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I.Пояснительная 
записка 
 
 

1.1Адресат 
 Программа адресована обучающимся 1 - 4 классов для обучающихся с легкой умственной отсталостью МБОУ Кольской СОШ № 2  
1.2.Нормативно-правовая база. 
 Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 22 декабря 2015г. №4/14) 

3. Примерной Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1- 4 классы/Под редакцией 
доктора педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание. Москва «Просвещение» 2010, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ. 

1.3. Основная цель 
В начальном обучении предмет «Чтение »   занимает ведущее место, так как от  её  усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 
Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться 
впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 
  Задачи: 
- Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 
- Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение библиотеки, умение 
выбирать книги по интересу. 

- Учить самостоятельно работать с книгой. 
Основные направления коррекционной работы: 
- развитие артикуляционной моторики; 
- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 
- развитие высших психических функций; 
- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
- развитие речи, владение техникой речи; 
- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

II. Психолого-
педагогическая  
характеристика 
умственно отсталых 
учащихся 

     Умственная отсталость связана с нарушениями  интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 
мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 
    Общим признаком у всех обучающихся выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое 
приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Данная адаптированная образовательная программа 
рассчитана на категорию обучающихся  с легкой умственной отсталостью. 
     Своеобразие развития обучающихся  с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 
выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В 
структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 
обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. У обучающихся  страдают не только 
высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 
мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания воспитанников  об окружающем мире являются 
неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 
письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 
качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания ощущения и восприятия. Неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
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ориентировки обучающихся в окружающей среде. В процессе освоения  учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 
понимания учебного материала.  Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие обучающихся оказывается значительно более 
сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 
В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 
одного вида деятельности на другой). 
     Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как 
правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности 
восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 
полученной информации учащимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 
внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, 
чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 
      Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 
уровне. Недостатки памяти учащихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 
большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 
      Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 
объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 
внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой 
истощаемости. 
     Однако, если задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в 
процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения, на каком - либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и 
воспитания объем внимания, и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

   III. Общая 
характеристика 
учебного предмета 
 

3.1Учебный предмет в системе направлен на изучение «Чтения», в 1 - 4  классах согласно  «Учебного плана коррекционных классов  МБОУ Кольской 
СОШ №2»  
Курс рассчитан на 33 учебные недели для 1 класса, 34 учебные недели для 2-4 классов в связи с местоположением школы, особыми климатическими 
условиями и введением дополнительных (оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учётом особенностей психофизического 
развития  обучающихся,  имеет свою специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем 
предмета и инновации в содержании учебного материала, исходя из особенностей развития учащихся с нарушением интеллекта. Программа 
конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
3.2 Специфика учебного предмета: 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 русской (родной) 
фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

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 (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 
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голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  
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.  

IV .Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

4.1.Предметная область «Язык и речевая практика», учебный предмет: « Чтение». 
4.2.Сроки изучения: на изучение предмета « Чтение», в соответствии  с  «Учебным  планом коррекционных классов  МБОУ Кольской СОШ №2» 
отводится  507  учебных часов в год:   
1 класс - 3 ч. в неделю, 99 ч 
2 класс - 4 ч. в неделю, 136 ч 
3 класс - 4 ч. в неделю, 136 ч 
4 класс - 4 ч. в неделю, 136 ч 

V. Ценностные 
ориентиры 
содержания учебного 
предмета 
 

Главными ценностными ориентирами содержания учебного предмета «  Чтение» являются: 
-  направленность на формирование компетентностей языковой личности способной к активной коммуникации в  разных формах и жизненных 
ситуациях,   
- направленность на формирование потребности каждого обучающегося в самореализации, самовыражении, самообразовании в процессе учебно-
познавательной  деятельности. 
Ведущее место предмета «Чтение» в системе  образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. На 
уроках чтения  ученики получают представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

VI. Личностные, предметные результаты освоения программы, базовые учебные действия учащихся 
6.1.  Личностные 
результаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с 
умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 
 осознание себя как гражданина России;  
 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; 
 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
 умение анализировать свои действия, действия одноклассников под контролем учителя; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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6.2. Предметные 
результаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении 
знаний, умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметными результатами изучения предмета «Чтение»  являются: 
- начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах  речевого этикета; 
-    умение (в объеме изученного)  находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие  языковые единицы, как звук,  буква, часть слова, 
часть речи; 
-  умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем и др.); 
-  умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях; 
-  умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя средства общения, соблюдая общепринятые правила; 
-  умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели; 
- обогащение арсенала языковых средств коммуникации; 
- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- овладение речевым этикетом в коммуникации. 
Существует  два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Планируемые предметные результаты 1 класс: 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 
- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 
- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 
- практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 
- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под руководством учителя; 
- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 
- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 
- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, 

школьные принадлежности и др.); 
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
- понимать различие между звуками и буквами; 
- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 
- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
- различать слово и предложение, слово и слог; 
- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
- осознавать слово как единство звучания и значения; 
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 
- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
- составлять предложения из данных слов; 
- составлять предложения по схеме; 
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 
Планируемые предметные результатына конец добукварного периода 
Достаточный уровень 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 
- знать правила поведения учащихся в школе; 
- понимать и выполнять правила посадки за партой; 
- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на иллюстрации; 
- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 
- знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 
- различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами; 
- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 
- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть слова (слог), звук; 
- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 
- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 
- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 
- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 
- пользоваться карандашом, ручкой; 
- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические фигуры; 
- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 
- выполнять штриховку; 
- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 
- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень 
- знать правила поведения учащихся в школе; 
- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 
- знать основные цвета; 
- различать звуки окружающей действительности; 
- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 
- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 
- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 
- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 
- пользоваться карандашом, ручкой; 
- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические фигуры; 
- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

Планируемые предметные результатына конец периода обучения грамоте 
Достаточный уровень 
- различать звуки на слух и в собственном произношении; 
- знать буквы, различать звуки и буквы; 
- различать гласные и согласные звуки; 
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- определять звуки в начале и в конце слова; 
- определять количество слогов в слове; 
- определять количество слов в предложении; 
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

Минимальный уровень 
- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 
- знать  и различать буквы; 
- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 
- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства; 

Планируемые предметные результаты 2 класс: 
Минимальный уровень: 

- воспринимать на слух небольшие по объёму и несложные по содержанию тексты; 
- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 
- устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы или иллюстрации; 
- читать по слогам короткие тексты; 
- соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 
- читать наизусть 2 – 3 небольших по объёму стихотворения. 

Достаточный уровень: 
- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного текста; 
- устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с опорой на вопросы и иллюстрации; 
- читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на плавное чтение целыми словами двухсложных слов, простых по семантике и 

структуре; 
- пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 
- выразительно читать наизусть 3 – 5 стихотворений. 

Планируемые предметные результаты 3 класс: 
Минимальный уровень: 

- правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к плавному чтению целым словом двух и трехсложных слов; 
- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 
- определять главных действующих лиц произведения; 
- соотносить иллюстрацию с определённым отрывком прочитанного и предварительно разобранного текста; 
- пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 
- определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев (после предварительного разбора); 
- выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

Достаточный уровень: 
- правильно читать вслух целыми словами; 
- выразительно читать наизусть 5 – 7 стихотворений; 
- давать элементарную оценку поступков героев и событий; 
- читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора). 
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6.3. Базовые учебные 
действия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые предметные результаты 4 класс: 
Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текста 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 вслух целыми словами после предварительного анализа (сложные по семантике и структуре слова – по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпа речи; 
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
- определение основной мысли текста после его предварительного анализа; 
- чтение текста про себя 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. 

 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 
дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия 
 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 
 способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика; 
 самостоятельность в выполнении учебных заданий; 
 самостоятельность в выполнении поручений; 
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 
 стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые учебные действия 
 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  
 пользоваться учебной мебелью; 
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.) 
 работать с учебными принадлежностями 
 (инструментами, спортивным инвентарем) 
 организовывать рабочее место; 
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
 активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 
 оценивать действия одноклассников; 
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 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия 
 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
 устанавливать видородовые отношения предметов; 
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 
 выполнять арифметические действия; 
 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 
Коммуникативные базовые учебные действия 
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс); 
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 
Метапредметными результатами изучения  предмета « Чтение» являются: 
-  умение  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач  (диалог, устные  монологические высказывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
-  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 
-  активное использование речевых средств и средств   для решения коммуникативных и познавательных задач 
- использование знаково-символических средств   представления информации; 
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- умение задавать вопросы. 

VII. Содержание учебного предмета, календарно-тематическое, учебно-тематическое планирование  
1 класс Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 
Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), 
направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 
Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных детских инструментов и др. 
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и 
др. 
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим 
изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние 
окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 
Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 
Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 
Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 
условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. 
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Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 
Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим выделением каждого слова. 
Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с 
обязательным выбором соответствующей картинки. 
Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. 
«Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 
Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т.д. 
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько 
Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, 
чистоговорок и т.д. 
Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 
Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 
акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой 
на натуральные предметы или картинки. 
Развитие зрительных и пространственных восприятий 
Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание 
ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных 
полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных 
полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных 
фигур (2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). 
Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из 
геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 
Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева направо. 
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из 
кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — цвету, форме или величине. 
Развитие моторных умений 
Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, 
разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных 
текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 
Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в 
альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, 
проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура 
при штриховке фигуры. 
Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка 
— заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — 
месяц и др. 
Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 
Букварный период (чтение и письмо) 
1-й этап 
Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, 
выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание 
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учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 
Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. 
Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом. 
Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) 
слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 
Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на. 
Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного 
слова с предметом или с картинкой. 
Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 
Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением. 
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
2-й этап 
Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое произнесение 
звуков. 
Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание 
гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 
Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с 
мягкими и твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение открытых и 
закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур 
по подобию, целостное запоминание слогов. 
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много 
предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв 
красными и синими кружками (квадратиками). 
Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации 
учителя при устном повторении предложения учеником. 
Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к 
картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 
Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 
3-й этап 
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков. 
Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], 
[ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 
Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в 
начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 
Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: 
«Как сердятся гуси?» И т.д. 
Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к 
тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 
Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

2 класс Программа по «Чтению» включает следующие разделы во 2 «К» классе:  
1 раздел «Техника чтения» 
Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. Осознанное, 
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правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 
препинания. 
2 раздел «Понимание читаемого» 
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для 
ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 
3 раздел «Развитие устной речи» 
Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. Разучивание по 
учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом. 
4 раздел «Внеклассное чтение» 
Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние 
книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 
Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих 
поступках детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; о знаменательных событиях; 
об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное время года. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей.  
Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.  
Общественно полезные дела школьников.  
Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года.  
Практические  грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

3 класс ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
·         Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по 
смыслу и слоговой структуре слов. 
·         Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 
·         Чтение про себя простых по содержанию текстов. 
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 
·         Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. 
Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 
·         Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 
·         Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; 
рисование словарных картин. 
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 
·         Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 
·         Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 
·         Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 
·         Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 
·         Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной 
библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 
·         Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций. 
Примерная тематика 
·         Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. 
Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 
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·         Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы. 
Основные требования 

4 класс ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 
·         Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 
·         Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по 
смыслу части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных 
учителем слов и оборотов речи. 
·         Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных 
действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 
·         Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 
·         Заучивание наизусть стихотворений, басен. 
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на 
вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
·         Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 
·         Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 
·         Общественно полезные дела школьников. 
·         Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена 
года. 
·         Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Учебно-тематическое  планирование уроков чтения  
№ Тема раздела Кол-во часов 
 Учебно-тематическое  планирование уроков чтения в 1 классе 
1 Добукварный период 27 
2 Букварный период 72 
 Итого  99 

Учебно-тематическое  планирование уроков чтения во 2 классе    
1 Тема. «Зазвенел звонок – начался урок. 16 
2 Тема «Осенние страницы». 12 
3 Тема «Сказка за сказкой». 8 
4 Тема «Мир животных». 16 
5 Тема «Птицы наши друзья». 6 
6 Тема «Зимние страницы». 15 
7 Тема «Всё мы делаем сами и своими руками». 14 
8 Тема «Буду делать хорошо и не буду плохо». 10 
9 Тема «Ежели вы вежливы…». 7 
10 Тема «Весенние страницы». 13 
11 Тема «Посмеёмся, улыбнёмся». 7 
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12 Тема «Летние страницы». 7 
13 Тема «Как хорошо уметь читать». 5 

Учебно-тематическое  планирование уроков чтения в 3 классе 
1 Тема «Здравствуй, школа!» 9 
2 Тема «Осень наступила…» 12 
3 Тема «Учимся трудиться» 13 
4 Тема «Ребятам о зверятах» 15 
5 Тема «Чудесный мир сказок» 12 
6 Тема «Зимушка – зима» 21 
7 Тема «Так нельзя, а так можно» 12 
8 Тема «Весна в окно стучится» 18 
9 Тема «Веселые истории» 7 
10 Тема «Родина любимая» 8 
11 Тема «Здравствуй, лето!» 9 

Учебно-тематическое  планирование уроков чтения в 4 классе 
 

1 Тема «Школьная жизнь» 12 
2 Тема «Время листьям опадать.» 20 
3 Тема  «Делу – время, потехе – час.» 10 
4 Тема «В мире животных.» 14 
5 Тема «Жизнь дана на добрые дела.» 11 
6 Тема «Зима наступила» 24 
7 Тема «Весёлые истории» 11 
8 Тема «Полюбуйся, весна наступает…» 14 
9 Тема «В мире волшебной сказки» 9 
10 Тема «Родная земля» 6 
11 Тема «Лето пришло» 5 
VIII.Учебно- методическое  
обеспечение образовательного 
процесса 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях) 1 класс АО 
"Издательство "Просвещение" 
- Ильина С.Ю., Аксёнова А.К., Головкина Т.М. Чтение. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (в 2 
частях). М.: Просвещение, 2009г. 
- С.Ю.Ильина, А.А. Богданова, учебник «Чтение» 3 класс в двух частях для  общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, М. "Просвещение", 2018г. 
-Ильина С.Ю. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях)  4 класс АО "Издательство "Просвещение" 
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