
1 класс  

 

Цель: овладение первоначальными навыками чтения, повышение уровня общего и 

речевого развития обучающихся. 

Задачи: 

– подготовить учащихся  к овладению навыками чтения; 

– развивать слуховое и зрительное восприятие; 

– формировать правильную артикуляцию; 

– воспитывать интерес к чтению. 

 

Общая характеристика предмета 

 

       Чтение является ведущим учебным предметом, так как в младших классах выступает 

в качестве органического звена единой и непрерывной системы литературного 

образования. 

       Осознанное, правильное чтение целыми словами позволит детям усваивать учебные 

программы по другим учебным дисциплинам, успешно социализироваться. 

      Обучение чтению осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется 

звуковым аналитико-синтетическим методом. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

       Обучение чтению в букварный период условно делится на три этапа. Такое деление 

обусловлено тем, что учитель всю первую четверть готовит детей к обучению грамоте 

(добукварный период). Последующие три четверти отводятся на изучение «Букваря». 

Вместе с тем в программе оговаривается право учителя продлевать букварный период на 

всю первую четверть второго класса при сложном контингенте обучающихся. 

Определенная свобода в распределении материала по четвертям и годам обучения дает 

возможность педагогу принимать во внимание особенности каждого ребенка с 

интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе изучения звуков и букв, в 

чтении слоговых структур и слов, который доступен всему классу в целом. В связи с этим 

при составлении тематического планирования учитель может включать весь речевой 

материал каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два или три урока. 

      Основные задачи добукварного периода: подготовить детей к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

      На уроках чтения значительное место отводится развитию речи. Первоклассники 

учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 

подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

     Развитие речи на уроках чтения предусматривает также формирование правильной 

артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы 

в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

      Букварный период. В этот период у обучающихся  формируется звукобуквенный 

анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом.  

      Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 

буквы. 

       Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые 



слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после 

них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и 

буквы, составлению слогов и слов поможет использование методики коррекционно-

оздоровительных двигательных действий (КОДД), разработанной А.А.Дмитриевым. 

       Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для 

улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение 

по следам анализа.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

       В учебном плане на изучение предмета отводится  97 часов в год. 

       10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

       Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Язык и речевая практика» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Предметные  результаты. 

       Планируемые предметные результаты  предусматривают овладение обучающимися 

математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно по двум 

уровням: достаточному и минимальному. 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

                                            

 называть предметы их ближайшего 

окружения и узнавать их среди 

других предметов и на картинках; 

 называть названия основных цветов, 

форму и размер предметов (большой, 

маленький);          

 дифференцировать неречевые и 

речевые звуки; 

 различать гласные и согласные 

звуки, правильно их произносить; 

 выделять и устанавливать 

местоположение звука в слове 

(начало и конец слова); 

 различать слово и слог; определять 

количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

 

 называть предметы, узнавать их 

среди других предметов на 

картинках; 

 называть основные цвета; 

 отвечать на вопрос простой фразой; 

 правильно произносить 

поставленные звуки; 

 слышать нужный звук. 

 



 определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 узнавать печатные буквы русского 

алфавита; 

 читать по слогам слова, предложения 

и короткие тексты; 

 отвечать на вопрос простой фразой; 

 составлять предложение по 

несложной ситуативной картинке; 

 связно высказываться по несложной 

сюжетной картинке; 

 читать  наизусть 2—3 коротких 

стихотворения или четверостишия. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название   темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Добукварный период (22 ч) 

1 Развитие 

слухового 

внимания, 

фонематическог

о слуха, 

звукового 

анализа. 

 

2 Различение звуков окружающей действительности, 

узнавание их: определение источника звука («Кто 

позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления 

звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и 

т.д. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), 

узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки 

игрушек, сходные звуки музыкальных детских 

инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми 

звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р 

— рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

2 Слово. 4 Практическое знакомство со словом («Назови предметы», 

«Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова 

условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными 

предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 

Называние окружающих предметов, предметов, 

изображенных на картинке, «запись» слов условно-

графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три 

— без ошибок повтори: дом — дым, удочка — уточка, 

бабушка — бабочка и др. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), 

фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» 

слов. 

3 Предложение. 6 Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. 

Фиксация предложения условно-графическим 



изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по 

картинке, запись их условно-графической схемой. 

«Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-

графической схеме с последующим выделением каждого 

слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На 

полке мишка. На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; 

Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. 

4 Слог (часть 

слова). 

3 Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, 

Ва-ся). Фиксация части слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение 

каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, 

са — за, да — та и т.д. 

5 Звук. 7 Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. 

Дыхательные упражнения в игре. Отработка четкого 

звукопроизношения на материале коротких 

стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — 

[п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом 

произносительных навыков учащихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в 

двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], 

[м], [о], [с] в начале слова при акцентированном 

произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука 

условным значком. Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука, с опорой на натуральные предметы или 

картинки. 

Букварный период (75ч) 

1 Изучение звуков 

и букв: Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх, Сс, 

Нн, ы, Лл, Вв, 

Ии. 

24 Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые 

звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в 

начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки 

или задание учителя. Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по 

мере изучения звуков и букв. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной 

гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и 

открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. 

Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых 

таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в 

слогах: [м] — [н], ма — на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, 

му-ха, у-ха и др.) с последующим их повторением целым 

словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом 

или с картинкой. 



Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного 

закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной 

картинки. Чтение предложений из 3 слов, с последующим 

их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких 

стихотворений с голоса учителя. 

2 Повторение 

пройденных 

звуков и букв. 

Изучение новых 

звуков и букв: 

Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, 

Бб, Дд, Гг, ь. 

30 Умение слышать изучаемый звук в слове, 

характеризовать его: гласный или согласный (с опорой на 

зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание 

гортани). Выделение начального звука в слове. 

Соотнесение звука с буквой. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, 

словах; слогов с мягкими и твердыми согласными; а 

также с и — й. Образование и чтение открытых и 

закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, 

кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, 

целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур. Четкое проговаривание каждого слога в слове. 

Чтение слов, обозначающих один и много предметов, 

большой и маленький предмет. Соотнесение слова с 

иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной 

схемой. Обозначение букв красными и синими кружками 

(квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим 

воспроизведением прочитанного. Имитация интонации 

учителя при устном повторении предложения учеником. 

Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы 

на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя 

Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной 

картинки. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). 

Разучивание их с голоса учителя. 

3 Повторение 

пройденных 

звуков и букв, 

изучение новых: 

Ее, Яя, Юю, Ёё, 

Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. 

21 

 

 

Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, 

правильное обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных, свистящих и 

шипящих в слогах и словах. 

Образование и чтение без искажения звукового состава 

усвоенных ранее слоговых структур. Образование и 

чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в 

конце слова. Образование и чтение по слогам слов, 

состоящих из 1—3 слогов. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее 

воспроизведение с имитацией интонации учителя или 

самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся 

гуси?» и т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. 

Соотнесение слов, предложений, текста с 



иллюстративным материалом; выбор нужной 

иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. 

Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, 

картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание 

их с голоса учителя. 

 Всего 97  

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Программа  Учебники 

1. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Русский 

язык. Чтение. (Обучение грамоте). 1 класс. Примерная 

рабочая программа для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

2. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под 

общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.:Просвещение. 

Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Букварь. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение.  

 

 

2 класс 

       Цели: 

 - формирование навыка    осознанного, правильного  чтения; 

 - коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств 

обучащихся. 

 

       Задачи: 

- формировать  навык  послогового чтения с постепенным  переходом  к чтению 

целыми словами; 

- учить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

понимать прочитанное; 

- расширять кругозор, воспитывать нравственные качества; 

- развивать связную устную речь, овладевая последовательным пересказом; 

- формировать читательскую самостоятельность: развивать интерес к чтению, 

знакомству с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской книги. 

 

Общая характеристика предмета 

      У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию тексты. В процессе 

обучения чтению у детей последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. Тематика произведений для чтения подобрана с 

учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 

кругозора, воспитания нравственных качеств. 

     Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе обучающиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению 

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. Одновременно с 

овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 



        Специальная работа по выразительному чтению во 2 классе не проводится, т.к., читая 

по слогам, дети не могут правильно интонировать текст. Вместе с тем первоначальные 

умения понимать после чтения учителем общий настрой рассказа или стихотворения, 

определять тон высказывания персонажа в зависимости от его характера значимы для 

последующей работы по развитию выразительного чтения. Непосредственно упражнения 

в выразительности речи организуются при заучивании стихотворений. Образцом для 

выразительного их произнесения служит чтение стихотворения учителем. 

Выразительность речи развивается и при обыгрывании разговора персонажей сказок. 

Желательно добиваться приближения чтения к разговорному стилю речи. Данный прием 

работы имеет большое значение и для развития коммуникативной функции речи. 

      Усвоение содержания читаемого 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 процессе обучения чтению уделяется особое внимание работе с иллюстративным 

материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности школьников и коррекции недостатков их развития. 

     Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучащиеся 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. С этой целью  

учителем в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

     Посещение школьной библиотеки ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся; развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; умения 

выбирать книгу по интересу. 

     Для реализации регионального компонента с целью расширения представления о 

литературе родного края, в уроки включены произведения хакасского народа. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

     В учебном плане на изучение предмета во 2 классе отводится 134 часа в год.  

10 % тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные базовые учебные действия: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

 

Предметные  базовые учебные действия:  

 

Достаточный уровень  Минимальный уровень 

отвечать на вопросы по фактическому 

содержанию прослушанного и 

 воспринимать на слух небольшие по 

объёму и несложные по содержанию 



прочитанного 
текста; 

•  устанавливать несложные смысловые 

связи, в том числе причинно-следственные, 

с 
опорой на вопросы и/или иллюстрацию; 
•  читать плавно по слогам небольшие по 

объёму тексты с переходом на плавное 

чтение 

целым словом двухсложных слов, простых 

по семантике и структуре; 
•  пересказывать тексты по вопросам, 

картинному плану; 
•  выразительно читать наизусть 3-5 

стихотворений. 

 

тексты; 
•  отвечать на  вопросы по  фактическому 

содержанию прочитанного текста; 
•  устанавливать несложные смысловые 

отношения с опорой на вопросы и/или 
иллюстрацию; 
•  читать по слогам короткие тексты; 
•  соотносить прочитанный текст или 

отрывок из него с иллюстрацией; 

•  читать наизусть 2-3 небольших по объёму 

стихотворения. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

 

№ 

   

  Название   темы 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание темы 

1 Осень пришла – в 

школу пора! 
20 Небольшие произведения, отрывки из произведений о 

жизни детей в школе, об обязанностях и делах  

школьников. 
 

2 Почитаем - поиграем 11 Веселые, интересные, юмористические, забавные,  

игровые произведения  для детей. 
 

3 В гостях у сказки 15 Знакомство с русскими народными сказками и 

сказками других народов. 
 

4 Животные рядом с 

нами 
16 Произведения о жизни животных в разное время года, 

их образе жизни, характере. 
 

5 Ой, ты, зимушка-зима! 17 Об изменениях в природе, зимних забавах, 

развлечениях. 

6 Что такое хорошо и 

что такое плохо 
18 О хороших и плохих поступках детей, о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи. 
 

7 Весна идет! 20 Об изменениях в природе, о жизни животных и 

растений. 
 

8 

 

9 

Чудесное рядом! 

 

Лето красное. 

12 

 

5  

О знаменательных событиях, о труде взрослых, об 

участии детей в домашнем труде.  

Об изменениях в природе летом. 
  

Всего                                 134 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Программы  Учебники  



Программы для «Специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида» / под ред. 

В.В.Воронковой. - М.: 

Просвещение. 

Чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  В 2-х ч./ авт.-сост. 

С.Ю. Ильина и др.-М.: Просвещение. 

                     

3 класс 

 

Цели: 

 формирование навыка    осознанного, правильного, выразительного чтения; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся. 

 

Задачи: 

 формировать основной способ чтения - чтение целыми словами; 

 формировать умение определять основную мысль текста, учить краткому и 

подробному пересказу; 

 развивать способность полноценно воспринимать произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 

 работать над выразительностью и интонацией; 

 обучать шепотному чтению как переходной форме к чтению про себя; 

 обучать умению выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 

комичное; 

 сравнивать стихи по интонации и темпу чтения; 

 учить выражать  свою точку зрения; 

 расширять представления детей об окружающей действительности, обогащать 

словарный запас; 

 обогащать нравственно -эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; 

 развивать интерес к урокам; 

 воспитывать чувство дисциплины, ответственности, чувство любви, добра, 

толерантности. 

 

Общая характеристика предмета 

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей 

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется 

умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

  В программе на каждый год обучения отведена  примерная тематика произведений,  

которая определяет уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 



качеств.  На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа.  

       Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 

формируется постепенно. 

При обучении чтению в 3 классе знания детей пополнятся элементарными сведениями 

литературоведческого характера: сведения об авторе – писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица). 

      Задача уроков чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида 

деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как 

умственное действие, протекающее во внутреннем плане. Совершенствование техники 

чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Формирование навыка 

правильного, сознательного и выразительного чтения по слогам, постепенно переходя к 

чтению целыми словами. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 

связной устной речи. С этой целью в зависимости от сложности текста используют 

вопросы, готовый или составленный план, картинный план. Усвоение содержания 

читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна 

система работы по установлению причинно - следственных связей и закономерностей, так 

как это вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

     Посещение школьной библиотеки ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; умения 

выбирать книгу по интересу. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

            В учебном плане  на изучение предмета  отведено 134  часа  в год.  

10 %  тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные базовые учебные действия: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны уметь: 

- осознанно и правильно читать текст целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

- трудные по смыслу и слоговой структуре слова читать по слогам. 

 



Обучающиеся должны знать: 

- наизусть 5  коротких стихотворения, отчетливо читать их перед классом. 

 

Достаточный уровень. 

Обучающиеся должны уметь: 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- устно рассказывать на темы, близкие интересам детей. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть 5-8 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

Содержание тем  учебного предмета 

 

 

№ 

 

Название   темы 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание темы 

1 Здравствуй, школа! 11 Знакомство со стихами С. Садовским, В. Берестова, с 

рассказом В. Драгунского. 

 Основная мысль этих произведений - развитие 

интереса к знаниям, к школе; значение чтения. 

2 Осень наступила. 15 Знакомство детей со стихами Е.Благининой, Г. 

Ладонщикова, А.Плещеев об осени- понимание 

смысла, настроения и образного языка стихотворения.; 

рассказами А.Толстого, Н.Сладкова и др. Основная 

мысль рассказов об осенних месяцев, сезонных 

изменений в жизни людей, птиц и животных. Осенние 

загадки. 

3 Учимся трудиться. 17 Чтение произведений Е.Пермяка, Дж. Родари, 

В.Осеевой; развитие интереса к разным профессиям, 

воспитание трудолюбия. 

4 Ребятам о зверятах. 18 Знакомство с рассказами Н. Сладкову,  Е. Чарушина, Б. 

Житкова, Н. Носова; воспитание положительных, 

нравственных качеств личности, любви к животным. 

5 Чудесный мир сказок. 10 Знакомство со сказками различных народов позволяет 

расширить кругозор, развивать творческое 

воображение. 

6 Зимушка – зима. 22 Чтение рассказов, сказок и стихов  о зиме авторов А. 

Усачева, А.Потаповой,С.Есенина и др. воспитывает 

любовь к  родной природе, к поэзии. Зимние  загадки. 

7 Так нельзя, а так 

можно. 

12 Знакомство с рассказами и стихами Л.Толстого, 

В.Бирюкова,В.Осеевой и др. Тема воспитания  

доброжелательного отношения к окружающим, 

отрицательное отношение к лени. Воспитание 

честности и чувства ответственности за свои поступки. 

8 Весна в окно стучится. 19 Чтение рассказов В.Бианки, К.Паустовского, А.Баркова 

и других авторов о весенних днях, празднике 8 марта, 

сезонных изменениях в природе и в животном мире. 

Весенние загадки. 

10 Родина любимая. 8 Произведения о Родине, знаменательных событиях в 

рассказах и стихах К.Ушинского, В.Степанова, 



А.Усачёва и др., где дети учатся выделять главные 

действующие лица, оценивать их поступки; выбирать в 

тексте слова, выражения, характеризующие героев, 

события. Воспитание патриотизма.  

11 Здравствуй, лето! 2 Рассказы о природе, о жизни животных, занятия 

взрослых и детей в летний период. Чтение стихов 

наизусть. Летние загадки. 

  

Всего                                 134 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Программы  Учебники  

Программы для «Специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида»/ под ред. В.В.Воронковой. - 

М.: Просвещение. 

Чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы.  В 2 

частях. Ч. 1, Ч. 2 / авт.-сост. С.Ю. Ильина, А.А 

Богданова.-М.: Просвещение. 

 

 

4 класс 

Цели: 

 формирование навыка    осознанного, правильного, выразительного чтения; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся. 

Задачи: 

 формировать основной способ чтения - чтение целыми словами; 

 формировать умение определять основную мысль текста, учить краткому и 

подробному пересказу; 

 развивать способность полноценно воспринимать произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 

 работать над выразительностью и интонацией; 

 обучать шепотному чтению как переходной форме к чтению про себя; 

 обучать умению выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 

комичное; 

 сравнивать стихи по интонации и темпу чтения; 

 учить выражать свою точку зрения; 

 расширять представления детей об окружающей действительности, обогащать 

словарный запас; 

 обогащать нравственно - эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; 

 развивать интерес к урокам; 

 воспитывать чувство дисциплины, ответственности, чувство любви, добра, 

толерантности. 

 

Общая характеристика предмета 

Чтение является ведущим учебным предметом, так как в младших классах выступает 

в качестве органического звена единой и непрерывной системы литературного 

образования. 



На уроках чтения у обучающихся 1-4 классов формируется навык сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения,  умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. Тематика произведений подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. Совершенствование техники чтения осуществляется 

последовательно на каждом году обучения. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе 

разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Одновременно с овладением 

чтением вслух школьники учатся читать про себя. Усвоение содержания читаемого 

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 4 классе обучающиеся, в зависимости от своих психофизиологических 

возможностей,  переходят от послогового чтения к чтению вслух целыми словами, а также 

овладевают навыком чтения про себя. Школьники учатся выделять главную мысль 

произведения, делят текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям, 

придумывают заглавия к основным частям текста. Обучающиеся 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. С этой целью в зависимости от сложности 

текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный 

план.     

 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане  на изучение предмета  в 4 классе отводится 134  часа  в год.  

10 %  тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Язык и речевая практика» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Предметные  базовые результаты: 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся будут уметь: 

  осознанно и правильно читать текст по слогам после работы над ним под 

руководством учителя; 

  отвечать на вопросы по прочитанному; 

  высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

  пересказывать содержание прочитанного; 

  устно рассказывать на темы, близкие интересам детей. 



Обучающиеся будут знать: 

  наизусть 5  коротких стихотворения, отчетливо читать их перед классом. 

Достаточный уровень. 

Обучающиеся будут уметь: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения 

и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям  и 

позволяющем понять прочитанное; 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 выразительно читать подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон и темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения. 

 

Обучающиеся будут знать: 

 наизусть 5-8  стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

Содержание тем  учебного предмета 

 

Название разделов Кол-во 

часов 

Содержание  

Школьная жизнь. 13 Знакомство со стихами В. Берестова, М. 

Пляцковского, с рассказом Ю. Ермолаевой. 

Основная мысль этих произведений - развитие 

интереса к знаниям, к школе, об обязанностях и 

делах  школьников. 

Время листьям опадать. 17 Знакомство детей со стихами об осени; понимание 

смысла, настроения и образного языка 

стихотворения. Рассказы об изменениях в природе, 

о жизни животных осенью.  

Делу – время, потехе – час. 7 Веселые, интересные, юмористические, забавные,  

игровые произведения  для детей. 

В мире животных. 13 Произведения о жизни животных в разное время 

года, их образе жизни, характере. 

Жизнь дана на добрые 

дела. 

8 Произведения о хороших людях, о добрых 

поступках, делах.  

Зима наступила. 23 Изменения в природе, зимние забавы, развлечения. 

Весёлые истории. 11 Дальнейшее знакомство с творчеством Н. Носова, 

С. Маршака.  

Полюбуйся, весна 

наступает… 

13 Изменения в природе, о жизни животных и 

растений. 

В мире волшебной сказки. 10 Чтение сказок различных народов. 



Родная земля. 10 Произведения о Родине,  знаменательных 

событиях.  

Лето пришло. 9 Рассказы о природе, о жизни животных, занятия 

взрослых и детей, чтение стихов наизусть. 

Итого  134  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Программы  Учебники  

Программы для «Специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида»/ под ред. В.В.Воронковой. - 

М.: Просвещение. 

Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы.  В 2 

частях. Ч. 1, Ч. 2 / авт.-сост. С.Ю. Ильина.-М.: 

Просвещение. 
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