ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа по учебным предметам русский язык и
литературное чтение составлена на основе Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы под редакцией В.
В. Воронковой, 2008 г., в разделе Обучение грамоте, 1 класс.
Даная программа для учащихся 5 класса Зубовой Сони и Штыбина Ивана
составлена с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, уровнем усвоения программного материала и обеспечивает коррекцию
нарушений развития, социальную адаптацию. Выполнение всех практических заданий
осуществляется при обучающей, организующей и контролирующей помощи учителя.
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его
усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и
коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания
учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются
практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость
коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников
обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и
орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических
функций.
Задачи обучения русскому языку:
·
научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию
текст;
·
выработать элементарные навыки грамотного письма;
·
повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
·
научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
·
формировать нравственные качества.
Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно
позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой
практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно
затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу
школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который
обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка.
Дети, обучающиеся в 5 «б» классе затрудняются:
- 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.
Программа
определяет содержание предмета и
последовательность его
прохождения, учитывает особенности познавательной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья. Программа содержит материал, помогающий
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который
необходим им для социальной адаптации.
Содержание
обучения
имеет практическую направленность.
Принцип
коррекционной направленности обучения является ведущим. Особое внимание обращено

на коррекцию имеющихся у учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей
личности в целом.
Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Возможно уменьшение или
увеличение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного
учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.
Основной формой преподавания является урок (40 мин), на котором для реализации
поставленных задач и достижения планируемого результата используются различные
методы: практические упражнения, наглядные, словесные и др.
Планирование уроков по четвертям:
Русский язык
I четверть
36 часов
II четверть
28 часов
III четверть
40 часов
IV четверть
32 часа
136 часов
итого
В этот период у учащихся формируется звуко – буквенный анализ и синтез как
основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и
буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты.
Этот материал является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так
как учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности.
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.
При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и
соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений
опираются на звуко – буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и
составление слогов, слов из букв разрезной азбуки.
Обучение обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как
настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения;
наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором
букв и слогов.
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных
повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ
Разделы программы по русскому языку
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур.
Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.
1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
·
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале
и 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 и др.), чтение этих слов
с протяжным произношением.
·
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их.
Составление и чтение слов из этих слогов.
·
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с.
2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
·
Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их
в словах (в начале или в конце).
·
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков,
чтение этих слогов протяжно и слитно с помощью учителя.

·
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).
·
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога
(сом).
·
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х,
н, р.
·
Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух
слогов.
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й,
ь, т.
·
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в
середине, в конце).
·
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми 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,
пар-та, ко-тик) с помощью учителя.
·
Чтение предложений из двух-трех слов.
·
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к,
в, г, з, ж, и, б, д.
·
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из
усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов с помощью учителя.
·
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
·
С помощью учителя составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых
двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью.
·
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками с помощью учителя.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
·
Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных
звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких с помощью учителя.
·
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами,
изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле) с помощью учителя.
·
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов с помощью учителя.
·
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц,
ч, щ, ф, э.
·
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов,
состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов.
Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление).
·
Составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей
записью с помощью учителя.
·
Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски с помощью учителя.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·
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.
Учащиеся должны знать:

·
наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса
учителя.
Разделы программы (Устная речь)
- Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него,
используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого
действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного
пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом.
Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе).
·
Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
·
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий
(хорошо — плохо, близко — далеко и др.).
·
Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
·
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 печатого текста прочитанные и разобранные слова и
предложения.
Учащиеся должны знать:
наизусть 3 — 4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса
учителя.
Содержание
обучения
имеет практическую направленность.
Принцип
коррекционной направленности обучения является ведущим. Особое внимание обращено
на коррекцию имеющихся у учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей
личности в целом.
Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Возможно уменьшение или
увеличение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного
учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.
Основной формой преподавания является урок (40 мин), на котором для реализации
поставленных задач и достижения планируемого результата используются различные
методы: практические упражнения, наглядные, словесные и др.
Планирование уроков по четвертям:
I четверть
36 часов
II четверть
28 часов
III четверть
40 часов
IV четверть
32 часа
136 часов
итого
Формы организации учебного процесса
Особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников
специфических нарушений. При обучении используются следующие принципы:
-принцип коррекционно-речевой направленности,
-воспитывающий и развивающий принципы,
-принцип доступности обучения,

-принцип систематичности и последовательности,
-принцип наглядности в обучении,
-принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным
решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над
значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над
способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц.
При последовательном изучении курса следует использовать разноуровневый
подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и
индивидуальных особенностей учеников
Методы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;
-практические – упражнения, карточки, тесты, игра, самостоятельная работа.
Используются ТСО: видеофрагменты фильмов, компьютерные презентации,
музыкальные композиции (ПК, магнитофон).
Типы уроков:
-сообщение новых знаний;
-комбинированный;
-закрепление знаний, умений, навыков (практический урок);
-обобщение и систематизация знаний (повторительно-обобщающий урок);
-проверка и оценка знаний, умений и навыков (контрольный урок).

Раздел
Букварный
период

Тематическое планирование по русскому языку
Содержание

ЗУН

1-ый этап.Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и Учащиеся должны уметь:
прописных: а, у, о, м, с, х.
- различать звуки на слух и в
2-ой этап. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и произношении;
прописных: ш, л, н, ы, р.
- анализировать слова по
Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих звуковому составу;
из двух слогов. Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного - составлять слова из букв и
звуко-буквенного анализа.
слогов разрезной азбуки;
3-ий этап. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и - писать строчные и прописные
прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, и, б, д.
буквы;
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, - списывать с классной доски и с
состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов.
букваря прочитанные и
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
разобранные слова и
Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового предложения.
состава.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и
закрытых двухзвуковых и закрытых трѐхзвуковых слогов с последующей
записью.
4-ый этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю,
ц, ч, щ, ф, э, ъ, ь. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и
прописных: : е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ, ь.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст)
слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трѐхчетырѐх слов. Большая буква в именах людей (практическое ознакомление).
Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трѐх слов с
предварительным анализом.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трѐхчутырѐх букв с последующей записью.
Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.

Примечан
ие

Литературное чтение. Программа по предназначена для развития речи учащихся
и их мышления и содержит материал, помогающий
достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной
адаптации.
Программа составлена в соответствии с учебным планом по данной
дисциплине и состоит из ряда тем и предназначена для развития речи учащихся и их
мышления. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной
адаптации.
В данной программе представлены разделы изучения чтения учащихся 5 класса. В
процессе развернутого изложения материала по темам указывается количество годовых и
недельных часов.
Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно
позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой
практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно
затруднен вследствие неполноценности их психического развития. Обучающиеся со
сложной структурой дефекта затрудняются:
- 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;
- учить наизусть короткие стихотворения.
Программа определяет содержание предмета и последовательность его
прохождения, учитывает особенности познавательной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья. Программа содержит материал, помогающий
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который
необходим им для социальной адаптации.
Содержание обучения имеет практическую направленность. Принцип
коррекционной направленности обучения является ведущим. Особое внимание обращено
на коррекцию имеющихся у учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей
личности в целом.
Разделы программы
В этот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа
овладения чтением и письмом. Материалом обучения являются звуки и буквы, слоговые
структуры, предложения, короткие тексты.
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. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и
буквы составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других
игровых технологий.

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.
Устная речь
Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него,
используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга).
Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого
действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного
пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом.
Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе).
·
Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
·
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий
(хорошо — плохо, близко — далеко и др.).
·
Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса.
Формы организации учебного процесса
Особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников
специфических нарушений. При обучении письму и развитию речи используются
следующие принципы:
-принцип коррекционно-речевой направленности,
-воспитывающий и развивающий принципы,
-принцип доступности обучения,
-принцип систематичности и последовательности,
-принцип наглядности в обучении,
-принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
При последовательном изучении курса следует использовать разноуровневый
подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и
индивидуальных особенностей учеников
Методы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;
-практические – упражнения, карточки, тесты, игра, самостоятельная работа.
Используются ТСО: видеофрагменты фильмов, компьютерные презентации,
музыкальные композиции (ПК, магнитофон).
Типы уроков:
-сообщение новых знаний;
-комбинированный;
-закрепление знаний, умений, навыков (практический урок);
-обобщение и систематизация знаний (повторительно-обобщающий урок);
-проверка и оценка знаний, умений и навыков (контрольный урок).
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам:
Учащиеся должны уметь:
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;
Учащиеся должны знать:
наизусть 3 — 4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса
учителя.

Тематическое планирование по литературному чтению

Раздел
Букварный
период

Краткое содержание
1-ый этап.Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в
начале и в конце слова.Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам,
ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением.
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их.
Составление и чтение слов из этих слогов.
2-ой этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы,
р.
Соотнесение
звуков
с
соответствующими
буквами,
определение
местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование открытых и
закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов
протяжно и слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).
Образование и чтение трѐхбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога
(сом).
3-ий этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: к, п, и, з, в,
ж, б, г, д, й, ь, т.
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах.
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с мягкими согласными в
начале слова.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-лома, гор-ка, пар-та, ко-тик).
Чтение предложений из двух-трѐх слов.
4-ый этап.Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: е, я, ю, ц, ч,
щ, ф, э, ъ.
Практическое различение при чтении гласных и согласных.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами,
изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных.
Послоговое чтение коротких букварных текстов.

Обязательный минимум
Учащиеся должны уметь:
- различать звуки на слух и в
произношении;
- слушать небольшую сказку, загадку,
стихотворение, рассказ;
- отвечать на вопросы по содержанию
прослушанного или иллюстрациям к тексту;
-анализировать слова по звуковому составу,
-составлять слова из букв и слогов
разрезной азбуки.
Учащиеся должны знать:
наизусть 3 — 4 коротких стихотворения
или четверостишия, разученных с голоса
учителя.

Примечание

