 

запись знакомых 

слов под 

предметными 

картинками 

 

Уровни освоения предметных результатов: 

Минимальный уровень 

• 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; 

•  писать строчные и прописные буквы; 

• списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

• Знать наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с 

голоса учителя. 

Базовый уровень 

• запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

• списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием 

• осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

• формирование навыков работы с учебником, текстом; 

• передавать содержание прочитанного; 

• оценивать главных героев; 

• устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; 

•  делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

 

Личностные результаты. 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

•  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

•  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  



Условия реализации рабочей программы 

 
Технические средства обучения. 

1. Компьютер 



 

 Учебно-практическое оборудование. 

1. Классная доска 

2. Магнитная доска. 

Информационно-образовательные ресурсы. 

1. Сюжетные картины. 

2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания.  

3. Дидактический материал по технике чтения 

4. Мультимедийные презентации. 

5. Интернет - источники  

http://files.school-collection.edu.ru/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.yantikyaltch.edu.cap.ru/ 

 

Список учебно-методической литературы. 

 

1. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкина М.И. Букварь 1 класс в 2-х частях,- М. Просвещение, 

2017 г. 

2.  Аксёнова А.К., Комарова С. В., Шишкова М. И.  Пропись для 1 класса (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 3 частях) 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте  

Кол-во учебных часов: 

всего – 132: 66ч - обучение чтению и 66ч - обучение письму 

в неделю: обучение чтению – 2ч 

                 обучение письму – 2ч 

СОДЕРЖАНИЕ 
Кол-во часов по 

разделу 

I Добукварный период 12 

 обучение чтению 6 

 обучение письму 6 

II Букварный период 120 

 обучение чтению 60 

 обучение письму 60 

 

№ 

п/п Тема урока 

№ 

п/п Тема урока 

Дата проведения 

по 

плану 

фактич

ески 

Добукварный период (6ч)   

Обучение чтению (6ч)  Обучение письму (6ч)   
1 Различение звуков 

окружающей 

действительности. 

1 Соотношение предметов и их 

изображений. Штриховка. 

  

2 Слово. 2 Рисование геометрических фигур и 

предметов из них. Обводка 

трафаретов. 

  

3 Составление 

предложений. 

3 Рисование больших и маленьких 

фигур 

  

4 Речевые и неречевые 

звуки (практическое 

знакомство). 

4 Письмо длинных и коротких 

палочек. 

  

5 Звуки в окружающем 

мире и в речи. 

5 Письмо овалов и полуовалов.   

6 Деление слов на слоги. 6 Письмо прямых прямых линий с 

петелькой. 

  

Букварный период 

7 Гласный звук а, буквы 

А, а. 

7 Строчная буква а. Заглавная буква А  

 
  

8 Гласный звук [у], буквы 

У, у. 

8 Строчная буква у. Заглавная буква У   

9 Согласный звук [м], 

буквы М, м. 

9 Строчная буква м   

10 Согласный звук [м], 

буквы М, м. Закрепление 

10 Заглавная буква М.   

11 Гласный звук о, буквы 

О, о 

11 Строчная буква о. Заглавная буква О   

12 Согласный звук [х], 

буквы Х, х. 

12 Строчная буква х.   

13 Согласный звук [х], 13 Заглавная буквы Х.   



буквы Х, х. Закрепление 

14 Согласный звук [с], 

буквы С, с. 

14 Строчная буква с.   

15 Согласный звук [с], 

буквы С, с. Закрепление. 

15 Заглавная буква С.   

16 Согласный звук [н], 

буквы Н, н.  

16 Строчная буква н   

17 Согласный звук [н], 

буквы Н, н. Закрепление. 

17 Заглавная буква Н   

18 Согласный звук [л], 

буквы Л, л. 

18 Строчная буква л   

19 Согласный звук [л], 

буквы Л, л. Закрепление. 

19 Заглавная буква Л   

20 Согласный звук [в], 

буквы В, в. 

20 Строчная буква в   

21 Согласный звук [в], 

буквы В, в. Закрепление. 

21 Заглавная буква В   



 

 Гласный звук и, буквы И,и  Строчная буква и.    

 Гласный звук и, буквы И,и  Заглавная буква И   

 Согласный звук [ш], буквы Ш,ш.  Строчная буква ш.   

 Согласный звук [ш], буквы Ш,ш. 

Закрепление. 

 Заглавная буква Ш.   

 Согласный звук [п], буквы П,п.  Строчная буква п.   

 Согласный звук [п], буквы П,п. 

Закрепление. 

 Заглавная буква П   

 Согласный звук [т], буквы Т,т.  Строчная буква т.   

 Согласный звук [т], буквы Т,т. 

Закрепление. 

 Заглавная буква Т   

 Согласный звук [к], буквы К,к.  Строчная буква к   

 Согласный звук [к], буквы К,к. 

Закрепление. 

 Заглавная буква К   

 Согласный звук [з], буквы З,з.  Строчная буква з   

 Согласный звук [з], буквы З,з. 

Закрепление. 

 Заглавная буква З   

 Согласный звук [р], буквы Р,р.  Строчная буква р   

 Согласный звук [р], буквы Р,р. 

Закрепление. 

 Заглавная буква Р   

 Согласный звук [й], буквы Й,й.  Строчная буква й   

 Согласный звук [й], буквы Й,й. 

Закрепление. 

 Заглавная буква Й   

 Согласный звук [ж], буквы Ж,ж.  Строчная буква ж   

 Согласный звук [ж], буквы Ж,ж. 

Закрепление. 

 Заглавная буква Ж   

 Согласный звук [б], буквы Б,б.  Строчная буква б   

 Согласный звук [б], буквы Б,б. 

Закрепление. 

 Заглавная буква Б   

 Согласный звук [д], буквы Д,д.  Строчная буква д   

 Согласный звук [д], буквы Д,д. 

Закрепление. 

 Заглавная буква Д   



 Согласный звук [г], буквы Г,г.  Строчная буква г   

 Согласный звук [г], буквы Г,г. 

Закрепление. 

 Заглавная буква Г   

 Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

 Буква ь   

 Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Закрепление 

 Буква ь   

 Гласные буквы Е,е.  Строчная буква е   

 Гласные буквы Е,е. Закрепление.  Заглавная буква Е   

 Гласные буквы Я,я.  Строчная буква я   

 Гласные буквы Я,я. Закрепление.  Заглавная буква Я   

 Гласные буквы Ю,ю.  Строчная буква ю   

 Гласные буквы Ю,ю. Закрепление.  Заглавная буква Ю   

 Гласные буквы Ё,ё.  Строчная буква ё   

 Гласные буквы Ё,ё. Закрепление.  Заглавная буква Ё   

 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, 

ч. 

 Строчная буква ч   

 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, 

ч. Закрепление 

 Заглавная буква Ч   

 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф.   Строчная буква ф   

 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 

Закрепление 

 Заглавная буква Ф   

 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, 

ц. 

 Строчная буква ц   

 Твёрдый согласный звук [ц], буквы 

Ц,ц. Закрепление 

 Заглавная буква Ц   

 Гласный звук [э], буквы Э, э.   Строчная буква э   

 Гласный звук [э], буквы Э, э. 

Закрепление 

 Заглавная буква Э   

 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. 

Буквы Щ, щ.  

 Строчная буква щ.   

 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. 

Буквы Щ, щ. Закрепление 

 Заглавная буква Щ.   

 Буква твёрдый знак (ъ)  Буква ъ   

 Буква твёрдый знак (ъ). Закрепление  Буква ъ   

 


