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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МКОУ «Специальная школа №58».  

 

Цель – формирование навыка сознательного и правильного чтения; формирование навыка 

беглого и выразительного чтения; формирование навыка самостоятельного чтения книг. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение) – основное доступное всем 

средство самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение 

навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть 

системой нравственных и эстетических ценностей. 

 У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, её 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.  

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

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 одному из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся 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. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2.Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
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4. Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является 

речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей. При 

формировании ответов на вопросы закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывать предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта: «Русский язык», «Речевая практика» и 

опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета 

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). 

Настоящая программа составлена на 136 часов (4 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

-осознанно и правильно читать текста вслух целыми словами после работы над ними под 

руководством учителя; 

-чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-выразительное чтение стихотворений,  наизусть 4-5 стихотворений. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

-осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

-выразительное чтение стихотворений, наизусть 3-4 коротких стихотворений. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Содержание  выстраивается по разделам: 

1. Рассказы и стихотворения о школе и школьниках. 

2. Произведения о природе русских и зарубежных писателей.  

3. Произведения устного народного творчества народов мира.  

4. Рассказы и стихотворения о хороших делах и недобрых поступках.  

5. Внеклассное чтение. 

В разделе «Рассказы и стихотворения о школе и школьниках», учащиеся читают 

небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников, о хороших и плохих поступках детей, о  дружбе и 

товарищеской взаимопомощи. Усвоение содержания читаемого осуществляется в 

процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению 

причинно-следственных связей и закономерностей, так как вид деятельности имеет 

огромное коррекционное значение.  
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      В разделе « Произведения о природе русских и зарубежных писателей»учащиеся 

закрепляют представления  о сезонных изменениях в природе, о жизни растений в разное 

время года.  На данных произведениях воспитывается любовь к природе и окружающему 

миру, бережное отношение к растениям.  Идет работа по  чтению трудных по смыслу и 

слоговой структуре  слов. Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 

интонации. Разучивание по учебнику или с голоса коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

       В разделе «Устное народное творчество» учащиеся знакомятся с потешками, 

песенками, загадками, русскими народными сказками и сказками разных народов мира. 

Они учатся отличать добро от зла, познают мудрость данных произведений,  дают 

характеристику героям сказок. Идет работа над   подробным пересказом содержания 

прочитанной сказки, чтением диалогов, драматизации простейших оценок из рассказов и 

сказок, заучиванием пословиц, потешек, загадок, составлением картинного плана, 

рисованием словарных картин, пониманием слов и выражений, употребляемых в тексте, 

установлением связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

        В разделе «Рассказы и стихотворения о хороших делах и недобрых поступках» 
большое внимание уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся  рассказывают  о 

случаях и  наблюдениях из своей жизни. Идет работа по подведению учащихся к 

правильным выводам из прочитанного, и  сравнение  прочитанного со своим опытом и с 

содержанием другого прочитанного текста. Они овладевают правильным чтением, 

полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, идет обогащение и уточнение 

словарного запаса и активизация его в свободной речи. Деление текста на части сидет 

помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям. 

        В разделе «Внеклассное чтение»  идет подготовка обучающихся к формированию 

читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы 

с классной библиотекой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название 

разделов, тем 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

 Раздел 1. 

Рассказы и 

стихотворения о 

школе и 

школьниках 

9 Читают текст вслух целыми словами 

осознанно и правильно, после работы над 

ними. Выделяют главную мысль 

произведения,  устанавливают причинно-

следственные связи и закономерности. 

Отвечают на вопросы по содержанию, в связи 

с рассматриванием иллюстраций к тексту, 

картин. 

 

 Раздел 2. 

Произведения о 

природе. 

59   

2.1 Осень наступила. 13 Отвечают на поставленные вопросы полным 

ответом. Читают трудные по смыслу и 

слоговой структуре слова по слогам. 
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2.2 Здравствуй, 

Зимушка-зима. 

19 Отвечают на вопросы по содержанию. 

Разучивают по учебнику или с голоса 

короткие стихотворения, рассказывают их 

перед классом. 

 

2.3 Весна в окно 

стучится. 

18 Делят текст на законченные по смыслу части 

по данным заглавиям. 

 

2.4 Здравствуй, лето!. 9 Передают содержание прочитанного по 

вопросам. Подбирают  заглавия к основным 

частям текста, составляют плана для 

пересказа. 

 

 Раздел 3. 

Произведения 

русских  и 

зарубежных 

писателей. 

59   

3.1 Учимся трудиться. 

 

13 Соблюдают  при чтении: паузы между 

предложениями, логические ударения, 

интонацию. Составляют картинный план. 

 

3.2 Ребятам о 

зверятам. 

13 Учат наизусть песенки  запланированные по  

программе. Объясняют слова и обороты речи. 

 

3.3 Чудесный мир 

сказок. 

9 Дают подробный пересказ содержания 

прочитанной сказки. Заучивают потешки, 

отгадывают загадки. 

 

3.4 Так нельзя, а так 

можно 

9 Дают словесное описание,  разбирают слова и 

выражения употребляемые в тексте. 

Устанавливают связи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллюстрацией. 

 

3.5 Веселые истории 7 Высказывают своё отношение к поступку 

литературного героя, событию. Рассказывают 

истории из жизни  близкие изучаемой теме. 

 

3.6 Родина любимая 8 Соблюдают  при чтении: паузы между 

предложениями, логические ударения, 

интонацию. 

 

 Раздел 5. 

Внеклассное 

чтение. 

9 Читают доступные детские книги. Отвечают 

на вопросы по содержанию прочитанного и 

передают содержание  прочитанного по  

иллюстрации. Пользуются библиотекой. 

 

 

 Всего 136   

 

Формы контроля: контроль достижения учениками осуществляется в виде 

текущего контроля. Оценивание происходит по практическим работам, обследование 

через наблюдение и беседу, в ходе мониторинговых исследований. В соответствии с 

требования Стандарта для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(портрет ученика). 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированная  основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МКОУ «Специальная школа № 58». 

3.Учебник «Чтение. 3 класс» Учеб. для  общеобразоват.организаций, реализующих 

адапт.основныеобразоват.программы. В 2 ч. Ч1./ [авт.-сост.С. Ю. Ильина, А.А. 

Богданова]. – 7-е изд. – М. : «Просвещение», 2019г  –  112 с. 

4. Учебник «Чтение. 3 класс» Учеб. для  общеобразоват.организаций, реализующих 

адапт.основныеобразоват.программы. В 2 ч. Ч2./ [авт.-сост. С. Ю. Ильина, А.А. 

Богданова].  – 7-е изд. – М. : «Просвещение», 2019г  –  118 с. 

5. - алфавит; 

6. - касса букв и слогов; 

7. - наборы предметных и сюжетных картинок; 

8. - дидактические игры; 

9. - словарные слова; 

10. - компьютер, ноутбук. 

 


