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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Литературное чтение»  

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

 1 класс 
 

  



Пояснительная записка: 
 

Статус документа: 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Министерства образования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения". 

Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального 

перечня) № 194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

 Место предмета в учебном плане: 

Программа по литературному чтению рассчитана на 129 часов в год из расчета 4 часа 

в неделю (33 учебные недели). Промежуточные итоговые оценки в баллах в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения в 1 классе не выставляются. Программа состоит из 

двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 10% тем остается 

в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 

образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 

ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения". 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

 1. «Букварь» для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, авторов В.В. Воронковой и И.В. Коломыткиной, допущенного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 7-е издание, переработанное, Москва. 

«Просвещение», 2008 год. Учебник указан в Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения, является программой базового уровня 

обучения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

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 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: 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. 

Речевая практика  

Минимальный уровень: формулировка просьб и желаний с использованием этикетных 

слов и выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; выразительное произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; участие в беседах на темы, 

близкие личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.  

Достаточный уровень: понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; понимание содержания детских радио- и телепередач, 

ответы на вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых 

ситуаций; высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

 

Добукварный период: 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество 

учителя», «Имена и фамилии учеников», «Перемены в школе и их назначение», Я и моя 



семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-

то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к чтению и 

развитию речи  в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: 

 формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию; 

  внятно выражать свои просьбы и желания; 

  слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя; 

  разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя; 

  пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам; 

  называть слова по предметным картинкам; 

  составлять простые предложения по своим практическим действиям, по 

картинкам и по вопросам. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. Различение звуков и простых звукосочетаний 

в речи. 

Выработка умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук-лук, стол-стул, палка-

лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 

структуре слов на слоги (у-хо, го-ло-ва). 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Выработка у учащихся 

умения показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева 

направо, в горизонтальном положении). 

Букварный период: 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и 

в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: т, л, н, ы, р. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их 

в словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, 

д, й, ь, т. 
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными 

в начале слога (по, ли, лук, вил). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, 

пар-та, ко-тик). 



Чтение предложений из двух-трех слов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, 

э, ъ. 
Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

 Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью. 

 

 

УСТНАЯ  РЕЧЬ 

Участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова 

вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 

действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного 

слова по вопросам Чем? Что? Куда? Где? Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует 

что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. 

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий 

хорошо-плохо, близко-далеко и др.).   

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-3 вопроса 

 

Содержание программы по разделам.  
 

№  

п/п  

Название разделов программы.  Количество  

часов.  

I.  Добукварный период.  20 ч  

II.  Букварный период.  109 ч  

                                                                                                        Всего:                  129 ч  

  

 

 
 

 


