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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) МКОУ «Специальная  
Цели:  

• формирование навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

• развитие интереса к книгам через внеклассное чтение; 

• формирование нравственных качеств. 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Чтение, как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. 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. 

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. Ценностно-смысловые личностные 
базовые учебные действия в 4 классе формируются, начиная с первого раздела учебника, 
при изучении которых, вырабатывается положительная мотивация к чтению. 
Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 
посвящены многие   разделы в учебнике. Основы гражданской позиции формируются при 
чтении и обсуждении произведений о России.  

Содержание рабочей программы помогает развивать у учащихся эстетические 
чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе, как к искусству 
слова. Задания направлены на организацию языкового анализа, на формирование таких 
психических качеств, как способность и привычка к рефлексии (ответы на вопросы: как 
бы ты повел себя на месте…?), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных 
произведений, эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления себя с 
героями произведения). 

Учебный предмет «Чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных 
действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 
прогнозированию (прочитай заголовок сказки или рассказа; подумай, о ком (о чем) он; 
как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в 
частности, при выполнении заданий, расположенных перед текстами (например: читай 
внимательно). 

 С 4 класса добавляется обучение передавать содержание в кратком, развернутом или 
выборочном виде. Кроме того, учебники по чтению содержат задания, направленные на 
формирование логических операций: анализ содержания и языкового оформления 
изучаемых произведений; установление причинно-следственных связей; сравнение 
персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений; сопоставление 
произведений по жанру; обобщение; классификация. Умение обосновывать свои 
суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, сопровождающим задания 
учебника: почему ты так думаешь?  (считаешь, полагаешь?), подтверди словами из текста 
и т.п. 
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Работа над умением точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи 
традиционно является приоритетной для предмета «Чтение». 

Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 
прочитанного по плану, над высказыванием собственного мнения. Творческие задания на 
словесное иллюстрирование также имеют прямое отношение к освоению форм 
монологической и диалогической речи. Решению разнообразных коммуникативных задач 
способствует качественная организация языкового анализа литературных произведений. 

  
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 2. 
Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 
процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 
обучения и воспитания). 
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:  
1. Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 
 2. Метод мониторингов. 
Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
Определённые поощрения и одобрения в формировании мотивации, чувства 
ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
Преподавание учебного предмета «Чтение» связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного стандарта: «Русский язык», «Речевая практика», 
«Математика», «Мир природы и человека», коррекционно-развивающие занятия и 
опирается на их содержание.  
 

Место учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Чтение» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 
детей с ОВЗ. 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: 
• 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; 

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
• пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 
• выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

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; 
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• выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
 
Содержание учебного предмета 
Содержание выстраивается по разделам: 
 

1. Произведения о Родине, о школе и общественно полезных делах школьников. 
-Школьная жизнь. 
-Жизнь дана на добрые дела. 
-Весёлые истории. 
-Родная земля. 

2. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков о природе. 
-Время листьям опадать. 
-Зима наступила. 
-Полюбуйся, весна наступает… 
-Лето пришло. 

3. Произведения устного народного творчества народов мира. 
-Делу – время, потехе – час. 
-В мире волшебной сказки. 

4. В мире животных. 
5. Внеклассное чтение. 
 

В разделе «Произведения о Родине, о школе и общественно полезных делах 
школьников», 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. Учащиеся знакомятся 
с историей нашего государства, с главными городами нашей необъятной Родины, с её 
защитниками. Усвоение изучаемого материала 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. На данных уроках 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. 
 
В разделе «Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков о природе» 
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 красоте русской природы. 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. Переходят с послоговогочтения на плавное 
чтениецелыми словами. 
В разделе «Произведения устного народного творчества народов мира» учащиеся читают 
сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, 
потешки.  Разучивают потешки, считалки. Читая сказки, учащиеся учатся отличать добро 
от зла, познавать мудрость данных произведений, давать характеристику героям 
произведений. Идет работа над   подробным пересказом содержания прочитанной сказки 
и рассказа, чтением диалогов, драматизации простейших оценок из рассказов и сказок, 
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заучиванием пословиц, загадок, составлением картинного плана, рисованием словесных 
картин, пониманием слов, словосочетаний и выражений, употребляемых в тексте, 
установлением связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 
 
В разделе «В мире животных» учащиеся правильно читают слова, подбирают к ним слова 
синонимы, соблюдают паузы между предложениями, интонируют. Большое внимание 
уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся рассказывают о случаях и 
наблюдениях из собственного опыта. Идет работа по подведению учащихся к правильным 
выводам по прочитанному и сравнению с содержанием другого прочитанного текста. 
Учащиеся овладевают правильным чтением, полным и последовательным пересказом в 
процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 
произведений, идет обогащение словарного запаса и активизация его в свободной речи. 
Деление текста на части идет с помощью учителя. Данный раздел воспитывает любовь к 
животному миру, бережное отношение к живой природе. Учащиеся учаться заботиться о 
братьях своих меньших. 
 В разделе «Внеклассное чтение» учащиеся читают детские книги русских и зарубежных 
писателей. Знакомятся с биографией автора произведения. Ориентируются в книге по 
оглавлению. Отвечают на вопросы о прочитанном, пересказывают прочитанное. Отчет о 
прочитанной книге. Принимая во внимание, что учащимся с интеллектуальным 
недоразвитием сложно устанавливать и осознавать основную мысль текста, выбираются 
такие произведения, где основная мысль угадывается достаточно легко. Идет подготовка 
обучающихся к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса к 
детским книгам, навыка работы с классной библиотекой и постепенный переход к 
пользованию школьной библиотекой. 
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Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем  

Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

 

Форма 
контроля 

1 Раздел 1. 
Произведения 
о Родине, о 
школе и 
общественно 
полезных 
делах 
школьников. 
 

36 Читают текст вслух целыми словами 
осознанно и правильно, после работ над 
ними. Выделяют главную мысль 
произведения, устанавливают причинно-
следственные связи и закономерности.  
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. Учащиеся знакомятся с 
историей нашего государства, с главными 
городами нашей необъятной Родины, с её 
защитниками. Усвоение изучаемого 
материала осуществляется в процессе 
анализа произведений. Учащиеся 
рассказывают о случаях и наблюдениях из 
своей жизни. Делают выводы из 
прочитанного, и сравнивают со своим 
личным опытом и с содержанием другого 
прочитанного текста. Отвечают на 
вопросы, делят текст на части, выделяют 
главную мысль каждой части. 
Ориентируются в тексте, подбирают текст 
к иллюстрации. Обогащают словарный 
запас и активизируют его в свободной 
речи. 
 

Беседа, 
опрос, 
наблюдение 

2 Раздел 2. 
Рассказы и 
стихотворения 
русских и 
зарубежных 
классиков о 
природе. 

61 Читают и рассказывают о сезонных 
изменениях в природе, о жизни растений в 
разное время года. Читают рубрику «Это 
интересно». Узнают интересные факты из 
жизни растений. Разгадывают и учат 
загадки, стихотворения. Составляют 
рассказ по картинке, рисуют «подарки» 
разных времен года. Делят текст на части, 
составляют план. Пересказывают по 
плану, по сюжетным картинкам. 
Объясняют трудные слова. Находят и 
читают строчки по заданию учителя. 
Сравнивают предметы и природные 
явления. Подбирают к картинкам отрывки 
из рассказа.   Учатся любить и охранять 
природу. Соблюдают при чтении знаки 
препинания и нужную интонацию. 
Рассказывают стихотворения перед 
классом.  

Беседа, 
опрос, 
наблюдение 
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3 Раздел 3. 
Произведения 
устного 
народного 
творчества 
народов мира 

16 Отвечают на поставленные вопросы 
полным ответом. Читают трудные по 
смыслу и слоговой структуре слова по 
слогам. Соблюдают паузы между 
предложениями, передают необходимую 
интонацию.делят текст на законченные по 
смыслу части по данным заглавиям. 
Читают сказки, пословицы, поговорки, 
считалки, потешки.  Разучивают потешки, 
считалки. Отличают добро от зла, познают 
мудрость данных произведений, дают 
характеристику героям произведений. 
Передают близко к тексту содержание 
сказки. Читают по ролям, учат пословицы, 
поговорки. Составляют картинный план, 
рисуют словесные картины. 
Установливают связи отдельных мест 
текста, слов и выражений с иллюстрацией. 
 
 

Беседа, 
опрос, 
наблюдение, 
практикум 

4 Раздел 4. В 
мире 
животных 

12 Разгадывают загадки, ребусы. 
Рассматривают картинки, находят к 
каждой картинке подходящие отрывки. 
Объясняют названия рассказа, выражения. 
Отвечают на вопросы по содержанию 
полным ответом, на поставленные 
вопросы, высказывают свое отношение к 
поступкам героев. Осознанно правильно 
читают слова, соблюдают паузы между 
предложениями. Рассказывают о случаях и 
наблюдениях из собственного опыта, 
рассказывают о своих домашних 
животных. Делят текст на части, 
озаглавливают их. Пересказывают по 
вопросам учителя, по картинному плану, 
по сюжетным картинкам, по 
иллюстрациям, самостоятельно или с 
незначительной помощью учителя. 
Рассказывают о повадках животных, 
сравнивают диких и домашних животных. 
Читают стихотворения выразительно или 
наизусть. 

Беседа, 
опрос, 
практикум, 
наблюдение 

5 Раздел 6. 
Внеклассное 
чтение 

11 Читают доступные детские книги. 
Отвечают на вопросы по содержанию 
прочитанного и передают содержание 
прочитанного по иллюстрации. 
Пользуются библиотекой. Рассказывают 
об авторе. Знакомятся с другими 
произведениями того или иного автора. 
Выбирают книги для дополнительного 
чтения понравившегося автора. 
 

Беседа, 
опрос, 
практикум, 
наблюдение 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 1).  

3. Учебник «Чтение. 4 класс» Учеб. Для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные образовательные программы. В 2 ч. Ч 1/ 
[авт.-сост. С. Ю. Ильина, А.А. Богданова].  – 7-е изд. – М.: «Просвещение», 2019г 
– 111 с. 

4. Учебник «Чтение. 4 класс» Учеб. Для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные образовательные программы. В 2 ч. Ч 2/ 
[авт.-сост. С. Ю. Ильина, А.А. Богданова].  – 7-е изд. – М.: «Просвещение», 2019г 
– 111 с. 

5. Методическая литература: А.А. Бондаренко, И.В. Гуркова «Учимся читать 
правильно» 

6. В.В. Волина. Учимся играя – М.: Новая школа, 2004. – 448с. 
7. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок: Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 224 с. 
8. Русские народные сказки. 
9. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки». – Ярославль: Академия 

развития, 2007. – 204 с. 
10. Т.И. Гризик. «В мире слов». - М: Просвещение, 2006 г. 
11. В.В. Гербова. «Учусь говорить» -  М: Владос, 2003 г. 
12. -  аудио и видеоматериалы; 
13. - раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, школьные 

принадлежности, вежливые слова); 
14. - наборы предметных и сюжетных картинок по темам; 
15. - карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 
16. - дидактические игры; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Пояснительная записка
	-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная
	Читают доступные детские книги. Отвечают на вопросы по содержанию прочитанного и передают содержание прочитанного по иллюстрации. Пользуются библиотекой. Рассказывают об авторе. Знакомятся с другими произведениями того или иного автора. Выбирают книги для дополнительного чтения понравившегося автора.
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