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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа  по предмету «Чтение» для 1 дополнительного класса составлена 

в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  утверждѐнного  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);  

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" с 

изменениями на 23.12.2020, 

- Сан.Пин2.4.2.32-86-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 , 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 МБОУ Красновской СОШ на 2021-2022 

учебный год. 

   Для реализации программы курса «Чтение» используется следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение (обучение 

грамоте). Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 3-х ч. 

Чтение  является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной области 

является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций.  

Основная цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Задачи:  
- Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых 

навыков; 

 ― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  
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― 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. 

Специфика чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, 

которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности 

учащегося: духовно- нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, 

понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в 

обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и 

мнению и т.п.). 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность 

всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения чтению 

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 своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. Главным принципом, организующим все программы по основным разделам 

чтения, является развитие речи. Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники, период их дошкольной речевой 

практики более короткий. Период овладения речью у детей этой категории существенно затруднѐн 

вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они 

не достигают такого уровня речевого развития, который бы обеспечивал успешное освоение знаний и 

навыков в области языка. При изучении программного материала обращается внимание на значение 

физической культуры и спорта для здоровья, закаливания организма и для его нормальной 

жизнедеятельности. 

На изучение предмета «Чтение» в 1-ом дополнительном классе по индивидуальной программе 

отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 66 часов. 

Срок реализации программы - 2021-2022  учебный год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 - воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 -овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 -владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 -способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 -сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 -сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

-проявление готовности к самостоятельной жизни.  

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Минимальный     уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

 - пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

 - участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

-чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

  - ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

 - определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

 - чтение текста молча с выполнением заданий учителя;   

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;  

 - чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора);  

 - пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

  - выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Букварный период (34ч) 

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки,  развитие слухового внимания, фонематического слуха и 

элементарного звукового анализа, работа над звукопроизношением, формирование зрительных 

эталонов букв,  печатание прописных букв: А, У, М, О, Х, С, Н и соотнесение их со звуком,  

образование и чтение слогов с изученными  буквами, чтение слов, состоящих из двух слогов, развитие 

моторных умений. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил 

письма. Подготовка к усвоению навыков письма.  

Букварный период (34ч) 

Обучение грамоте  
Формирование элементарных навыков чтения.  Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. 

Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в 

несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. Различение 

гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.  

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов 

из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. Речевое 

развитие. Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной 

работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. 

Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д.  

Чтение и развитие речи  
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного 

характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека 

к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о 

добре и зле.  

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух 

и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения.  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и 

определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. 

Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. 

Отчет о прочитанной книге. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

изучени

е темы 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировка 

даты (в 

случае 

необход

имости) 

1 четверть (18 ч.) 

Добукварный период (32 ч) 

    1 Первый день в школе. Знакомство с классом и школой. Ориентировка 

учащихся в ближайшем окружении 

1 1.09  

2 Выявление общего речевого уровня развития учащихся: 

произносительная сторона речи, артикуляция звуков, уровень развития 

слухового внимания и фонематического восприятия, знание букв, 

соотнесение звуков и букв. Беседа на темы: «Школа», «Класс». 

1 2.09  

3 Различение звуков окружающей действительности (неречевые): 

шуршание листьев, шум дождя, хлопанье ладошек, голоса птиц. 

1 8.09  

4 Различение звуков окружающей действительности (речевые): 

звукоподражательные слова. 

1 9.09  

5 Произнесение гласных звуков а,у,о изолированно и в звукоподражаниях. 

Развитие слухового внимания. Разучивание потешки "Мальчик-

пальчик... «с использованием аудиозаписи. 

1 15.09  

6 Развитие слухового внимания. Чтение учителем сказки " Колобок ". 

Беседа по содержанию с опорой на иллюстрации  

1 16.09  

7 Развитие слухового внимания. Разучивание потешки "Киска"с голоса 

учителя. 

1 22.09  

8  Упражнения на развитие дыхания. Рассказывание сказки "Репка". Беседа 

по содержанию с опорой на иллюстрации  

1 23.09  

9  Развитие фонематического восприятия. Выделение гласных звуков а, о, 

у, и в звукоподражательных словах. 

1 29.09  

10 Беседа на тему:  « Семья» с опорой на иллюстрации  1 30.09  

11 Развитие слухового внимания. Разучивание стихотворения с голоса 

учителя (А. Барто "Зайка" из серии "Игрушки"). 

1 6.10  

      12 Знакомство с понятием "слово", его схематическим обозначением.  1 7.10  

13 Знакомство с понятием "слово", его схематическим обозначением. 

Работа с "Букварѐм»  

1 13.10  

      14 Знакомство с понятием "предложение". Выделение слов из предложения, 

выкладывание схем предложений к сюжетным картинкам  

1 14.10  

15 Знакомство с понятием "предложение". Выделение слов из предложения, 

выкладывание схем предложений к сюжетным картинкам  

1 20.10  

16  Закрепление понятия "предложение". Составление схем предложений к  

рисункам, выделение слов из предложений  

1 21.10  

      17  Знакомство со слогом как частью слова. Деление слов на слоги 1 27.10  

18 Знакомство со слогом как частью слова. Деление слов на слоги.  1 28.10  

2 четверть (14 ч.) 

19 Знакомство с новым видом схемы предложения.  1 10.11  

20 
Деление предложения, состоящего из двух слов, на слова, его условно-

графическое изображение и «чтение» 
1 

11.11  

21 
Составление предложений из трѐх слов, их условно-графическое 

изображение и «чтение» 
1 

17.11  

22 
Составление предложений из трѐх слов, их условно-графическое 

изображение и «чтение» 
1 

18.11  

23 Составление предложений. 1 24.11  
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24 
Составление предложений из двух-трѐх слов, их условно-графическое 

изображение и «чтение» 
1 

25.11  

25 
Составление предложений из двух-трѐх слов, их условно-графическое 

изображение и «чтение».  
1 

1.12  

26 Путешествие по предложениям 1 2.12  

27 Знакомство с делением слова на слоги.  1 8.12  

28 
«Чтение» и условно-графическое изображение слов, разделенных на 

слоги 
1 

9.12  

29 Сказка о предложениях. 1 15.12  

30 Деление слова на части.  1 16.12  

31 Дифференциация сходных слогов. 1 22.12  

32 Дифференциация сходных слов. 1 23.12  

 3 четверть (18 ч.) 

Букварный период (34ч) 

33 Игра «Слоги». 1 12.01  

34 
Выделение звука А в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 
1 

  

35 
Выделение звука А в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова. Продолжение. 
1 

13.01  

36 
Выделение звука У в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 
1 

19.01  

37 
Выделение звука У в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова.   
1 

20.01  

38 Звуки А, У. 1 26.01  

39 Образование и чтение слогов с буквами А и У 1 27.01  

40 Образование и чтение слогов с буквами А и У.  Продолжение. 1 2.02  

41 
Выделение звука М в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова. 
1 

3.02  

42 
Выделение звука М в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова.   
1 

9.02  

43 Составление слогов из букв А, У, М 1 10.02  

44 Составление слов из букв А, У, М 1 24.02  

45 
Выделение звука О в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова. 

1 2.03  

46 
Выделение звука О в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова.   
1 

3.03 

 

 

47 Составление слогов и слов из букв А, У, М, О 1 9.03  

48 Составление слогов и слов из букв А, У, М, О Урок – сказка. 1 10.03  

49 
Выделение звука Х в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова. 
1 

16.03  

50 
Выделение звука Х в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова.   
1 

17.03  

4 четверть (16 ч.) 

51 Составление слогов из букв А, У, М, О, Х 1 30.03  

52 Составление слов из букв А, У, М, О, Х.  1 31.03  

53 Игра со словами из букв А, У, М, О, Х.   1 6.04  

54 
Выделение звука С в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слов 
1 

7.04  

55 
Выделение звука С в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова.   
1 

13.04  

56 Составление слогов из букв А, У, М, О, Х, С 1 14.04  
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57 Составление слов из букв А, У, М, О, Х, С 1 20.04  

58 
Выделение звука Н в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова 
1 

21.04  

59 
Выделение звука Н в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова.   
1 

27.04  

60 Составление слогов из букв А, У, М, О, Х, С, Н 1 28.04  

61 Составление слов из букв А, У, М, О, Х, С, Н 1 4.05  

62   Игра со словами из букв А, У, М, О, Х, С, Н.  1 5.05  

63  Об изученных буквах. 1 11.05  

64 Об изученных буквах. 1 12.05  

65 Игра «Повторяй-ка» 1 18.05  

66 Ура, лето!  19.05  

Итого 66 часов  

 

 

 

 


