
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» создана на основе: 

Федерального  Государственного образовательного стандарта  общего  образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ , утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 19 декабря 2014 № 1598  

Статьи 2  ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

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» от 10 июля 2015 г. N 26 АООП 

НОО вариант 8.3 

Цель обучения 

Целью изучения учебных предметов, входящих в состав данной предметной 

области, в 1классе является формирование коммуникативной и личностной готовности 

обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению 

элементарных навыков чтения и письма.  

Задачи обучения 

В 1 классе изучение предмета «Чтение», призвано решить следующие задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). 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.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле.  

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки,  потешки.  

Навык чтения: чтение слогов и слов с изученными буквами 

 



Место курса в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика».  

На изучение предмета «Чтение» в 1(1) (дополнительном)  классе отводится по 3 часа в 

неделю,  курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса   

 В 1 классе учебные предметы (русский язык и чтение), входящие в состав предметной 

области «Язык и речевая практика», направлены на формирование коммуникативной и 

личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку 

обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма.  

  На уроках чтения в этот период ведется работа по подготовке учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения, формированию общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки. В результате этой работы у обучающихся формируется 

умение выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на фоне 

полного слова, что позволяет познакомить  буквами 

  Таким образом, создаются условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

позиционным слоговым чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на уроках 

обучения чтению в 1-м классе.  

 Содержание учебного предмета «Чтение» в дополнительном 1классе разделено на 

добукварный и букварный период.  

   Добукварный период представлен следующими разделами:  

1) подготовка к усвоению грамоты, включающем развитие слухового внимания, 

фонематического слуха, дыхательную гимнастику и артикуляционные упражнения, 

работу над звукопроизношением, речевое развитие. 

2) подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 

В добукварный период начинается работа по формированию у детей общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. 

Обучение осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений.  

На уроках в  добукварный период учащиеся практически знакомятся с понятием слово, 

часть слова (слог), звук. Учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, 

с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова 

на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова.  

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на подготовку к 

осознанию образа буквы, её пространственного расположения, к сочетанию с другими 

буквами.  

 

 



Букварный период представлен разделом: обучение грамоте (1 этап). Начало 

изучения звуков и букв в 1классе позволяет увеличить продолжительность букварного 

периода обучения грамоте, что создает условия для освоения обучающимися слогового 

чтения, которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения чтению в 1-м классе.  

 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных навыков  обучающихся, их использование в 

различных жизненных ситуациях.   Достижение личностных результатов обеспечивается 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; расширением опыта социального взаимодействия.       

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: понимания причин 

и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других людей: принятия и 

освоения своей социальной роли, формирования и развития мотивов учебной 

деятельности; потребности в общении; владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; развития навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных ситуациях взаимодействия; способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем; принятия соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющейся среде; овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; других личностных качеств и социально значимых сторон 

деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты  обучающихся с РАС не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.      АООП 

определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный 

 

 Минимальный уровень:  

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметами и картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства. 

 знать наизусть короткие стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

 

Достаточный уровень:  

 различать звуки на слух и в произношении, соотносить их с буквами; 

 выполнять звуко-буквенный анализ слов, состоящих из 3-4 букв (с помощью учителя); 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

 знать наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

 



Предметные результаты освоения АООП НОО 

 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета «Чтение».  

Предметные:  развитие устной и  коммуникации, овладение основными речевыми 

формами и правилами их применения. Развитие умений читать, понимать доступные по 

содержанию тексты, отвечающие уровню общего и речевого развития обучающихся, 

использовать полученную информацию для решения жизненных задач. Развитие умений 

вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками в знакомых 

ситуациях общения, используя доступные вербальные и невербальные средства.  

 

Содержание учебного предмета 

Разделы курса Темы 

Подготовка к 

усвоению грамоты 

 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

  Различение и называние основных цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый, белый, черный). Составление из цветных полосок 

по образцу буквенных знаков печатного шрифта  

без их называния.  

 Подбор одинаковых геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник) разных по цвету или величине. Составление из 

геометрических фигур по образцу схематических изображений 

предметов.  

 Выработка умения показывать и называть предметы (2-3) и их 

изображения в заданном порядке слева направо. 

 Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (3-4) по 

цвету, форме или величине. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха.  

   Различение звуков окружающей действительности. Кто и как 

голос подает? Слушание и разучивание с голоса коротких 

стихотворений, с обыгрыванием голосов животных, инсценировкой 

действий. Игры с движениями, направленные на восприятие звуков 

речи. Выделение первого звука в слове. Умение выделять нужный 

звук в слове. Определение наличия/отсутствия звука в слове на 

слух. 

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения. 

  Вдох-выдох. Пропевание гласных на выдохе. Поддувание ватных 

шариков, бумажных корабликов, самолетиков, султанчиков и др. 

Артикуляционная гимнастика: статические и динамические 

упражнения для губ, щек, языка (надуть щёки, губы трубочкой, 

овалом, улыбнуться, язык лопаткой, жалом, вверх, вниз, облизать 

губы и др.).  



 

 

Материально-техническое обеспечение 

Работа над звукопроизношением. 

  Артикуляционные упражнения на развитие, уточнение и 

совершенствование движения и положения основных органов речи, 

участвующих в образовании отдельных звуков. Отработка 

произвольного произношения звуков:  

- простых по артикуляции согласных: губно-губных (м, б, п); губно-

зубных (в, ф); переднеязычных (н, д, т), заднеязычных (к, г, х); 

- гласных и некоторых согласных как опоры для постановки 

сложных по артикуляции звуков (и, о, у, в, ф, т, д, н); 

- отработка трудных для произношения звуков - шипящих, 

сонорных,- после их постановки и автоматизации на 

логопедических занятиях. 

  Упражнения на закрепление правильного произношения звуков в 

речи: качаем куклу а-а-а, еж фыркает ф-ф-ф, напевание строчек из 

народных колыбельных, песен (баю-баю-баю, куколку качаю; та-

та-та, та-та-та, мы везем с собой кота и др.); проговаривание 

четверостиший, фраз, в которых повторяется определенный звук. 

Речевое развитие: 

  Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, 

относящихся к различным грамматическим категориям. 

Активизация словаря. Составление простых нераспространенных 

предложений (из 2-3 слов) на основе различных опор 

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т. д.). 

Подготовка к 

усвоению 

первоначальных 

навыков чтения 

Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи .Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог», 

«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. 

Букварный период. 

Обучение грамоте 

 

 

  Изучение звуков и букв. Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, различение их в начале слова. Соотнесение 

звуков с соответствующими буквами. Определение их 

местоположения в словах (в начале). Образование из усвоенных 

звуков и букв слов. Образование и чтение открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов. Образование и чтение простых слов из 

изученных слоговых структур.Чтение предложений, текстов. 

  



-комплекты учебников;  

-печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений; 

 -словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с 

тематикой читаемых произведений;  

-детские книги разного типа из круга детского чтения;  

-игры и игрушки, настольное тематическое лото, настольные игры.  

 

 

Учебники, учебные 

пособия 

Учебно-методический комплект: 

А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова:  

- Букварь. 1 класс. Учебник для адаптированных основных 

образовательных программ. ФГОС". 

 

Методические пособия 

для педагога 

А.К.Аксенова . Обучение грамоте. Методические рекомендации 

по обучению чтению и письму учащихся 1 класса 
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