ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе:
- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 30 августа 2013 г.№ 1015, г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г № 32
«Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, зарегистрированного в
Минюсте РФ 02 апреля 2014г., регистрационный № 31800
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 (зарегистрирован
03.02.2015 №35850) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Информационное письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) № 073517 от19.08.2016 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(постановление Главного санитарного врача России от 10.07.2015 г. № 26, зарегистрированное в
Минюсте России 14.08.2015 г., регистрационный № 38528).
- Устав МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска».
- 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 2015г. №4/15)
Чтение является ведущим предметом, так как от его усвоения зависит успешность обучения
учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) на
протяжении всех школьных лет.
Основной целью обучения чтению на Iэтапе обучения (дополнительный первый класс 1 – 3
классы) может быть сформулирована следующим образом: научить учащихся с легкой степенью
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) читать доступный их пониманию текст
вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное.

Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются:
 воспитание интереса к урокам чтения, к чтению как процессу;
 формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения,
обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми словом;
 формирование навыков сознательного чтения доступных для понимания
текстов;

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности
и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение,
словосочетание);
 развитие навыков устной коммуникации;
 формирование положительных нравственных качеств и свойствличности.
Знания, полученные учащимися, на уроках чтения являются практически
значимыми и направлены на социализацию личности умственно отсталого ребенка в
современном обществе, формирование эмоционального отношения к действительности,
нравственных позиций поведения, развитие речемыслительных способностей детей
данной категории.
Содержание курса «Чтение» как учебного предмета для 1 класса представлено в
АООП добукварным и букварным периодами, овладение которыми происходит на
материале, описанном в следующих разделах: содержание чтения (круг чтения),
примерная тематика произведений, жанровое разнообразие, навык чтения, внеклассное
чтение. Для 2 - 4 классов содержание курса «Чтение» описывается разделами:
содержание чтения (круг чтения), примерная тематика произведений, жанровое
разнообразие, навык чтения, работа с текстом, внеклассное чтение. Учебный материал в
предложенных разделах, располагается по принципу «от простого к сложному» и, в
достаточной степени, формирует основы чтения необходимые, как для успешного
продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки
обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися
с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и
умения для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной
категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 называть предметы из ближайшего окружения и узнавать их среди других
предметов и на картинках;
 отвечать на вопрос словом, простой фразой с помощью учителя;
 составлять предложение по простой предметной/сюжетной картинке с
помощью учителя;
 стараться правильно произносить все поставленные звуки;
 выделять и слышать знакомый звук среди других звуков.

Достаточный уровень:
 называть предметы из ближайшего окружения и узнавать их среди других
предметов и на картинках;
 рассказать наизусть 1-2 коротких стихотворения или четверостишия;
 отвечать на вопрос словом, простой фразой;
 составлять предложение по простой предметной/сюжетной картинке;
 связно высказываться с опорой на несложную сюжетную картинку (23
простых нераспространенных предложения); правильно произносить все
поставленные звуки, стараться употреблять их в речи;
 выделять первый звук в слове, слышать нужный звук.
2 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися
с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и
умения для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной
категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
 читать по слогам слова и предложения;
 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
 по вопросам учителя и по иллюстрациям отвечать на простые вопросы, о
чем читали или слушали;
 рассказывать наизусть 1-2 коротких стихотворения с помощью
учителя.
Достаточный уровень:
 читать по слогам короткие тексты;
 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или
слушали;
 рассказывать наизусть 2-3 коротких стихотворения.
3 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися
с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и
умения для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной
категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:

 осознанно и правильно читать короткий текст вслух по слогам после
работы над ним под руководством учителя;
 отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя;
 пересказывать содержание прочитанного с помощью учителя;
 рассказывать наизусть 2—3 стихотворения с помощью учителя.
Достаточный уровень:
 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы
над ним под руководством учителя;
 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;
 отвечать на вопросы по прочитанному;
 высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя;
 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся;
 рассказывать наизусть 2-4 стихотворения.

