


                                             Пояснительная записка 
       
   Адаптированная рабочая программа  по речевой практике  на родном 
(русском) языке разработана в строгом соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(вариант 3.3) и программами специальных образовательных школ для 
умственно отсталых детей (вспомогательная школа) (М. «Просвещение» 
1986), программы, составленной для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений IV вида. Начальные классы (1-4) (Ч.II. М.: 
«ГороД», 1999г.), программ специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1—4 классы / А. А. 
Айдарбековой, В. М. Белова, В. В. Воронковой и др. и представляет собой 
рабочую программу, адаптированную для обучения незрячих обучающихся с 
учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а 
также особых образовательных потребностей. 

Учебный план начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования» 
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования», 
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785) (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
31.12.2015 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 
№1576)  
5. Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  
6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской         Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 



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»; 
7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 
8. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15)  
9.  http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.d  
10. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями) (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 

11. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 
№534 «Об утверждении государственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области».	
 

Данная программа выполняет следующие функции: 
1) информационную (позволяет получить преставление о целях, 
содержании, последовательности изучения учебного материала); 
2) организационную (определяет основные деятельности учащихся, формы
 их взаимодействия, использования средств обучения);  
3) планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех этапах 
обучения);  
4) методическую (определяет используемые методы, образовательные 
технологии, пути достижения учащимися личностных, предметных 
результатов освоения образовательной программы).  
 Цель программы на ступени начального общего образования – 
осознание значимости чтения для дальнейшего развития и успешного 
обучения. В результате изучения учебного курса по речевой практике на 
родном             (русском) языке,    слепые обучающиеся с легкой
 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
достигнут необходимого уровня читательской компетенции, речевого 
развития, будут сформированы базовые учебные действия. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение 
следующих основных задач: 
- научить читать доступный пониманию текст (вслух и про себя); 



- сформировать осознанные умения работы с текстом (поиск информации и 
понимания текста; преобразование и  интерпретация  информации;  оценка 
информации); 
- формировать потребность в систематическом чтении, интерес к чтению 
художественной литературы. 



В соответствии с требованиями ФГОС программа направлена на 
достижение личностных, предметных результатов. 
Личностные результаты: 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях. 

 
Предметные результаты 
1-ый уровень: 

ü читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные 
по семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и 
соответствующим тоном голоса и темпом речи 

ü отвечать на вопросы по прочитанному; 
ü читать про себя, выполняя задания учителя; 
ü выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 
ü читать диалоги по ролям; 
ü пересказывать прочитанное по частям; 
ü выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений; 

 2-йуровень: 
ü осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 
словами; 

ü пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 
ü участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 
событий; 

ü выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед 
учениками класса  

Обучающийся должен знать наизусть 5—8 стихотворений. 
Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении 

слепых обучающихся. 
Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в 
общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное 
содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей 
слепых обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти 
особенности заключаются в: 

o постановке коррекционных задач; 



o методических приёмах, используемых на уроках; 
o коррекционной направленности каждого урока; 
o требованиях к организации пространства.  

 
														Планируемые результаты освоения  курса по речевой практике на 

родном(русском) языке в  4 классе. 
Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 
освоением  базовых учебных действий. 

Учащиеся  должны  знать: 
 наизусть 7-8 стихотворений 
Учащиеся  должны  уметь: 
-читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с 

соблюдением пауз и соответствующей интонацией  
-читать про себя; 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 
-выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое 

отношение; 
-определять главную мысль произведения; 
-читать отрывки по ролям; 
-пересказывать прочитанное полностью и выборочно; 
-участвовать в коллективном составлении рассказа на тему, близкую к 

теме  прочитанного текста; 
Техника чтения —35—40 слов в минуту 
Программа формирования базовых учебных действий по чтению 

направлена на формирование у обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Личностные базовые учебные действия: 
- восприятие «образа Я» как субъекта речевой деятельности; 
- познавательный интерес в области чтения; 
- ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
- чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и 

поступков героев 
Регулятивные базовые учебные действия: 
-умение устанавливать последовательность событий и действий героев 

произведения; 
-дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; 
-нравственная оценка через выявление содержания и значения 

действий персонажей; 
-сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как 

основы самоопределения. 
Познавательные базовые учебные действия: 



-установление причинно-следственной последовательности событий и 
действий героев произведения; 

 - понимание контекстной речи на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей; 

-смысловое чтение, умение слушать учебные тексты. 
Коммуникативные базовые учебные действия: 
 -умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
-умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; 
-умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими 
деятельности; 
-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 
«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при 
обсуждении прочитанных произведений и др. 
 
Содержание курса по речевой практике на родном(русском) языке. 

Техника чтения 
 Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 
выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 
логического ударения, необходимой интонации. Развитие артикуляционной 
моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 
использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 
Использование мимики и жестов в разговоре. 

Понимание прочитанного. 
Общее представление о разных видах текста (художественный, учебный). 
Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений.  

Участие в коллективном обсуждении. 
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 
причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу 
части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям 
текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем 
слов и оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из произведения, 
сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение 
главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 
выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 
Различение простых случаев многозначности. 

Развитие устной речи. 
Умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Пересказ 
текста или его части по его плану и опорным словам. Заучивание наизусть 
стихотворений, басен.  

Внеклассное чтение. 
Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 
автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению.  



 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление 
простых диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания 
высказывания. Выбор речевой ситуации. Составление связного 
высказывания. 

Культура общения. 

Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения просьбы. 
Употребление «вежливых» слов. Составление устного приглашения, 
поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в 
различных ситуациях.     

Программа по речевой практике на родном(русском) языке рассчитана на 28 
часов (1 ч в неделю)  
 
 

1.  К. Ушинский  «Ласточка». 

2.  Н. Сладков «Ивовый пир». 

3.  Л. Толстой «Как боролся русский богатырь». 

4.  Внеклассное чтение.  

5.  Г. Снегирёв «Бурундук». 

6.  Л. Пантелеев «Карусели». 

7.  М. Маршак «Мудрый дед». 

8.  Внеклассное чтение. 

9.  По О.Орлову « К неведомым берегам». 

10.  Н.Носов «Заплатка». 1 часть. 

11.  Н.Носов «Заплатка». 2 часть. 

12.  Внеклассное чтение. 

13.  А.Барто «Я лишний». 

14.  С. Погореловский «Маленькое и большое». 

15.  И. Крылов « Чиж и голубь». 

16.  Внеклассное чтение. 



17.  По К. Киршиной «Просто сочинение». 

18.  В. Сафронов « Подвиг». 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. 
Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М. : 
Просвещение, 2013.  
2. Костромина С. Н., Л. Г. Нагаева «Как преодолеть трудности в обучении 
чтению». — М.,2008.  
3. Лалаева Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся 
вспомогательной школы». — М.: Просвещение, 2010.  
 
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса: 
 
Чтение 4 класс-учебник: учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида/ С.Ю. Ильина, Л.В. 
Матвеева(Лунёва)– СПб.; филиал издательства «Просвещение», 2011.  
 
 
 
	


