Пояснительная записка
Рабочая программа по чтению для 1 класса разработана на основе
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
обучения

обучающихся

легкой

c

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) соответствующей требованиям ФГОС
образования

обучающихся

с

легкой

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря
2015 г. № 4/15); авторской Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. 1 – 4 классы/ под редакцией В.В.
Воронковой. – М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа в соответствии

с учебным планом МКОУ

«Светлолобовская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019
учебный год рассчитана на 99 часов (33 учебные недели).
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для
максимального

удовлетворения

особых

образовательных

потребностей

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта
через обучение чтению, приобретение практических навыков устной речи.
Коррекционно-развивающие задачи:
уточнять и обогащать представления об окружающей действительности и
способствовать овладению на этой основе языковыми средствами (слово,
предложение, словосочетание);
— формировать первоначальные «дограмматические» понятия и развивать
коммуникативно-речевые навыки;
— способствовать овладению различными доступными средствами устной
и письменной коммуникации для решения практико- ориентированных задач;
— осуществлять
деятельности;

коррекцию

недостатков

речевой

и

мыслительной

- формировать основы навыка полноценного чтения художественных текстов
доступных для понимания по структуре и содержанию;
— развивать навыки устной коммуникации;
— формировать положительные нравственные качества и свойства
личности.
Психолого-педагогическая характеристика ученика
с легкой умственной отсталостью.
К категории детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) относятся дети, испытывающие трудности в обучении. Проблемы
ученика могут быть связаны с педагогической и социальной запущенностью,
несформированностью

предпосылок

к

школьному

обучению,

учебной

мотивации. Также у детей с ограниченными возможностями здоровья часто
наблюдаются

поражения

перинатального

центральной

характера.

Самыми

нервной

характерными

системы,
признаками

особенно
детей

с

подобными нарушениями являются такие изменения в поведении ребѐнка, как
трудности обучения в школе, речевые нарушения, недостаточность мелкой и
крупной моторики, различные виды невротических реакций, эмоциональная
неустойчивость, трудности в общении со взрослыми и сверстниками. Категорию
детей

с

умственной

характеризует

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

недостаточность или низкий уровень всех познавательных

процессов.
Обучение ребенка с ОВЗ проходит с учетом ЗБР. При определении
уровня развития ребенка оценивается качественное содержание доступных ему
действий. Оценивается реально присутствующий опыт деятельности.
Планируемые результаты освоения предмета «чтение».
Предметные результаты.
Минимальный

уровень:

чтение

текста

вслух

по

слогам;

пересказ

содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе
по оценке поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 2-3
коротких стихотворений.

Достаточный уровень: чтение текста после предварительного анализа вслух
целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с
соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; ответы на
вопросы учителя по прочитанному тексту; пересказ текста по частям с опорой на
вопросы

учителя,

иллюстрацию;

выразительное

чтение

наизусть

3-4

стихотворений.
Личностные результаты:
–

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
–

способность к осмыслению социального окружения, своего места в

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
–

положительное

отношение

к

окружающей

действительности,

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
–

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве

его природной и социальной частей;
–

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,

договоренностей;
–

понимание личной ответственности за свои поступки на основе

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном
обществе;
–

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и

обществе.
Метапредметные результаты.
Формирование следующих универсальных действий:
Регулятивные УУД:
–

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать

руку, вставать и выходить из-за парты и т. Д.);
–

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, сле-

довать предложенному плану и работать в общем темпе;

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои

–

действия и действия одноклассников;
–
принимать

соотносить свои действия и их результаты с заданными образца- ми,
оценку

деятельности,

оценивать

ее

с

учетом

предложенных

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные УУД:
–

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства

хорошо знакомых предметов;
–

устанавливать видо-родовые отношения предметов;

–

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на

наглядном материале;
–

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;

–

читать;

–

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями

окружающей действительности;
–

работать с несложной по содержанию и структуре информацией

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое
изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других
носителях).
Коммуникативные УУД:
–

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;

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных

–
ситуациях;

доброжелательно

относиться,

сопереживать,

конструктивно

взаимодействовать с людьми;
договариваться

–

и

изменять

свое

поведение

в

соответствии

с

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях
взаимодействия с окружающими.
Содержание учебного предмета.
Обучение чтению в первом классе скорректировано в соответствии с
учебным планом МКОУ «Светлолобовская средняя общеобразовательная школа» и
предусматривает включение в рабочую программу следующих разделов:
Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных
навыков

чтения.

Развитие

слухового

внимания,

фонематического

слуха.

Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны
речи.

Формирование

первоначальных

языковых

понятий:

«слово»,

«предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и
согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков.
Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных
словесных

инструкций.

Обогащение

словарного

запаса

за

счет

слов,

относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря.
Составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из
3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной
картинки, наблюдению и т. д.).

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения.
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи:
ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе
предметно-практической

деятельности,

наблюдений

за

окружающей

действительностью и т.д.
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.
Система оценивания
Во время обучения в первом классе, целесообразно всячески поощрять и
стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При
этом не является принципиально важным, насколько ученик продвигается в
освоении

того

или

иного

учебного

предмета.

На

этом

этапе

обучения

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только
под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с
определенной долей

самостоятельности

во

взаимодействии

с

учителем

и

одноклассниками. В процессе оценки достижения планируемых личностных,
метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Тематическое планирование
№
Наименование раздела
1. Подготовка к усвоению грамоты
2. Обучение грамоте
Итого:

Количество часов
14
85
99

Учебно-методические средства обучения
Список литературы (основной)

1. Примерная

адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

образование ученика c легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

одобрена

решением

федерального

учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15),
соответствующая

ФГОС

для

детей

с

ОВЗ

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида. 1-4 классы/ под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013.

3. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь для 1 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение,
2013. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
Презентации
Раздаточный материал
Печатные пособия
1. касса букв и сочетаний;
2. наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой,
определѐнной в программе по чтению.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:
1Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/window
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/

1.
2.

Технические средства обучения:
1. Компьютер.
2. Колонки.
3. Проектор

