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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе школьного Положения о рабочих
программах педагогов, реализующих федеральный государственный
стандарт
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Разработано в соответствии с
нормативными - правовыми актами: приказом Министерства образования и
науки
РФ
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.14. № 1599;
областного закона от 15.07.2013 №78 – ОЗ «Об образовании в Свердловской
области.
Составлена на основе: АООП школы, ФГОС для детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), комплекта примерных
рабочих программ для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Предлагаемая программа ориентирована на

учебник А.К.Аксеновой,

С.В.Комаровой, М.И.Шишковой «Букварь». М.: Просвещение, 2020.
Общая характеристика учебного предмета
В букварный период на уроках у обучающихся формируются
первоначальные навыки чтения. Формирование первоначальных навыков
чтения проходит параллельно с формированием у них речевого слуха,
коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков
сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной
ориентировки. Именно в этот период закладываются основы школьных
поведенческих навыков. Коммуникативные навыки первоклассников
получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с
учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать
речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается
способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать
взрослому в использовании интонационных средств выразительности.
Цель учебного предмета.
Создание условий для формирования навыков правильного и
осмысленного чтения посредством знакомства обучающихся с буквами
русского алфавита.
Задачи.
1. Формировать навык чтения слоговых структур.
2. Коррекция зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
скоординированной моторики мелких мышц руки, внимания.
3. Воспитывать интерес к чтению.

Содержание учебного предмета
Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии.
Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в
словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать
слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание
учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.).
Соотнесение звука и буквы.
Практическое различение гласных и согласных звуков по мере
изучения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием
преграды. Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом.
Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (ау, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи)
слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц.
Запоминание слогов.
Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н],
ма — на.
Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и
др.) с последующим их повторением целым словом. Соотнесение
прочитанного слова с предметом или с картинкой.
Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого
слога: мох, сом, сын и т.д.
Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение
предложений из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением.
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса
учителя.
2-й этап
Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв:
Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое
произнесение звуков.
Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный
или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на
дрожание гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука
с буквой, определение цвета буквы.
Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с]
— [з], [х] — [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.);
слогов с мягкими и твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл
— мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение открытых

и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трехчетырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых
структур по подобию, целостное запоминание слогов.
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое
проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и
много предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с
иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой.
Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками).
Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением
прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация
интонации учителя при устном повторении предложения учеником.
Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или
подпись к картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием
сюжетной картинки.
Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с
голоса учителя.
3-й этап
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю,
Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков.
Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное
обозначение их в схеме.
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и
мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] —
[ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач —
плащ и др.
Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных
ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2
согласных в начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов,
состоящих из 1—3 слогов.
Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с
имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания:
«Как сердятся гуси?» и т.д.
Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов,
предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной
иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение
слов, предложений по вопросам, картинке, заданию.

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса
учителя.

Описание места учебного предмета в учебном плане.
Класс
Количество часов

1
3 часа в неделю

Год
99 часов

Личностные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты:
- положительное отношение к школе, к урокам чтения;
- расширение представлений о многообразии окружающего мира;
- доброжелательное
отношение
к
одноклассникам,
сочувствие,
сопереживание, отзывчивость и др.;
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий,
опираясь на вопросы учителя;
- оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий
одноклассников;
- умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную
задачу;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной
форме;
- слушать собеседника и понимать речь других;
- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения
(нескольких предложений);
- принимать участие в диалоге;
- принимать участие в работе парами и группами;
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать
в общении правила вежливости;
- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес.
Предметные результаты
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и
достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.
Минимальный уровень
-различать звуки на слух и в собственном
произношении, знать буквы;
-знать и различать буквы;
-читать по слогам отдельные слова,

Достаточный уровень
-различать звуки на слух и в собственном
произношении;
-знать буквы, различать звуки и буквы;
-различать гласные и согласные звуки;

соотносить
их
с
предметными
картинками;
-слушать небольшую сказку, рассказ и с
помощью учителя отвечать на вопросы по
содержанию, опираясь на наглядные
средства;

-определять звуки в начале и в конце слова;
-определять количество слогов в слове;
-определять количество слов в предложении;
-читать по слогам слова, предложения и
короткие тексты;
-отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного и по иллюстрациям к тексту.

Характеристика базовых учебных действий.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и
осознанное отношение к обучению, с другой – составляют основу
формирования в старших классах более сложных действий, которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
Личностные учебные -осознание себя как ученика, заинтересованного посещением
действия
школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника,
друга;
-способность к осмыслению социального окружения, своего
места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей;
-положительное отношение к окружающей действительности,
готовность к организации взаимодействия с ней и
эстетическому ее восприятию; целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и
социальной частей;
самостоятельность в выполнении учебных заданий,
поручений, договоренностей;
-понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений об этических нормах и правилах поведения в
современном обществе;
-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и
обществе.
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель ученик,
Коммуникативные
ученик–ученик, ученик–класс, учитель класс);
учебные действия
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем;
-обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и
понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту;
-сотрудничать с
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с людьми;
-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с
объективным мнением большинства в конфликтных или иных
ситуациях взаимодействия с окружающими.
-умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения
Регулятивные
(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
учебные действия
-принимать цели и произвольно включаться в деятельность,

следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
-активно участвовать в деятельности, контролировать и
оценивать свои действия и действия одноклассников;
-соотносить свои действия и их результаты с заданными
образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с
учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов
- выделять существенные, общие и отличительные свойства
предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать
на наглядном материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение,
текст, устное высказывание, элементарное схематическое
изображение, предъявленные на бумажных, электронных и др.
носителях) под руководством и с помощью учителя.

Познавательные
учебные действия

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
1. Учебно-методическое обеспечение:
 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. «Букварь». М.:
Просвещение, 2020
 Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Примерная рабочая
программа для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированную
основную
общеобразовательную
программу
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
2. Технические средства:
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).
3. Учебно-практическое оборудование:
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки,
природный материал, геометрические фигуры и тела);
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- дидактические игры;
- конструкторы;
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты.
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