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Чтение 
 

1. Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по чтению для учащихся с умственной отсталостью 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования для обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 1788107 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программ для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы» 

7. Приказ от 19.12.2015 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

Цель уроков чтения – социализация личности ребёнка с интеллектуальной 

недостаточностью, коррекция и развитие речемыслительных способностей, формирование 

эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения. 

 

   Задачами уроков чтения на 1 этапе (начальное образование) являются: 

1. Формирование техники чтения: правильного без искажения звукового состава слов и 

с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного 

перехода от послогового чтения к чтению целыми словами. 

2. Формирование сознательного чтения: читать доступный к пониманию текст вслух, 

шёпотом, а потом и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам. 

3. Развитие умения общаться на уроке: отвечать на вопросы, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказ текста, рисовать к тексту словесные картинки. 

4. Воспитание интереса к чтению и к чтению как к процессу. 

 

Успешность дальнейшего обучения учащихся другим предметам школьного курса 

напрямую зависит от того, как сформированы навыки чтения. Обучающиеся сначала 

учатся чтению, а потом посредством чтения. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Чтение является для младших школьников основным компонентом всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, памяти, познавательных 

способностей, основным звеном социализации личности. 
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Полученные на других уроках умения, навыки и знания помогают лучше понять 

смысл прочитанного. На уроках чтения значительно повышается и общее развитие 

учащихся, расширяется их представление о мире. Учащиеся получают знания о людях, их 

поступках, о природе, расширяется кругозор и обогащается словарный запас. 

Процесс обучения чтению предполагает: 

- речевые и артикуляционные упражнения 

- ответы на вопросы 

- пересказ (по вопросам, по плану, по иллюстрациям) 

- обсуждения героев и их поступков 

- ролевые игры, чтение по ролям 

- оценка деятельности других учащихся и самооценка. 

Содержание уроков чтения определяет и выбор методов обучения:  

- наглядные (иллюстрации, презентации) 

- практические  

- словесные (беседа, рассказ, объяснение, чтение и т.д.) 

- аудиовизуальные (аудиозаписи, презентации, учебные мультфильмы и фильмы) 

- самостоятельные. 

- метод свободного выбора. 

На уроках чтения используются методы и приёмы, которые составляют суть 

мыслительных операций: анализ и синтез, обобщение, сравнение и классификация. 

Активное использование методов сравнения, анализа и синтеза положительно влияет на 

формирование речи и мышление учащихся. 

Содержание уроков чтения определяет и выбор технологий: 

- дифференцированные и разноуровневое обучение 

- игровые  

- здоровьесберегающие 

- тестовые 

- технология развивающего обучения 

-ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ) 

- технология проблемного обучения (частично) 

Таким образом, сочетание материализованного действия и речевого действия, 

овладение различными умственными операциями создают условия, при которых 

достигается единство формирование речи и мышления. 

          Необходимо использовать и разнообразные формы обучения: 

- коллективные 

- групповые 

- индивидуальные 

- дифференцированные. 

В основе обучения чтению лежат и общедидактические требования: 

- от лёгкого к сложному, 

- от знакомого к незнакомому, 

- учёт имеющихся у школьников нарушений, 

- опора на сохранённые возможности. 

После завершения работы над очередной темой проводится обобщение пройденного. 

  

 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане предмет «Чтение» реализуется в обязательной части в предметной 

области «Язык и речевая практика».  

 1 класс -  3 часа в неделю, всего 99 ч. (33 недели) 

2 класс – 4 часа в неделю, всего 136 ч. (34 недели) 

3 класс – 4 часа в неделю, всего 136 ч. (34 недели) 

4 класс – 4 часа в неделю, всего 136 ч. (34 недели) 
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4.Планируемые результаты. 
Личностные результаты  

К концу начального образования у обучающихся должны быть сформированы:  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

- формирование доброжелательных отношений к сверстникам, взрослым;  

- развитие коммуникативных навыков и умения находить решения в 

различных жизненных ситуациях.  

Ученик получит возможность для формирования;  

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- навыков общения со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 

   Предметные результаты.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталость. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (2 вариант). 

 1 класс 

Минимальный уровень: 

- осознанно читать текст вслух по слогам;  

- пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

- участвовать в коллективной работе с помощью учителя;  

- выразительно читать наизусть 2—3 коротких стихотворения.  

Достаточный уровень:  

- читать текст после предварительного анализа; 

-отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- читать текст в слух;  

- выделять главных действующих героев с помощью учителя; 

- читать небольшие диалоги по ролям (после предварительного разбора) с 

помощью учителя;  

- выразительно читать наизусть 2—3 стихотворения. 

2 класс 

Минимальный уровень:  

- осознанно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;  
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- участвовать в коллективной работе с помощью учителя;  

- выразительно читать наизусть 3—4 коротких стихотворения.  

 

Достаточный уровень 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами;  

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту с помощью учителя; 

- определять основную мысль текста после предварительного анализа с помощью 

учителя;  

- читать текст в слух;  

- выделять главных действующих героев;  

- читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;  

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя;  

-выразительно читать наизусть 3—4 стихотворения. 

3 класс 

Минимальный уровень:  

- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами;  

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;  

-участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помощью 

учителя;  

- выразительно читать наизусть 4—5 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз;  

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

-определять основную мысль текста после предварительного его анализа с 

помощью учителя;  

-читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

-выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  

- читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;  

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

-выразительно читать наизусть 5—6 стихотворений. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

 - осознанно и правильно читать текст в слух целыми словами;  

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с частичной помощью 

учителя; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий с помощью 

учителя;  

- 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 про себя, выполняя задание учителя;  

- выделять 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  
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иллюстрацию;  

- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.      

                                   

5.Содержание программы. 
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. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 

                                         Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

                         Коммуникативные учебные действия. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- 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;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;   

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
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 Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

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

выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

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: 

Первый класс. 

У учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и 

письмом. Материалом обучения являются: звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, 

короткие тексты. 

 Усвоение звука предполагает:  

- выделение его в речи, правильное и отчётливое произношение 

- различение в сочетании с другими звуками 

- дифференциацию смешиваемых звуков. 

Буква изучается в следующей последовательности: 

- восприятие общей формы 

- изучение элементов буквы и их расположение 

- сравнение с другими буквами. 

    

 Важным моментом является соотнесение буквы и звука. Слияние звуков в слоги их чтение 

осуществляется постепенно. Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. 

Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстраций для лучшего 

понимания читаемого. 

Добукварный период. 
 1.Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы на темы: «Порядок в классе», 

«Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», 

«Перемены в школе и их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир».  

2.Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании, 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса.  

3.Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 

процессе фронтальной и индивидуальной работы.  

4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения 

по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и 

рассказы в устные передачи учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с 

голоса учителя, называть слова по предметным картинкам, составлять простые 

предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам учителя. 

5.Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся.Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. Различение звуков в окружающей 

действительности. Выработка у учащихся умения отчётливо повторять произносимые 

учителем слова и фразы, практически различать слова сходные по звуковому составу (жук 

– лук). Деление простого предложения на слова. Деление простых по структуре слов на 

слоги. Выделение из слов некоторых гласных и согласных (а,у,м), различение их в словах.  

6.Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространённых цветов (чёрный, красный, синий, белый, коричневый, зелёный, 

жёлтый). Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и  
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фигур путём подбора их дубликатов из палочек и бумажных полосок разного цвета 

(зрительный диктант). Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов. 

 
Букварный период. 

1 этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.  

Правильное и отчётливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова. Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение 

этих сов с протяжным произношением. Образование и чтение открытых и закрытых 

двухслоговых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. 

2 этап. Повторение пройденных букв и звуков и изучение новых: ш,л,н,ы,р.  

Достаточное быстрое соотнесение звуков и соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование и чтение открытых и 

закрытых двухслоговых слогов из вновь изученных звуков, сравнение их, чтение слов из 

этих слогов протяжно и слитно (ма-ма, мы-ла). Образование и чтение трёхбуквенных 

слов, состоящих из двух слогов (сом).  

3 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к,п,и,з,в,ж,б,г,д,й,ь,т.  

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (начало, седина, 

конец). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твёрдыми и мягкими 

согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур (пи-ла, гор-ка, ко-тик, пар-та). Чтение предложений из 2-3 

слов.Самостоятельное составление из букв азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и 

закрытых трёхзвуковых слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в 

словах под картинками. 

4 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е,я,ю,ц,щ,ф,э,ъ.  

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих, твёрдых и глухих. Образование и чтение усвоенных раннее слоговых структур со 

звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

Отчётливое послоговое чтение коротких букварных текстов. Самостоятельное 

составление из букв азбуки слов из 3-4 букв с предварительным анализом и с 

последующей записью. 

 

Второй класс. 

 Основной задачей уроков чтения является формирование правильного, беглого, 

осознанного чтения. Проводится работа над отдельными элементами выразительного 

чтения с учётом сформированности технической стороны этого процесса. 

       Большое значении в «Книге для чтения» уделено формированию интереса к чтению 

художественных произведений, а также расширению их круга знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 

       В учебник включены различные жанры художественных произведений: загадки, 

песенки, сказки, стихотворения. рассказы известных классиков отечественной 

литературы. 

Разделы учебника по чтению: 

1. «Осень пришла-в школу пора»                            6. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

2. «Почитаем-поиграем»                                          7. «Весна идёт» 

3. «В гостях у сказки»                                               8. «Чудесное рядом» 

4. «Животные рядом с нами»                                   9. «Лето красное» 

5. «Ой ты, зимушка-зима» 

Третий класс 

 В 3 классе продолжается формирование сознательного, беглого и выразительного чтения. 

Проводится систематическое формирование выразительного чтения и чтения про себя. 

Материал учебника структурирован по тематическому принципу, что позволило выделить 

в его содержание десять разделов. Четыре раздела посвящены сезонным изменениям в  
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природе, в других разделах рассказывается о школе. о труде, о жизни животных и птиц, о 

хороших и плохих поступках ребят, о родине.  

Произведения некоторых разделов не только занимательны и интересны детям, но 

они также приучают анализировать ситуации героев, сравнивать реальность и вымысел. 

Воспитывают чувство юмора. 

В отдельный раздел помещены русские народные сказки и сказки других народов. 

В некоторых разделах есть загадки, которые не только в образной форме обобщают 

пройденный материал, но и способствуют коррекции недостатков мыслительной и 

речевой   деятельности учащихся. Тексты отличаются разнообразием. Тематика текстов 

различна. Разделы:  

1. «Здравствуй, школа!»                                                6. «Так нельзя, а так можно» 

2. «Осень наступила»                                                    7. «Весна в окно стучится» 

3  «Ребятам о зверятах»                                                 8. «Весёлые истории» 

4. «Чудесный мир сказок»                                             9. «Родина любимая» 

5. «Зимушка-зима»                                                        10. «Здравствуй, лето» 

                                                                                         11. «Учимся трудиться» 

Четвёртый класс. 

     Чтение четвероклассников должно отвечать всем необходимым качествам, т.е. быть 

правильным, осознанным, выразительным. Тексты произведений увеличились в объёме, 

усложнилась их структура. Тексты отличаются большим разнообразием. Фольклорные 

произведения представлены загадками, сказками, народными приметами, авторские и 

народные. 

     Наряду с художественными произведениями в круг чтения входят и научно – 

популярные статьи, которые не только читаются, но и изучаются,  в результате чего 

учащиеся получают определённые знания и умения в той или иной области знаний, а 

также полезные советы и инструкции.  Разделы: 

1. «Школьная жизнь»                                                   7. « Весёлые истории» 

2. «Время листьям опадать»                                        8. «Полюбуйся, весна наступает» 

3. «Делу время-потехе час»                                         9. «В мире волшебной сказки» 

4. «В мире животных»                                                 10. «Родная земля» 

5. «Жизнь дана на добрые дел »                                 11. «Лето пришло» 

6«Зиманаступила»
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                                                                          6.Тематическое планирование и виды учебной деятельности. 

Класс: 1     Всего за год- 99ч.; в неделю- 3ч. 

№                                                 тема часы Виды учебной деятельности обучающихся 

1   
Добукварный период.  

 

 

12 

-Слушание (аудирование) текста.  

-Соотнесение иллюстраций с частями текста. 

-Составление предложений на тему иллюстраций.  -

Составление ответов на вопросы учителя по тексту.   

Соотнесение конкретных предложений с графической 

моделью текста.  

 -Отработка артикуляции гласных звуков как в 

различных позициях в слове, так и в изолированном 

употреблении. 

-Упражнение в различении гласных звуков на слух,      

произносить слово по слогам и орфоэпически (с учётом 

ударения) на основе графических схем слов. – 

 - Артикулирование звуков, выделенных из контекста 

анализируемых слов, и произнесение их в 

изолированном виде. 

 

 

2. 

Букварный период.  

1 этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.  

 

 

12 

 

 -Характеристика заданного звука.  

 -Классификация звуков по заданному основанию 

(твёрдые и мягкие согласные звуки, гласные – 

согласные).  

 -Упражнение в чтении слогов. слов и предложений.  – 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и 

буквенной схем слов. 

 -Дифференциация мягких и твёрдых согласных 

сонорных звуков на слух при выделении их из 

контекста произносимого слова.  

-Дифференцировка звуков на основе работы по 

звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и текстов. 

- Устное словесное рисование. 

  - Работа с репродукциями.  

 

2 этап. Повторение пройденных букв и звуков и изучение новых: 

ш,л,н,ы,р.  

 

14 

 

 

3 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: 

кп,и,з,в,ж,бг,д,й,ь,т.  

 

24 

 

 

4 этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: 

е,я,ю,ц,щ,ф,э,ъ.  

 

28 

 

3. Повторение пройденного за год.  
 

9  
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               Класс: 2 

              Всего за год- 136 ч.; в неделю- 4 ч. 

 

 

  № 

 

                                       Раздел 

  Кол-во часов  

     по   теме 

  1. «Осень пришла-в школу пора»           20 

 2. «Почитаем-поиграем»                                                   10 

  3. . «В гостях у сказки»         15 

  4. «Животные рядом с нами»         16 

  5. «Ой ты, зимушка-зима»         17 

  6 «Что такое хорошо и что такое плохо»         17 

  7 «Весна идёт»         20 

  8 «Чудесное рядом»         13 

  9 «Лето красное»          8 

 Всего:       136 

 

             3 класс           Всего за год- 136 ч.; в неделю- 4 ч. 

                                                         

  № 

 

                                      Раздел 

 Кол-во 

часов  

     по   теме 

 1. «Здравствуй, школа!»                                                 10 

  2. «Осень наступила»                                                      13 

  3. «Учимся трудиться» 12 

  4. «Ребятам о зверятах»                                                  14 

  5. Чудесный мир сказок» 11 

  6 .«Зимушка-зима»                                                           17 

  7 «Так нельзя, а так можно» 11 

  8 «Весна в окно стучится» 18 

  9 . «Весёлые истории» 9 

10 «Родина любимая» 11 

11  «Здравствуй, лето» 10 

  

Всего 
 

136 

 

              Класс: 4      Всего за год- 136 ч.; в неделю- 4 ч. 

                                                       

  № 

 

                                        Тема 

 Кол-во часов  

     по   теме 

   1. «Школьная жизнь»                                                    12 

  2. «Время листьям опадать»                                         17 

  3. «Делу время-потехе час»                                          6 

  4. .«В мире животных»                                                  14 

  5. «Жизнь дана на добрые дел »                                  8 

  6 «Зима наступила» 22 

  7 « Весёлые истории» 10 

  8 «Полюбуйся, весна наступает» 14 

  9  «В мире волшебной сказки» 11 

 

10  «Родная земля» 12 

11 «Лето пришло» 10 

 ВСЕГО 136 
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             Основные виды учебной деятельности учащихся. 

             2-4 классы. 

 

       Виды деятельности обучающихся на этапе предварительной "дотекстовой" работы: 

1. Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

2. Просмотр видеоряда по теме произведения (документальные кадры о времени, в 

которое происходят описываемые события, отрывки из художественных фильмов и 

мультфильмов по теме литературного произведения и т. д.). 

3. Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание рассказа 

учителя о выставке. 

4. Прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся по теме 

урока (биография автора, отрывки из ранее изученных произведений автора и т. д.). 

5. Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания слов. 

6. Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или событиях 

произведения. 

7. Выполнение артикуляционных упражнений. 

8. Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание 

чистоговорок. 

      Виды деятельности обучающихся на этапе первичного знакомства с текстом: 

1. Чтение текста литературного произведения про себя. 

2. Чтение текста вслух. 

3. Чтение текста вполголоса. 

4. Поочередное чтение текста в парах. 

5. Прослушивание чтения текста учителем. 

6. Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу. 

 

                        Виды деятельности обучающихся на этапе детализированной работы с текстом: 

                1.Выборочное чтение отрывков литературного произведения по заданию. 

2.Чтение текста и установление правды и вымысла в нем. 

3.Чтение текста с комментарием и беседой. 

4.Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома. 

5.Чтение текста с сокращением (обучающиеся не читают предложения или слова, которые 

можно опустить). Подготовка к краткому пересказу. 

6.Чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте. 

7.Комбинированное чтение (попеременное чтение учителем, обучающимися хором). 

8. Нахождение предложения, отрывка по озвученному учителем или обучающимся началу 

или концу предложения или отрывка. 

9. Чтение "с прибавлением". Дети читают незнакомый отрывок текста ровно одну минуту, 

самостоятельно делают пометку там, где закончили. Далее, после работы с текстом, в конце 

урока, прочитывают тот же отрывок текста так же в течение одной минуты, ставят новую 

метку. Подсчитывают количество "прибавленных" слов. 

10.Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица. 

11.Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста. 

12.Чтение текста, пометка непонятных слов. 

13.Чтение текста и составление пословиц из слов, которые в нем встречаются. 

14. Чтение текста, изображение схемы, описывающей взаимосвязи главного героя 

произведения с другими героями. Выделение красной стрелкой тех, к кому герой 

произведения хорошо относился, а синей - кого не любил. 

15. Чтение текста и заполнение таблиц словами из текста (например, выписывание 

существительных, прилагательных, глаголов, соответствующих определенным 

требованиям). 
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16. Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 

иллюстрации. 

17. Подробный анализ иллюстрации к произведению (обсуждение обстановки, настроения, 

позы, мимики и жестов героев и т. д.). 

18. Чтение литературного произведения и рисование обложки книги 

19. Чтение текста и соотнесение представленных учителем рисунков с порядком событий, 

описанных в произведении. 

20. Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного литературного 

произведения. 

21. Нахождение в тексте отрывка, который помог бы ответить на поставленный вопрос. 

22. Чтение отрывка из литературного произведения и подбор звукового оформления к нему. 

23.Чтение текста по ролям. 

24. Нахождении отрывка литературного произведения, который можно прочитать с 

указанным настроением (презрительно, строго, радостно, весело, печально, с мольбой, 

досадой, возмущением, насмешкой и т. д.). 

25. Нахождение в тексте и чтение предложений с восклицательным или вопросительным 

знаками, запятой, многоточием и т. д. 

26.Выразительное чтение отрывка из текста. 

27.Чтение по ролям диалога героев литературного произведения, с исключением слов автора. 

28."Живая картинка" (один ученик читает текст, другой мимикой реагирует на услышанное). 

29. Нахождение в тексте и чтение слов, предложений, которые по смыслу нужно читать 

громко, тихо, быстро или медленно. 

30.Чтение стихотворения, расстановка пауз. 

31.Чтение стихотворения цепочкой, каждый чтец заканчивает на паузе. 

32.Чтение предложений с расстановкой знаков препинания. 

33.Чтение текста и выделение слов и выражений, которые придают тексту торжественность. 

34.Выразительное чтение небольшого отрывка текста прозы наизусть. 

35.Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

36.Чтение литературного произведения по готовому плану. 

37.Чтение, деление текста или отрывка литературного произведения на смысловые части. 

38.Составление плана (цитатного, картинного, обычного) литературного произведения. 

39.Краткий пересказ литературного произведения. 

40.Подробный пересказ литературного произведения. 

41. Выборочный пересказ отрывка из литературного произведения в соответствии с заданием 

(понравившийся, объясняющий что-то).). 

42.Пересказ литературного произведения по цепочке (по предложению). 

43. Самостоятельный выборочный пересказ литературного произведения по заданию: 

 -описание природы перед грозой; 

-жилища; 

-состояния персонажа. 

44.Нахождение в тексте самого длинного слова, самого короткого слова. 

45.Нахождение в тексте слов на указанную орфограмму. 

46.Нахождение в тексте двух-, трех-, четырехсложных слов. 

47.Создание характеристики героя литературного произведения с использованием   

художественно-выразительных средств данного текста. 

-положительные;  

48. Чтение и определение категории персонажей литературного произведения: 

- отрицательные; 

- нейтральные; 

                 49. Чтение литературного произведения и словесное рисование картины, иллюстрирующей 

его. 

50. Нахождение и чтение слов и выражений, с помощью которых можно нарисовать устный  
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портрет героя литературного произведения. 

50. Нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль литературного 

произведения. 

51.Нахождение и чтение предложений, которые стали поговорками. 

52.Подбор литературному произведению подходящего названия. 

53. Чтение отрывка из текста и распознавание автора слов, хозяина предмета и т. д. 

54. Чтение предложения из литературного произведения, изменение порядка слов в   

предложении. 

55.Чтение литературного произведения и определение его жанра. 

56. Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению словам, записанным на доске. 

57.Чтение в литературном произведении слов, к которым даны сноски. 

58. Чтение литературного произведения с выписыванием слов на заданную тему. Например, 

погода: гроза, зима, дождь. 

59.Чтение литературного произведения и дописывание предложений словами из текста. 

60.Чтение литературного произведения и вписывание в предложения с пропусками 

подходящих по смыслу слов. 

61. Работа со словарями. 

 

                Виды деятельности обучающихся на этапе обобщения изученного произведения: 

1.Конкурсное чтение стихотворений. 

2.Выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения. 

3. Инсценирование (драматизация). 

4.Чтение литературного произведения, придумывание продолжения или предыстории 

рассказа. 

5.Чтение и разгадывание (составление) кроссворда по тексту литературного произведения. 

6.Создание коллективной работы по разделу. Например, дети находят произведения об 

осени, в которых указаны цвета, записывают эти произведения или отрывки из них на листе 

бумаги, предварительно раскрасив лист бумаги этим цветом. 

7.Издание газет, журналов, где используются результаты творчества детей (заметки, 

интервью, рецензии, сочинения, стихотворения, сказки, рисунки, ребусы, головоломки, 

кроссворды и др.). 

8.Составление отзыва о прочитанном литературном произведении 

9. Создание проектов. Метод проектов представляет собой практическое применение 

теоретических знаний, развитие учащихся в деятельности, а также достижение поставленной 

цели.  

 

        Форма обучения  

 

    Методы обучения  

 

   Приёмы обучения 

 

Урок, практическая работа. 

Ведущая форма на уроке - 

фронтальная работа при 

осуществлении 

дифференцированного и 
индивидуального подхода.  

 

Наблюдение, беседа, 

демонстрация, чтение по 

следам анализа, работа с  
учебником, практическая 

работа. 

 

Сравнение, материализации; 

игровые приёмы, создание 

увлекательных ситуаций; 

хоровое и  

индивидуальное чтение, 

проговаривание.  

 

 

                        

7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение предмета. 

- Настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса слогов, слоговые 

таблицы, индивидуальные азбуки с набором букв; 

- демонстрационный и раздаточный материал (цветные полоски, геометрические фигуры, 

элементы букв); иллюстрации, предметные и сюжетные картинки по темам программы,    -

картинная азбука, дидактические игры, занимательный и речевой материал, загадки,  
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- предметы для запоминания формы букв (пластилин, проволока, шнурки),  

- книжки- малышки, читательские дневники, классная библиотека, 

- технические средства обучения (средства ИКТ), 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

Литература для педагога.  

1. Примерная адаптированная основная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) М. «Просвещение» 2017 г. 

2. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и букв. Пособие для логопедов. – М. Владос, (2001- 

215с)  

Учебная литература  
А.К. Аксёнова, Комарова С.В. Букварь (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(в 2-х частях) 1 класс, М., «Просвещение»  

С.Ю. Ильина «Чтение» (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 2 класс (в 2-х 

частях, М., «Просвещение» 

С.Ю. Ильина «Чтение» (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 3 класс (в 2-х 

частях), М., «Просвещение» 

С.Ю. Ильина «Чтение» (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 4 класс, М., 

«Просвещение»  

 

 


