


Рабочая программа предмета «Чтение» разработана в соответствии с требованиями 

- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей 

с интеллектуальными нарушениями МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский; 

- в соответствии с учебным планом МОБУСОШ №1 р.п. Чунский;  

 При использовании программы по чтению   для 1 – 4  классов 

общеобразовательных учреждений под  редакцией В.В. Воронковой,  линии учебно-

методического комплекса  (УМК) «Чтение» для 2 –4 классов, автор С. Ильина (1 – 2 часть) 

для ФГОС ОВЗ.        

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика», является обязательным для изучения во 2-4 классах.  

В учебном плане на его изучение отводится: 

Класс Учебный 

предмет 

Количество 

недельных 

часов 

Количество 

учебных недель 

Итого за 

учебный 

2 класс Чтение 4 34  136 

3 класс Чтение 4 34  136 

4 класс Чтение 4 34  136 

Всего за 3 года реализации программы –408 часов 

Программа включает следующие разделы:  

1) Результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса;  

2) Содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

 3) Тематическое планирование;    

1.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 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 результаты: 

 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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуацию 

Регулятивные результаты: 

 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 (инструментами, спортивным инвентарем) 

и 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 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 результаты: 

 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; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных 

и других носителях). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами изучения предмета «Чтение» являются следующие 

умения: 

Минимальный уровень:  

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

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть стихотворений. 

Достаточный уровень:  

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) 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 по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание предмета: 

2 класс: 

 Техника чтения: Чтение без искажения звукового состава слов с правильным 

ударением в них. Плавное чтение по слогам с постепенным переходом на чтение 

целыми словами двусложных слов с простыми слоговыми структурами. 

Предварительное чтение трудных слов текста (речевая зарядка). Соблюдение 

интонации конца предложения и пауз между предложениями. Выразительное 

чтение наизусть коротких стихотворений по образцу учителя. Сознательное 

чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное 

восприятие (кто из героев понравился; какой рассказ по настроению - весёлый или 

грустный; что было страшного в рассказе и т. д.). Знакомство с новыми словами с 

опорой на наглядные средства. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. Нахождение в тексте предложений, подтверждающих правильность ответа. 

Установление с помощью учителя простых смысловых связей между событиями и 

поступками героев Соотнесение предложений и абзацев текста с иллюстративным 

материалом. Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой поступок, 

хорошее или плохое событие (почему?). Опора в оценке на собственный опыт. 

Соотнесение содержания и его заглавия. Использование наводящих вопросов для 

выяснения главной мысли произведения («Хорошо или плохо поступили мальчики, 

не отогнав большую собаку от маленького котёнка?). 

 Развитие речи: Выработка умения правильно строить предложения при ответе на 

вопросы. Правильное интонирование предложений по образцу учителя. Передача 

содержания произведения по вопросам учителя или по заданиям в книге для 

чтения. Пересказ с опорой на картинно-символический план к каждому 

предложению, на серию сюжетных картинок или меловой рисунок на доске. 

Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя, выразительное их чтение 

по подражанию. 

 Внеклассное чтение: Чтение детских книг учителем с обязательным 

рассматриванием иллюстраций. Запоминание названия книги, её автора и 

основного содержания (о чём или о ком книга).Самостоятельное чтение книг из 

классной библиотечки. Мотивация самостоятельного чтения: предоставление 

выбора книги по желанию ученика, организация игры с наглядным отражением её 

результатов, драматизация прочитанного, участие в праздниках детской книги. 

Основные требования к умениям учащихся за год. 

3 класс: 

 Техника чтения: Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение 

слов, трудных по семантике и слоговой структуре, с предварительным их 

прочтением с помощью учителя (речевая зарядка). Упражнения в чтении 

специально подобранных текстов составленных из слов, простых по значению и 

слоговой структуре. Переход с орфографического на орфоэпическое чтение 

односложных и двусложных слов типа: что [што], чтой [штобы], кого [каво], чего 

[чево], вода [вада], олень [алён и т. д. Чтение про себя после анализа текста для 

подготовки к более быстрому темпу чтения.  



 Выразительное чтение: Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на 

запятой, длинная - на точке. Интонация законченности повествовательного 

предложения, вопросительная и восклицательная интонация. Передача 

эмоционального содержания читаемого (грустно, весело, восхищённо) и характера 

персонажа (ласковый, добрый, злой, хитрый, трусливый). Выделение ремарок 

автора, чтение текста в соответствии с ними по образцу учителя или 

самостоятельно (сказал грубо, произнёс медленно и др.). Выразительное чтение по 

ролям коротких отрывков с прямой речью после работы над текстом. 

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение 

учителя.  

 Сознательное чтение: Прослушивание текста с установкой на осмысление его 

содержания и эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. 

Выборочное чтение для ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с 

иллюстрацией. Установление последовательности действий героев произведения и 

взаимосвязи событий. Объяснение поступков действующих лиц, оценка их 

поведения с помощью наводящих вопросов учителя, с опорой на собственный 

опыт. Создание условий для общения детей, для обмена мнениями в связи с 

оценкой действий персонажей и сравнением событий рассказа. Развитие умения 

прогнозировать содержание произведения до его чтения по заглавию («Как вы 

думаете, о чём или о ком будет идти речь в рассказе?»); оценка правильности или 

ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на наглядный 

материал после разбора его учителем. Выделение учащимися непонятных для них 

слов. Обращение за разъяснением к товарищу или к учителю. Коллективная работа 

по выделению главной мысли произведения с помощью наводящих вопросов 

учителя. Деление текста на части с опорой на серию картинок. 

 Развитие речи: Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на 

картинный план или без него. Выделение в тексте слов, характеризующих 

персонажей; использование этих слов в пересказе. Словесное рисование картин к 

каждой части. Запоминание диалогов после их чтения по ролям, работа над 

драматизацией.  

 Внеклассное чтение: Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских 

книг. Правильное называние заглавия произведения автора. Повышение 

читательской мотивации: чтение учителем начала рассказа, выставка книг, 

наглядный учёт прочитанных книг. Знакомство с книгой по иллюстрации на 

обложке и её заглавию. Прогнозирование темы рассказа (о чем или о ком рассказ). 

Запись в школьную библиотеку. Знакомство с расстановкой книг по темам (о 

животных, о природе, о праздниках) и жанрам (сказки, рассказы, стихи). 

4 класс: 

 Техника чтения: Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на 

знаках препинания, логического ударения, необходимой интонации, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

 Понимание прочитанного: Выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 

законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к 

основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение 

выделенных учителем слов и оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из 

произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы. Составление 



картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. 

 Содержание чтения (круг чтения): Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе 

родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр. Примерная тематика произведений: произведения о 

Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, 

друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

 Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

 Развитие устной речи: Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ 

по аналогии с прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

 Внеклассное чтение: Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и 

детских газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, её автора; ответы 

на вопросы по содержанию, о прочитанном; рассказывание отдельных эпизодов из 

прочитанного. Ориентировка в книге по оглавлению. Отчет о прочитанной книге. 

Примерная тематика произведений: чтение произведений устного народного 

творчества в обработке русских писателей. Рассказы и стихотворения о героизме 

народа во время войны. Общественно полезные дела школьников. Чтение 

рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. Практические 

грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

 Умение говорить (культура речевого общения): Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 

 
№ Тема Кол-во часов 

1 Осень пришла - снова в школу пора 16 

2 В гостях у сказки 9 

3 Почитаем - поиграем 13 

4 Животные рядом с нами 16 

5 Ой ты, зимушка-зима 17 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 19 

7 Весна идёт 22 

8 Чудесное рядом 14 

9 Лето красное 10 

Итого: 136 

 



3 класс 

 
№ Тема Кол-во часов 

1 Здравствуй, школа! 9 

2 Осень наступила. 12 

3 Учимся трудиться. 12 

4 Ребятам о зверятах. 16 

5 Чудесный мир сказок. 12 

6 Зимушка –зима. 21 

7 Так нельзя, а так можно. 12 

8 Весна в окно стучится. 18 

9 Веселые истории. 7 

10 Родина любимая. 8 

11 Здравствуй, лето! 9 

Итого: 136 

 

4 класс 

 
№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Школьная жизнь 9 

3 Время листьям опадать 13 

4 Делу - время, потехе - час  6 

5 В мире животных 13 

6 Жизнь дана на добрые дела 9 

7 Зима наступила 24 

8 Весёлые истории. 10 

9 Полюбуйся, весна наступает... 14 

10 В мире волшебной сказки 11 

11 Родная земля 12 

12 Лето пришло 14 

Итого: 136 

 

 
  

 
 


