
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету « Чтение» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(утвержден приказом 

Министерства образования и науки Р.Ф от 19 декабря 2014 г № 1599),на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

       

Цель: научить детей читать доступный их пониманию текст в слух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Задачи: формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного; 

воспитание нравственных качеств, развитие познавательных интересов, расширение их кругозора; 

образовательные: 

последовательно перевести учащихся на плавное и правильное чтение целыми словами вслух и про себя; 

осмысливание прочитанного текста; 

совершенствование техники чтения; 

расширение и активизация словарного запаса; 

коррекционная: 

формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ (внимания, памяти, логического мышления); 

воспитательная: 

воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными задачами обучения чтению в 1—4 классах являются: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про 

себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 



Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию 

статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться 

в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований к технике чтения, 

анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 

кругозора, воспитания нравственных качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание следует 

уделять формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по 

слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. С выразительностью речи умственно отсталые 

учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с 

перехода на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по 

установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из 

эффективных средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают 

правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 



произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к 

чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Содержание чтения (круг чтения). 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. 

 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, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и 

сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. 

Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет  «Чтение» в 1 кл-99ч в год,2 кл-136 ч в год,3 кл-136 ч в год, 4 кл-136 ч в год. Общее число учебных часов за 4 года бучения составляет 

507 ч ,из них 99 ч (3 ч в неделю в 1 кл),136 ч (4 ч в неделю в 2 кл), 136 ч (4 ч в неделю в 3 кл), 136 ч (4 ч в неделю в 4 кл). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение двух видов результатов:  личностных  и 

предметных.  

Личностные 

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 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; 

 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; 

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. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают:  

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 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. 

Коммуникативные учебные действия 

         Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

-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. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

-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. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать под 

руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  
Содержание чтения (круг чтения). 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. 

 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, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и 

сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. 

Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Добукварный период 

 

25ч 1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. 

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 к обучению грамоте 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. 

Развитие слуха в окружающей действительности (стук, звон, гудение, 

жужжание и др. Различие звуков  и простых звукосочетаний в речи в связи с 

наблюдениями окружающей действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять п произносимы е учителем 

слова и фразы, сходные по звуковому составу (жук – лук, стол – стул, папка – 

лапка). 

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

по структуру слов на слоги. Выделение из слов  некоторых гласных и согласных 

звуков , различие  их в словах 

2 Букварный период 

 

74ч 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 отчётливое произнесение изучаемых звуков,  различие их в 

начале, в конце и в середине слова. Образование из усвоенных звуков  и букв 

слогов и слов. Чтение предложений из 2-3 слов. 

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

р. 

Правильное артикуляторное произношение звуков. Определение 

местонахождение звука и буквы в слове. Различие гласных и согласных. 

Образование и чтение предложений виз 2-3 слов и воспроизведение их устно. 

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



ж, б, г, д, й, ь, т. 

Правильное артикуляторное произношение  этих звуков. Подбор слов с 

заданным звуком и определение местонахождения звука в слове. Различие 

гласных и согласных. Образование и чтение открытых и закрытых слогов с 

твердыми и мягкими согласными в начале слова. Выборочное чтение слов и 

предложений по картинке. Чтение предложений из 2-3 слов. 

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

щ, ф, э, ъ. 

Четкое правильное произношение этих звуков. Различие гласных и согласных, 

согласных звонких и глухих, твердых и мягких. Образование и чтение слогов со 

стечением согласных.  Послоговое чтение коротких текстов . Выделение в 

тексте заголовка, элементарное понятие содержания текста. 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Осень пришла― в школу пора 20ч Чтение прямых открытых слогов, односложных слов, коротких предложений. 

Соотнесение слов с предметными картинками. Чтение предложений с 

добавлением пропущенного слова 



2 Почитаем – поиграем 17ч Чтение по слогам многосложных слов. Составление слов с помощью 

разрезной азбуки. Формулирование элементарных суждений и 

умозаключений. Графическое иллюстрирование. 

3 В гостях у сказки 15ч Чтение по слогам  многосложных слов и слов со стечением согласных. 

Составление предложений по картинкам и прочитанному тексту. 

Установление причинно-следственных связей в поведении героев сказки. 

4 Животные рядом с нами» 19ч Чтение целым словом. Соотнесение картинок со словами и слов с картинками 

5 Ой, ты, зимушка - зима! 17ч Чтение по слогам слов со стечением согласных. Участие в беседе по 

сюжетной картинке о сезонных изменениях зимой и зимних развлечениях 

детей. 

Отгадывание загадки со словом-рифмой. 

6 «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

10ч Чтение по слогам многосложных слов. Выборочное чтение. Выразительное 

чтение диалогов по образцу, продемонстрированному учителем. Составление 

предложений по иллюстрациям. 

7 Весна идёт! 8ч Чтение по слогам многосложного слова. Чтение целым словом ранее 

отработанных слов. Определение настроения стихотворения 

Отгадывание загадки. Называние признаков весны. Составление 

предложений по иллюстрации. 

8 Чудесное рядом 22ч Составление рассказов по картинкам. Объяснение выражения. Участие в 

проведении игр«Вижу – не вижу», «Что изменилось?». Выборочное чтение. 

Чтение с паузами, восклицательной, повествовательной интонацией по образцу, 

продемонстрированному учителем 



9 Лето красное» 8ч Составление короткого рассказа по сюжетной картинке. Свободные 

рассказы о занятиях летом. Называние признаков лета. Определение 

настроения стихотворения. Выразительное чтение по образцу, 

продемонстрированному учителем. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Здравствуй, школа 10ч Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Рассматривание иллюстрации. 

2 Осень наступила 14ч Рассматривание иллюстрации. Называние признаков осени занятий детей. 

Определение признаков времени года по содержанию стихотворения 

3 Учимся трудиться 14ч Рассматривание иллюстраций. Уточнение названий профессий. Объяснение 

смысла пословиц. Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми 

словами. 

4 Ребятам о зверятах 14ч Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Выразительное 

чтение стихотворения с соответствующей интонацией. Самостоятельное 

рисование по теме стихотворения. 

5 Чудесный мир сказок 10ч Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. Чтение сказки по ролям с соответствующей 

интонацией 



6 Зимушка-зима 21ч Рассматривание иллюстрации. Уточнение признаков зимы. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Самостоятельное рисование на основе содержания 

стихотворения. Заучивание стихотворения наизусть. 

7 Так нельзя, а так можно 11ч Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа Составление рассуждений на основе личного 

опыта 

8 Весна в окно стучится 19ч Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами 

Составление рассуждений на основе текста. 

Самостоятельное рисование картинок по рассказу 

9 Веселые истории 8ч Чтение  трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Рассматривание иллюстраций, определение 

«правильных» и «перепутанных» картинок. 

10 Родина любимая 8ч Рассматривание иллюстрации. Объяснение смысла пословицы 

11 Здравствуй, лето! 7ч Рассматривание иллюстрации. Уточнение представлений о лете Составление 

рассуждений о признаках разных времен года. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Школьная жизнь 12ч Рассматривание иллюстрации. Составление небольшого рассказа по 

иллюстрации.  Составление устного рассказа на тему, близкую теме 

прочитанного произведения 

2 Время листьям падать 29ч Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Прогнозирование содержания сказки по иллюстрации и названию. Деление 

текста на части по представленному плану. Рассказывание сказки по плану 

3 Делу–время, потехе–час 12ч Чтение трудных по структуре слов по слогам и целыми словами. 

Самостоятельный рассказ по картинке. 

4 В мире животных 34ч Называние животных, изображенных на иллюстрации. Составление рассказа 

по иллюстрации. 

5 Жизнь дана на добрые дела 20ч Словесное рисование. Формулировка элементарных рассуждений; 

подтверждение их примерами из текста. Коллективное деление текста на 

части на основе готового плана. Пересказ текста по плану. Свободные 

высказывания на тему: «Как сделать наш двор (улицу ,дом)лучше?» 

6 Зима наступила 29ч Составление рассказа по сюжетной картинке. Чтение трудных по структуре слов 

по слогам и целыми словами. Выбор из текста образных сравнений и 

определений. 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1) кабинет для занятий; 

2) возможность использования ноутбука ; 

3)специальные учебники; 

 

 

 

 

 

 


