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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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 №1598 «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; 

Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (программа «Особый ребенок» Рекомендованной 
коллективом авторов Пермским краевым институтом повышения квалификации работников образования, 2010 
год, разработанной на основе программы обучения глубоко умственно отсталых детей. М., 1983 г. 

 
3 Учебники • Учебник «Чтение», С. Ю. Ильина, 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В 2 частях. Часть 1 – М.: Просвещение, 2014 г. 
• Учебник «Чтение», С. Ю. Ильина, 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В 2 частях. Часть 2 – М.: Просвещение, 2014 г. 
 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цели и задачи учебного предмета 
Цель обучения чтению заключается в том, учащиеся должны уметь прочесть несложный текст (печатный 

или письменный), ответить на заданные вопросы по смыслу услышанного и прочитанного. 
Задачи: 
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- научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 
- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
- воспитание у обучающихся интереса к чтению, элементарной читательской культуры, нравственных 

качеств, развитие целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 
самоконтроля; 

- максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности и 
личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося на различных этапах 
обучения; 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 
деятельности школьников. 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

На предмет «Чтение» по 7 году обучения  в учебном плане отводится 3 часа в неделю на 102 часа в год 
 
Количество часов 
Класс 
7 год 
обучения 

В неделю I четверть II четверть III 
четверть 

IV 
четверть 

Год 

По плану 3 ч 24 24 30 24 102 
 

 

6 Содержание учебного 
материала 

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. 
        Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 
считалки, потешки. 

Лексические темы: "Школьная жизнь", "Листьям время опадать", "Делу время, потехе - час", "О братьях 
наших меньших", "Поёт зима, аукает", "Жизнь дана на добрые дела", "В мире волшебной сказки", "Весна, весна! 
И все ей рады", "Смешные истории", "Родная земля", "Лето пришло". 
 

7 Виды и формы 
контроля 

       Промежуточная аттестация за учебный год  проводится в конце четвёртой четверти в форме: 

Техники чтения, работы по вопросам над произведениями, где специально подобранны задания, позволяющие 
выявить и оценить результаты обучения.  



Для не читающих детей материал подбирается индивидуально в зависимости от особенностей. 

 
8 Планируемые 

результаты 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Уровни освоения предметных результатов  
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: 
различение звуков и букв;  
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;  
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;  
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название 
предметов, действий и признаков предметов);  
составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, 
постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  
деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 
нескольких, подходящего по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 
его анализа. 

 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

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