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1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:

1 .Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273~ФЗ;
2.Федеральным государственным образовательным стандартом для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599 
«Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
3.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.3286-15) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 
2015 года № 26;
4.Учебного плана ГОКУ СКШ 6 г. Иркутска начального общего образования для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью на 2020-2021 учебный год.
Цель: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь 
поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст.
Задачи:
- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;
- формирование у обучающихся техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным 
ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от слогового чтения к чтению целым словом 
формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, 
осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время 
коллективного анализа;
- развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников о 
непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные 
картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ.
- учить самостоятельно, работать с книгой.

2. Общая характеристика предмета
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.

3. Описание места учебного предмета 
Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю.

4. Личностные и предметные результаты
Личностные результаты
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты
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 стихотворений.



Достато ч н ы й у ровсн ь:
- 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;
- определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
- чтение текста молча 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.

5. Содержание курса

№ Тема раздела Количество часов
1 Здравствуй, школа! 9 7 Так нельзя, а так можно. 13
2 Осень наступила. 13 8 Весна в окно стучится. 18
3 Учимся трудиться. 13 9 Веселые истории 7
4 Ребятам о зверятах. 14 10 Родина любимая. 9
5 Чудесный мир сказок. 10 11 Здравствуй, лето! 8
6 Зимушка-зима. 21 Всего 135


