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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Чтение" для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска». 

 

Чтение и развитие речи является важным учебным предметом русского языка в 

программе специальной школы. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого ребенка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на 

формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения – все это еще раз подчеркивает значимость обучения чтению учащихся с 

нарушением интеллекта. 

Цель программы: социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным 

нарушением в современном обществе. 

Задачи предмета: 

1. Воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 
2. Формирование у них 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. 

3. Формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

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

коллективного анализа; 

4. 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, задавать вопросы 

автору, коллективно обсуждать предполагаемый ответ  и др. 

Нормативно-правовыми основаниями разработки программы учебного курса «Чтение» 

для обучающихся  являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2-13 

№203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,) утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014. 

 Адаптированная основная программа общего образования, разработанная на основе 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2006; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: «Просвещение», 2011; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования от 30 августа 3013 г. №1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 



специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год; 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

 

 Локальные акты образовательного учреждения; 

 Санитарно-эпидемиологические правила   и   нормативы   СанПиН   2.4.2.3286-15. 

«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», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26. 

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). 

На изучение предмета «Чтение» отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 34 

учебные недели – 136 часов. Продолжительность учебных занятий во втором классе 

составляет 40 минут. Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в рабочей программе, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) 

в зависимости от уровня усвоения темы обучающимися, воспитанниками. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Чтение» предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 
- проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь 

на вопросы учителя; 

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 

одноклассников; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- ориентироваться на странице в букваре; 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведѐнные учебных 

пособиях, учебных материалах; 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты: 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 



- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму 

под руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности и 

др.); 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из данных слов; 

- составлять предложения по схеме; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 

 

Тематическое  планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1.  В. Суслов  «Веселый  звонок»  

2.   С. Погореловский «Отчего краснеют  буквы»  

 
3.  

И. Дик «Тяп-ляп»  

4.  Б. Заходер «Перемена»  

5.  В. Голявкин «Не везет»  

6.  И.Молчанов-Сибирский «Есть ли время для задачек?»  

7.  По С.Багрову «Чужая отметка»  

8.  Я.Аким «Митины каникулы»  



9.  С.Михалков «Могут даже у ребят…»  

10.   Вспоминаем прочитанное.  

11.  «Песенка». (латышская народная). 
Отгадай загадки. 

 

12.   К.Бальмонт «Осень»  

13.   По С.Багрову «Поспела брусника!»  

14.  В.Орлов «Осеннее наступление»  

15.  По А.Баркову «Золотая осень у тихих дорог»  

16.   М.Исаковский «Родное»  

17.  И.Мазнин «Посмотри, как день прекрасен!»  

18.  По Ю. Ковалю «Листобой»  

19.  Г. Ладонщиков «Поздняя осень». 
Отгадай, какой это месяц. 

 

20.  
 

По К.Паустовскому «Первый снег»  

21.  Вспоминаем прочитанное.  

22.   «Потешка» .(русская народная)  

23.   «Беглец». (таджикская песенка)  

24.   «Овечка и волк». (украинская сказка)  

25.   «Потешка». (русская народная). 
Считалочка. 

 

26.  Считалочка.  

27.   «Едем, едем на лошадке». (шведская 
песенка) 

 

28.  «Козел». (русская песенка)  

29.   «Песенка». (русская народная). Отгадай 
загадки. 

 

30.  «Потешка». (русская народная). 
Отгадай загадку. 

 

31.  В.Бианки «Кошкин питомец»  



32.  «Колыбельная песенка». (русская народная). Отгадай 

загадку. 
 

33.  «Собака и волк». (русская сказка)  

34.   По Г.Снегиреву «Верблюжья варежка»  

35.  Вспоминаем прочитанное.  

36.  «Закличка». «Потешка» (русская 
народная) 

 

37.  «Воробей» (белорусская песенка)  

38.   Н.Рубцов «Воробей».    

39.  «Потешка» (Русская народная)    

40.   По Н.Коростелеву «Наша Галя»  

41.  «Совушка» (русская потешка). Отгадай загадку.  

42.  По А.Баркову «Внезапное открытие».  

43.  Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?..». Отгадай 

загадку. 
 

44.  По Н.Сладкову «Говорящие яички»  

45.   «Потешка» (русская народная).  

46.  С.Михалков «Зяблик».  

47.  С.Махотин «Плохая привычка».  

48.  По Т.Чинаревой «Угощенье для синиц».  

49.  Вспоминаем   прочитанное.   Отгадай 
загадки. 

 

50.  «Песенка» (русская народная).  

51.   И.Бунин «Первый снег»  

52.  По Р.Погодину «Неприятностей не оберешься»  

53.  Г.Ладонщиков «Здравствуй,   Зимушка- 
зима!» 

 

54.   Г.Скребицкий «Зима»  

55.   И.Соколов-Микитов «Зимняя ночь»  

56.  По Ю.Ковалю «Снегири и коты». Отгадай загадки.  

57.   В.Осеева «На катке»  

58.  О.Высотская «Пришла зима с морозами».  

59.  По   В.Голявкину   «Как   я   встречал 
Новый год». 

 

60.  В.Орлов «Снежная баба».  



61.  Вспоминаем прочитанное. Отгадай 
загадки. 

 

62.  «Три арбузных семечка» (таджикская сказка)  

63.   «Дочка пекаря» (английская сказка)  

64.   «Алмазный топор» (литовская сказка)  

65.   «Львиная доля» (дагестанская сказка)  

66.   «В шутку едим, в шутку работаем» (латышская сказка)  

67.  Вспоминаем прочитанное. Отгадай 
загадки. 

 

68.   «Потешки» (русские народные). 
«Стучит, бренчит на улице…», «Тит, а Тит!..» 

 

69.   «Колыбельная песня» (русская народная),.  

70.   «Пирог» (венгерская песенка).  

71.   «Трудолюбивый Ниссе» (шведская песенка)  

72.   «Колосок» (украинская сказка).  

73.   «По работе и награда» (русская сказка)  

74.  С.Маршак «Сказка про двух лодырей. (отрывки)  

75.  Р.Абдрахманов «Новая перина».  

76.  По Е.Пермяку «Хитрый коврик»  

77.  Вспоминаем прочитанное.  

78.  Заклички о весне. «Полно, беленький 

снежочек…», «Весна-красна! На чем пришла?..» 
 

79.  Г.Скребицкий «Любимое время года».  

80.  По Л.Толстому «Солнце – тепло».  

81.  Г.Витез «Весна подарила».  

82.  По А.Баркову «Березовый сок».  

83.  «Веснянка» (украинская песенка).  

84.   М.Пришвин «Разговор деревьев» 
(отрывок) 

 

85.  Н.Хазри «Весна – это я!»  

86.  К.Ушинский «Пчелки на разведках»  

87.  О.Высотская «Гришины подарки»  

88.  А.Седугин «Тихо-тихо»  

89.  Н.Голь, Г.Григорьев «Песенка о 
бабушкиных ладонях» 

 

90.  А.Барто «Весенняя гроза»  

91.  По С.Алексееву «Огородники»  

92.  К.Ушинский «Наше отечество» (отрывок)  



 93.  А.Матутис «Твоя родина»  

94.  Вспоминаем прочитанное.  

95.   В.Азбукин «Пример аккуратности»  

96.   В.Торопыгин «Удивительные люди»  

97.   Е.Пермяк «Случай с кошельком»  

98.  По С.Лежневой  

«Как Вовка праздновал день рождения» 
 

99.  Е.Серова «Ябеда»  

100.  В.Осеева «Хорошее»  

101.   Г.Ладонщиков «Чай с вареньем»  

102.  Чтение литературных произведений о 
лете. 
По Н.Носову «Карасик». 

 



 


