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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 

школа №58» (вариант 1). 

Цели: 

 формирование правильного, плавного чтения вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

 формирование навыка установления причинно-следственных связей и 

закономерностей для успешного усвоения содержания читаемого текста; 

 формирование навыка самостоятельного чтения доступного их пониманию текста 

вслух и про себя; 

 направленность уроков чтения на социализацию личности умственно отсталого 

учащегося на коррекцию и развитие речемыслительных способностей.  

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. 

 В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с 

помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. Усвоение содержания, 

прочитанного 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. Формирование 

навыков чтения проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, 

коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной 

сферы, зрительного восприятия. Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи 

чтение вслух, формируется постепенно. Большое внимание уделяется чтению по 

учебнику, одновременно с овладением чтение вслух учащиеся учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя и выразительного чтения с 

переходом на чтение целыми словами начинается с 3 класса.Внеклассное чтение ставит 

задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащихся. 

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. Процесс 

развития навыков чтения, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования 

специальных методов и приемов, дидактических средств, в практически значимых для 

ребенка ситуациях. 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
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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: 

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над 

трудными словами под руководством учителя; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 выразительно читать стихотворения и знать наизусть 4-5 стихотворений. 

 

Минимальный уровень: 

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

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 пересказывать прочитанный текст по вопросам; 

 выразительно читать короткие стихотворения и знать наизусть 3-4 коротких 

стихотворения. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание выстраивается по разделам: 

 Рассказы и стихотворения о Родине, о школе и школьниках. 

- Здравствуй, школа! 

- Родина любимая. 

 Произведения о природе русских и зарубежных писателей. 

- Осень наступила. 
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- Зимушка-зима. 

- Весна в окно стучится. 

-Здравствуй, лето! 

 В мире сказок и удивительных историй. 

- Чудесный мир сказок. 

- Веселые истории. 

 Рассказы и стихотворения о хороших делах и недобрых поступках. 

- Так нельзя, а так можно. 

- Учимся трудится. 

       5.  Ребятам о зверятах. 

6. Внеклассное чтение. 

 

В разделе «Рассказы и стихотворения о Родине, 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. Учащиеся знакомятся с историей нашего 

государства, с государственными символами России. 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.  

 

      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. Переходят с послоговогочтения на плавное чтениецелыми словами. 

 

       В разделе «В мире сказок и удивительных историй»учащиеся знакомятся с 

песенками, загадками, пословицами, поговорками, веселыми историями, русскими 

народными сказками и сказками разных народов мира. Они 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, 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 «Рассказы и стихотворения о хороших делах и недобрых поступках»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. Деление текста на части и 

коллективная работа над названием выделенных частей идет с помощью учителя. 

 

В разделе«Ребятам о зверятах», учащиеся отвечают на вопросы по содержанию, находят 

предложения к рассматриваемой иллюстрации, предложения для ответа на поставленные 

вопросы, высказывают свое отношение к поступкам героев. Осознанное, правильное 



5 

 

чтение слов, соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации. 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. 

        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. 

Включаются задания, направленные на ознакомление учащихся с другими 

произведениями того или иного автора.Чтение доступных детских книжек во внеурочное 

время. Принимая во внимание, что учащимся с интеллектуальным недоразвитием сложно 

устанавливать и осознавать основную мысль текста, выбираются такие произведения, где 

основная мысль угадывается достаточно легко. 
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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. 

Рассказы и 

стихотворения 

о Родине, о 

школе и 

школьниках. 

17 Учащиеся читают рассказы, отрывки из 

произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников, о 

хороших и плохих поступках детей, о 

дружбе и товарищеской взаимопомощи. 

Читают правильно текст вслух целыми 

словами, после коллективной работы над 

ними.  С помощью учителя  работают над 

пониманием смысла всего произведения, 

выполняют задания по развитию речи, 

устанавливают причинно-следственные 

связи и закономерности. Отвечают на 

вопросы по содержанию, делят текст на 

части, подтверждают свой ответ строчками 

из текста, стихотворения. Рассматривают 

картинки, устно составляют подписи к 

каждой картинке.Составляют план для 

пересказа. Находят отрывок или 

предложение в тексте к иллюстрации, 

рассматривают иллюстраций к тексту. 

Работают со словами, трудными по 

семантике, которые выделены в тексте 

цветным шрифтом. Работают над смыслом 

пословицы, объясняют, как её 

поняли.Запоминают слова, относящиеся к 

Родине, изучают символы Российского 

государства, рисуют флаг России. Читают 

рассказы о войне.  Пересказывают рассказ 

по картинкам. Применяют новые слова и 

выражения в своей речи. 

Беседа, 

опрос, 

наблюдение 

2 Раздел 2. 

Произведения 

о природе 

русских и 

зарубежных 

писателей 

61 Называют признаки времен года, 

рассматривают рисунки, картины, 

отвечают на вопросы, сравнивают 

природные явления в разное время года. 

Описывают, как выглядит лес в разное 

время года, рассказывают о сезонных 

изменениях в природе, о жизни растений и 

животных.  Пересказывают рассказ по 

картинкам, составляют рассказ по 

картинам «Времена года».Читают 

выразительно стихотворение. Передают 

голосом грустное, печальное или веселое 

настроение, объясняют, громко или тихо, 

быстро или чуть медленнее нужно читать 

стихотворение. Рисуют словесную 

картинку к заданному стихотворению. 

Подбирают слова и выражения для 

Беседа, 

опрос, 

наблюдение 



7 

 

объяснения выражений ( желтые 

метели)…, доказывают примерами из 

текста свой ответ. Заучивают 

стихотворения с голоса учителя, по 

учебнику, рассказывают их перед классом. 

Переходят с послоговогочтения на плавное 

чтениецелыми словами. Находят по 

структуре трудные слова в тексте, 

объясняют их значение, выполняют 

речевые зарядки с данными словами, 

запоминают значения малоупотребляемых 

слов. Читают и анализируют текст по 

частям.  Составляют план для пересказа, 

передают содержание прочитанного по 

вопросам. Читают хором, по цепочке, 

выборочно. 

3 Раздел 3. 

В мире сказок 

и 

удивительных 

историй 

16 Учащиеся отгадывают загадки, читают 

стихи, русские народные сказки и сказки 

разных народов мира. Отвечают на 

вопросы по содержанию. Дают 

характеристику героям сказок. 

Пересказывают по вопросам учителя, по 

картинному плану, по сюжетным 

картинкам, по иллюстрациям, 

самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя. Читают диалоги, 

применяют правила выразительного 

чтения, заучивают пословицы, 

поговорки,работают над значением слов и 

выражений, употребляемых в тексте. 

Делят с помощью учителя текст на части 

для краткого пересказа. Находят в тексте 

необходимые отрывки к данной 

иллюстрации. Слушают сказки с голоса 

учителя, аудиозаписи. Коллективно 

рассказывают сказки, разгадывают 

звуковые загадки, участвуют в 

инсценировке сказок. Рассматривают 

картинки, находят и описывают только ту 

из них, на которой все нарисовано 

правильно. Рассказывают о своих 

наблюдениях, делятся веселыми 

историями из своей жизни, дополняют 

строчки нужными словами, объясняют 

свои ответы, отвечают на вопросы. 

Беседа, 

опрос, 

практикум, 

наблюдение 

4 Раздел 4. 

Рассказы и 

стихотворения 

о хороших 

делах и 

недобрых 

поступках 

21 Рассматривают картинки, делают выводы 

о правильности совершенного поступка. 

Работают над значением выражений, 

заменяют их, другими словами. Отвечают 

на вопросы по содержанию полным 

ответом, пересказывают текст по 

рисункам, картинкам, 

Беседа, 

опрос, 

практикум, 

наблюдение 
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самостоятельно.Находят отрывки к 

рассматриваемой картинке, для ответа на 

поставленные вопросы, делают выводы, 

сравнивают себя в конкретной ситуации с 

поступком героя данного рассказа. 

Осознанно правильно читают новые слова 

и словосочетания, соблюдают паузы 

между предложениями. Рассказывают о 

своих друзьях, о случаях и наблюдениях из 

собственного опыта.Работают над 

значением пословиц. Рассказывают о 

профессиях своих родителей, 

рассказывают о понравившейся 

профессии, делают свой выбор, 

рассказывают о своих домашних 

обязанностях, о помощи взрослым. Читают 

стихотворения выразительно. 

5 Раздел 5. 

Ребятам о 

зверятах 

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 поступкамгероев. 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 

6 Раздел 6. 

Внеклассное 

чтение 

9 Читают книги детских авторов. 

Рассматривают иллюстрации в книгах. 

Находят нужную книгу в школьной 

библиотеке. Рассказывают об авторе. 

Знакомятся с другими произведениями 

того или иного автора. Выбирают книги 

для дополнительного чтения 

понравившегося автора. Отвечают на 

вопросы учителя: какую книгу ты читал, о 

чем в ней рассказывается? 

Беседа, 

опрос, 

практикум, 

наблюдение 

 Итого 136   
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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. 3 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. 3 класс» Учеб. Для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основныеобразовательные программы. В 2 ч. Ч2/ 

[авт.-сост. С. Ю. Ильина, А.А. Богданова].  – 7-е изд. – М.: «Просвещение», 2019г 

– 118 с. 

5. Учебник «Книга для чтения» для 3 класса специальных (коррекционных) 

образоват. учрежд. VIII вида / Авт.-сост. С.Ю.Ильмна. – 7-е изд. - СПб: филиал изд-

ва «Просвещение», 2005. – 247 с. 

6. Методическая литература: А.А. Бондаренко, И.В. Гуркова «Учимся читать 

правильно» 

7. В.В. Волина. Учимся играя – М.: Новая школа, 2004. – 448с. 

8. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок: Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 224 с. 

9. Русские народные сказки. 

10. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки». – Ярославль: Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

11. Т.И. Гризик. «В мире слов». - М: Просвещение, 2006 г. 

12. В.В. Гербова . «Учусь говорить».-  М:  Владос, 2003 г. 

13. -  аудио и видеоматериалы; 

14. - раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, школьные 

принадлежности, вежливые слова); 

15. - наборы предметных и сюжетных картинок по темам; 

16. - карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

17. - дидактические игры; 

18. –ноутбук. 
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