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№ 
п/п 

Разделы 
аннотации 

Содержание 

1 Программа 
образования 

  АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 1. 

2 Нормативно-
правовая база 
для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 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»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора 
ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный год; 
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, 5-9 классы – 
Сборник 1, 5-9 классы Сборник 2, под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой 
 

3 Учебники Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида . – 
М.: Просвещение, 2020. – 255 с.: ил. 

 
4 Цели и задачи 

изучения 
Цель: формирование и совершенствование у обучающихся навыков осознанного, правильного, плавного чтения.  
 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


учебного 
предмета 

Задачи: 
• отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 
• учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 
•  социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является составной частью 
учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

 
 

5 Сроки 
реализации 
программы, 
место предмета 
в учебном плане 

Продолжительность программы:  
По программе: 136 часов, 4 часа в неделю. 
Настоящая программа составлена на 136 часов (4 часа в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, 
рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

6 Содержание 
учебного 
материала 

Формы и методы обучения 
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного произношения. Работа 

над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, 
логическое ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление отношения к 

поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 
Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с помощью учителя 

плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 
Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача содержания 

иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 
Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: найди ответ на 

поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 
Заучивание наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение 



Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке детской книги на 
указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ 
интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах, анализ учётных листов по внеклассному 
чтению, по усмотрению учителя. 

Урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц. 
Литература для внеклассного чтения 

1. Русские народные сказки. 
2. Сказки народов мира. 
3. Б.С.  Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас». 
4. Н.Н. Носов «Фантазёры», «Огурцы», «Весёлая семейка». 
5. В.А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 
6. М.М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю дедушки Мазая». 

 

 
7 Виды и формы 

контроля 
Виды и формы контроля: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный 

) словесные (рассказ, объяснение, беседа) 
2) наглядные (демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций) 
3) практические методы (работа с учебником, наблюдение, дидактическая игра, упражнение)  
Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные            
Формы учебных занятий: предметные уроки 
 

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты 
• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 
• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др. 
• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 
• понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе. 
• Предметные результаты: 
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 



• понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно 
озаглавливать текст; 

• делить текст на части, озаглавливать части; 
• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
• подробно и выборочно пересказывать текст; 
• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
• размышлять о характере и поступках героя; 
• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать 

народную и литературную (авторскую) сказку; 
• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные персонажи); 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Регулятивные 
• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их существования; 
• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения учебных задач; 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
• осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
Познавательные 
• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 
• использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 
практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями, применять начальные сведения о 
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 
практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные 



- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 
бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, 
отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 
знакомый – незнакомый и т.п.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 
- использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 
 
 
 

 

9 Список 
приложений к 
рабочей 
программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


