
 

 

 

 



                                    Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 1-4 классов 

разработана с учетом  Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599,  на основе адаптированной 

основной общеобразовательной  программы  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ с. Малячкино и  программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, под редакцией В.В. 

Воронковой. – М., Просвещение 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1.Букварь 1 класс.Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы 

составители Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. –М.: «Просвещение»  

    2.Чтение. 2 класс.Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2ч. Автор 

составитель С.Ю.Ильина –М.: «Просвещение»  

3.Чтение. 3 класс.Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2ч. Автор 

составитель С.Ю.Ильина –М.: «Просвещение»  

4.Чтение. 4 класс.Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2ч. Автор 

составитель С.Ю.Ильина –М.: «Просвещение»  

 

На изучение учебного предмета «Чтение» на уровне начального общего образования  отводится 

507 часов: 

  в 1 классе - 3 часа, из них 1 час – работа с учителем, 2 часа- самостоятельно. Количество учебных 

недель – 33, в год – 99.ч 

 во 2 классе - 4 часа, из них 1 час – работа с учителем, 3 часа- самостоятельно. Количество 

учебных недель – 34, в год – 136.ч 

в  3 классе - 4 часа, из них 1 час – работа с учителем ,3 часа – самостоятельно. Количество 

учебных недель – 34, в год – 136ч 



в  4 классе - 4 часа, из них 1 час – работа с учителем и 3 часа – самостоятельно. Количество 

учебных недель – 34, в год – 136ч 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Планируемые личностные универсальные учебные действия освоения АООП
 

• эмоциональное восприятие художественного текста; 

• эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных произведений; 

• первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, 

сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), отражённых в литературных 

произведениях; 

• чувство любви к Родине и малой Родине; 

• ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных произведений 

(с помощью учителя). 

Планируемые предметные  результаты освоения АООП 

Минимальный уровень: 

• осознанное и правильное чтение текста 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 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

• чтение текста вслух целыми словами после предварительного анализа (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 его предварительного анализа; 

• чтение текста про себя 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   
 

1 класс 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 

понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без называния термина), «звуки гласные 

и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определите 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звука на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определите 

места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков 

на слух и в собственном произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение 

звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и чтение 

слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных 

слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

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



Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце 

слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

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

протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двух звуковых слогов, сравнение их. Составление 

и чтение слов из этих слогов. 

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

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых двух звуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение 

этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

3- й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, и, и, з, в, ж, б, г, 

д, й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, 

в конце). 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, вил). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, 

ко-тик). 

Чтение предложений из двух-трех слов. 

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

ъ. 

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

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемым-! 

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

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 



Содержание чтения (круг чтения). 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, 

закличка, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских писателей о природе, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. 

Примерная тематика произведений. 

Произведения о родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг 

к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие. 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, загадки, считали, потешки. 

Навык чтения: 

Осознанное, правильное, плавное чтение по слогам вслух. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания). 

Работа с текстом. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте с рассматриванием иллюстраций к 

тексту. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Организованное участие в 

общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса). Составление 

простых нераспространённых предложений на основе демонстрируемого действия и действия 

изображённого на картинке, добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам. 

 
2 класс. 

Содержание чтения (круг чтения). 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, сказка). 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. Разучивание по учебнику 

или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

Примерная тематика произведений: 

Произведения о родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к 

труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведения о добре и 

зле. 



Жанровое разнообразие: 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: 

Осознанное, правильное, плавное чтение по слогам вслух. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания). Формирование навыков 

умения и самоконтроля. 

Работа с текстом. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте с рассматриванием 

иллюстраций к тексту. Нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Элементарная оценка 

прочитанного. Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 

переходом к Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их 

перед классом. 

 

3 класс 

Содержание чтения (круг чтения). 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, сказка). 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. 

Примерная тематика произведений: 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к 

животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, 

потешки. 

Навык чтения: 

Осознанное, правильное, плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух 

и про себя. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 

препинания, выбор соответствующего тона, голоса, чтение по ролям и драматизация 

разнообразных диалогов). 

Формирование навыков умения и самоконтроля и самооценки. 



Работа с текстом. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте с 

рассматриванием иллюстраций к тексту. Нахождение в тексте предложений для ответа на 

вопросы. Ответы на вопросы, о ком или о чём говорится в прочитанном тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Подведение обучающихся 

к выводам из прочитанного. Сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием 

другого знакомого текста. Деление текста на части, коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление простейшего плана и определение 

основной мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. 

Пересказ текста или части текста по плану 

Внеклассное чтение. 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. 

Подготовка обучающихся к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 

постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций. 

4 класс 

Содержание «пения (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 историческом прошлом. Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Примерная тематика произведений: 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к 

животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, 

потешки, песни, былины. 



Навык чтения: 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами вслух и про себя. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона, голоса, чтение по ролям и драматизация разнообразных 

диалогов). 

Формирование навыков умения и самоконтроля и самооценки 

Работа с текстом. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на законченные по 

смыслу части по данным заглавиям, коллективное составление плана и определение 

основной мысли под руководством учителя. Выделение главных действующих лиц. 

Оценка их поступков. Выбор в тексте слов, выражений .характеризующих героев, 

события, картины природы. Самостоятельный полный или выборочный пересказ. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. Отчет о прочитанной книге. 

 Речевая практика 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных 

и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на 

уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», 

«Знакомство во дворе», 

Алгоритм работы над речевой ситуацией: 

1. Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2. Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

3. Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

4. Конструирование дота логов, участие в диалогах по теме ситуации. 

5. Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. 

6. Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности. 

7. Моделирование речевой ситуации. 



8. Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 

3.Тематическоепланирование чтение 

1 класс 

 

№ п/п Тема (раздел) Количествочасовнаизучение 

очно самостоятельно итого 

1 Добукварный период  

 

7 14 21 

2 Букварный период 24 48 72 

3 Повторение 2 6 8 

  33 66 99 

 

2 класс 

 

№ п/п Тема (раздел) Количествочасовнаизучение 

очно самостоятельно итого 

1 Осень пришла – в школу пора 4 15 19 

2 Почитаем - поиграем 3 8 11 

3 В гостях у сказки 3 11 14 

4 Животные рядом с нами 4 13 17 

5 Ой– ты, зимушка - зима 5 12 17 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 5 12 17 

7 Веснаидет  5 15 20 

8 Чудесноерядом 3 10 13 

9 Летокрасное 2 6 8 

  34 102 136 

 

3 класс 

 



№ п/п Тема (раздел) Количествочасовнаизучение 

очно самостоятельно итого 

1 Здравствуй, школа 3 8 11 

2 Осеньнаступила 3 9 12 

3 Учимсятрудиться 4 12 16 

4 Зимушка-зима 5 14 19 

5 Так нельзя, а так можно 3 9 12 

6 Весна в окностучится 6 12 18 

7 Весёлыеистории 4 12 16 

8 Родиналюбимая 4 20 24 

9 Здравствуй, лето! 2 6 8 

  34 102 136 

4 класс 

№ п/п Тема (раздел) Количествочасовнаизучение 

очно самостоятельно итого 

1 Школьная жизнь  4 8 12 

2 Листьям время опадать 5 12 17 

3 Делу время - потехе час  2 5 7 

4 В мире животных  7 8 15 

5 Зима наступила  5 22 27 

6 Весёлые истории  2 6 8 

7 Полюбуйся, весна наступает.  3 10 13 

8 В мире волшебной сказки  2 8 10 

9 Родная земля  2 8 10 

10 Лето пришло  2 9 11 

  34 102 136 

 


