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1. Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее –ПрАООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

     Чтение является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями на данном учебном предмете является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

      Основная цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

В младших классах изучение учебного 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; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

― 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. 

 



      Обучение грамоте является важнейшим разделом учебного предмета «Чтение». Раздел обучения грамоте включает 

в себя добукварный и букварный периоды. Добукварный период — период подготовки детей к обучению грамоте, 

определяющий их способность в овладении письмом и чтением во время букварных занятий. В это время у учащихся 

с нарушением интеллекта формируются и развиваются: фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, 

диалогической речи и графические умения — необходимые условия для успешного усвоения грамоты. В добукварный 

период уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке учитель реализует несколько направлений 

коррекционной работы, предлагаются упражнения, направленные на подготовку учащихся к овладению навыком 

чтения и письма. 

        В букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью 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. 

        Во 2-4  классах продолжается работа над формированием навыка сознательного, правильного и выразительного 

чтения. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна 

система работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, т. к. 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 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и коррекции недостатков 

их развития. 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 зависимости от сложности 

текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

       В 1 – 4 классах один раз в месяц проводится внеклассное чтение для формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры. 

       Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. А. К. Аксёнова  «Букварь в 2 частях»    М. «Просвещение» 

2. С.Ю. Ильина, А.К. Аксёнова и др. «Чтение 2 класс» в 2-х частях,  М. «Просвещение» 

3. С.Ю. Ильина, А.А. Богданова «Чтение 3 класс» в 2-х частях,  М. «Просвещение» 

4. С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева (Лунёва) «Чтение 4 класс, СПб, филиал изд-ва «Просвещение». 

 

2. Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане ОУ. 

 

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

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для: 

 1 класса курс рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели); 

 2 класса курс рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели); 

 3 класса курс рассчитан на 136 ч. (34 учебных недели); 

 4 класса курс рассчитан на 136 ч. (34 учебных недели). 

Итого: 507часов 

          Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

в 1 классе составляет 3 ч. в неделю; 

во 2 классе составляет 4 ч. в неделю; 



в 3 классе составляет 4 ч. в неделю; 

в 3 классе составляет 4 ч. в неделю. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение». 

 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

 

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по 

слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

читать текст,  молча, выполняя задание учителя;  

определять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;  

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного 

разбора);  

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию;  

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.  

 

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. 

 

4. Содержание учебного предмета «Чтение». 

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.  

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, 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. 

 

5. Тематическое планирование учебного предмета «Чтение». 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Чтение» 1 класс (3ч. в неделю – 99 ч. в год). 

 

Название раздела 
кол-во 

часов 

В том числе 

( внеклассное чтение) 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Добукварный период 
12ч. 

 

 

1 ч. 

 

Знать слова приветствия и прощания использовать их в 

разговоре.  

Дифференцировать понятия игрушки и школьные 

принадлежности 

Составление рассказа по вопросам учителя с опорой на 

иллюстрацию и жизненный опыт.   

Обводка, дорисовывание и раскрашивание предметов, 

узоров и бордюров  по образцу и пунктирным линиям. 

Называть предмет «словом». Графически изображать  

«слово».  Делить слова на слоги и их графически 

изображать. 

Давать полный ответ на заданный вопрос.  

Составлять предложения по картинке. 

 Делать условно-графическое изображение предложения. 

Слушать чтение учителем литературного произведения. 

Отвечать на вопросы по прочитанному тексту.  

Учить наизусть стихотворения на слух и рассказывать их. 

 



 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Чтение» 2 класса  (4ч. в неделю – 136 ч. в год).  

 

Букварный период 87 ч. 8 ч. 

Воспроизводить звуки, слова с изученными  звуками. 

Выделять изученные звуки  в словах.  Подбирать слова с 

заданным изученным звуком. 

Дифференцировать понятия гласный и согласный звуки. 

Знать печатные буквы.  Уметь писать их.  

Делать  звуко-буквенный анализ (под руководством 

учителя)  слогов и слов с изученными  звуками. 

Составлять слова в разрезной азбуке и читать их. 

 Плавно читать по слогам слова, предложения и 

небольшой текст с интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Учить наизусть стихотворения на слух и рассказывать их. 

Итого 99ч. 9 ч.  

Название раздела кол-во часов В том числе 

(внеклассное 

чтение) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Осень пришла – в школу пора! 
17 1ч. 

  
Плавно читать по слогам  с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Следить за чтением своих 

товарищей. 

Отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, находить ответы-предложения  в 

Почитаем – поиграем. 8  

В гостях у сказки. 
13 1ч. 

 

Животные рядом с нами. 15 1ч. 



 

 

 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Чтение» 3 класса  (4ч. в неделю – 136 ч. в год).  
 

  тексте. 

Пересказывать прочитанный текст с опорой 

на иллюстрацию из учебника, по вопросам. 

Отгадывать загадки, доказывая свой ответ 

словами из текста. 

Слушать чтение учителем произведений и 

отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению. 

Учить наизусть стихотворения. 

Рисовать картинки к прочитанным 

произведениям. 

 

Ой,  ты, зимушка-зима! 
17 1ч. 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 
20 2ч. 

  

Весна идёт! 
21 1ч. 

  

Чудесное рядом 
15 1ч. 

 

Лето красное 
10 1ч. 

 

Итого 136ч. 9ч. 

Название раздела кол-во часов В том числе 

(внеклассное 

чтение) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Здравствуй, школа! 
10 1ч. 

  
Осознано читать по слогам  с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Следить за чтением своих 

товарищей. 

Отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, находить ответы-предложения  в 

тексте. 

Пересказывать прочитанный текст с опорой 

Осень наступила… 14 - 

Учимся трудиться 
16 1ч. 

 

Ребятам о зверятах 
16 1ч. 

  

Чудесный мир сказок 12 1ч. 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Чтение» 4 класса  (4ч. в неделю – 136 ч. в год).  

 

 на иллюстрацию из учебника, по вопросам. 

Отгадывать загадки, доказывая свой ответ 

словами из текста. 

Слушать чтение учителем произведений и 

отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению. 

Учить наизусть стихотворения и 

выразительно их рассказывать. 

Рисовать картинки к прочитанным 

произведениям. 

 

Зимушка-зима 
18 1ч. 

  

Так нельзя, а так можно 
12 1ч. 

  

Весна в окно стучится 
19 1ч. 

 

Весёлые истории 
4 1ч. 

 

Родина любимая 11 1 ч. 

Здравствуй, лето! 4 - 

Итого 136 ч. 9 ч. 

Название раздела кол-во часов В том числе 

(внеклассное 

чтение) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Листья пожелтелые по ветру 

летят 
15 1ч. 

  
Осознано читать целым словом  с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Следить за чтением 

своих товарищей. 

Читать диалоги по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора). 

Отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, находить ответы-предложения  в 

тексте. 

Раз, два – начинается игра! 
12 1 ч. 

 

Будем делать хорошо и не будем 

-  плохо 
20 1ч. 

 

Зимние узоры 
18 1ч. 

  

Никогда не будет скучно, если 

трудимся  мы дружно! 
22 2 ч. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В окно повеяло весною… 
16 1ч. 

  

Пересказывать прочитанный текст с опорой 

на иллюстрацию из учебника, по вопросам. 

Составлять план по прочитанному тексу и 

пересказывать по нему. 

Отгадывать загадки, доказывая свой ответ 

словами из текста. 

Слушать чтение учителем произведений и 

отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению. 

Учить наизусть стихотворения и 

выразительно их рассказывать. 

Рисовать картинки к прочитанным 

произведениям. 

 

На пользу и славу Отечества 
16 1ч. 

  

Видно, люди не напрасно 

называют лето красным 
17 1ч. 

 

Итого 136ч. 9ч. 



 

Лист корректировки рабочей программы 

 

 

Название раздела, темы Дата проведения по плану Причина корректировки Дата проведения по факту 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 
 


