
 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Чтению» разработана  на основе  адптированной основной 

общеобразовательной программы (вариант 1 ) в соответствии с требованиями ФГОС УО 

(ИН).  Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых  

документов: 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- Постановление от 10.07.2015г. №26 об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 

Цель курса: направленность уроков чтения на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на 

формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения. 

Задачи: 
• воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

• формирование  техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов 

и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода 

от послогового чтения к чтению целым словом; 

• формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время 

коллективного анализа; 

• развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, 

дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ; 

• развитие связной речи и обогащение словаря; 

• развитие интереса к книгам, знакомство с доступными детскими книгами. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность; 

 - развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  



4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5.Развитие речи, овладение техникой речи. 

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

В процессе реализации образовательной программы по чтению решаются 

коррекционно-развивающие задачи:  

˗коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  

˗коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки). 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 

Личностные учебные действия:  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- самостоятельность в выполнении поручений; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 

 - стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

 

Регулятивные учебные действия:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- работать с учебными принадлежностями; 

- организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать 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:  
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 



- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- читать; 

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

 

Коммуникативные учебные действия:  
- 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; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 

 
 

Тематика произведений. 

1 четверть -34 часа 

2 четверть – 31 час 

3 четверть – 39 часов 

4 четверть – 28 часов 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных 

подвигах; о политических событиях и жизни страны; о труде людей, их отношении к 

Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении о жизни животных. 

Навыки чтения. 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения; темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, 

пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление 

с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя; 

найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение. 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков. 



Изучаемые произведения.  

Устное народное творчество. 

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», 

«Морозко», «Два Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. 

Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 

Картины родной природы. 

Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», 

«Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А. 

Платонов «Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна», В. Астафьев 

«Осенние грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. Прокофьев 

«Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый снег», 

«К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза», 

«Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…», А. Толстой «Вот 

уж снег последний в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серов «Подснежник», И. Бунин 

«Крупный дождь в лесу зеленом..», Я. Аким «Весна, весною, о весне». 

О друзьях – товарищах 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести), 

В. Медведев «Фосфорический мальчик», 

Л. Воронкова «Дорогой подарок», 

Я. Аким «Твой друг». 

Спешите делать добро 
Н. Хмелик «Будущий олимпиец», 

О. Бондарчук «Слепой домик», 

В. Осеева «Бабка», 

А. Платонов «Сухой Хлеб», 

В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд», 

Р. Рождественский «Огромное небо». 

О животных 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»), 

А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты), 

К. Паустовский «Кот Ворюга», 

Б. Житков «Про обезьянку», 

Э. Асадов «Дачники», 

Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны», 

С. Михалков «Будь человеком». 

Из прошлого нашего народа 

О. Тихомиров «На поле Куликовом», 

С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года», 

Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»), 

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки), 

Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…», 

Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

Из произведений зарубежных писателей 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки), 

М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок), 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки), 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

Произведения для внеклассного чтения. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», 

выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 6 – 8 стихотворений наизусть. 

 

Планируемые результаты обучения 
Минимальный уровень:  

• осознанное и правильное чтение текста вслух и про себя целыми словами;  

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

• использовать знако-символические средства с помощью учителя;  

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

• пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию. 

 

Достаточный уровень: 

 • чтение текста вслух целыми словами 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 полностью и выборочно; 

 • выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Технические средства обучения. 

Компьютер. 

Информационно-образовательные ресурсы. 

Дидактический демонстрационный материал. 

Тематические мультимедийные презентации. 

Интернет – ресурсы. 

Учебник: 

Малышева З. Ф. Чтение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. М., Просвещение,2006 г. 

Методические  пособия: 

А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку и чтению в школе VIII вида» (М., 

«Просвещение», 2000 г.) 

В. Волина «Русский язык. Учимся играя» (Екатеринбург, «Арго», 1996 г.) 

В.В. Воронкова «Обучение чтению и письму учащихся младших классов коррекционной 

школы». — М., 2009. 

Р. И. Лалаева «Логопедическая работа в коррекционных классах» ( М, Владос, 1999г) 

        М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» (М., 

«Просвещение», 2000 г.) 

 



 

 

 


