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Рабочая программа по предмету «Чтение»  разработана на основе адап-

тированной образовательной программы для обучающихся с умеренной и тя-

желой умственной отсталостью МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского,  ба-

зисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида (II вариант) из Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 N 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонени-

ями в развитии»  

Программа по чтению составлена  с учетом уровня обученности воспи-

танников, максимального развития познавательных интересов, индивиду-

ально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игро-

вой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направлен-

ные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Цель учебного предмета: научить школьников правильно и осмысленно чи-

тать доступный их пониманию текст. 

Задачи учебного предмета: 

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка, специфи-

ческие затруднения, которые необходимо учитывать при правильной органи-

зации коррекционной работы. 

 привить интерес к обучению, к книге и чтению; 

 подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения; 

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

 развитие зрительного и пространственного восприятия; 

 развитие пространственной ориентировки; 

 развитие координации движений кисти руки и пальцев. 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие устной речи и обогащение словаря; 



 

 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом соци-

альных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной отста-
лостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как 
одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью пе-
дагога и самостоятельно; 

 способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, чтением; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе вы-

полнения задания, поручения; 

 формирование первоначальных умений проявлять эмоции в процессе чтения и 
пересказа произведений, построении речевого высказывания; 

 развитие этических чувств (категорий: хорошо – плохо, добро - зло); 

 формирование первоначальных знаний об безопасности и здоровом образе 
жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и доста-
точный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для 

всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого 

уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению об-

разования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не до-

стигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

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

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 
другой вариант образовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
учебному предмету «Чтение»: 

Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 



 

 

 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметами и картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы 

по содержанию, опираясь на наглядные средства. 

 различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Изучение звуков и букв. Умение правильно и отчётливо произносить изучае-

мые 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 («Назови имена детей, которые 

начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв. Пра-

вильное и чёткое произнесение звуков. 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учи-

теля. 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложе-

ний, 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. 

3. Тематическое планирование. 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Пропедевтический  период  (добукварный) 64 

2 Букварный  период 72 

 Итого: 136 часов 

 

Учебно-тематическое планирование по предмету: «Чтение» 3-4 класс. 
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П
р
и

м
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и

я
  

1 четверть 36  часов 

1 Рассматривание книг. 

Прослушивание сказок 

по книгам. 

 

1   Комбинирован-

ный 

 

Текущий 

 
 

2 Слушание сказок с ин-

сценировкой.  

6   Комбинирован-

ный 

Текущий  

3  Просмотр м/ф 3   Комбинирован-

ный 

Текущий  

4 Звук.  Различение зву-

ков окружающей дей-

ствительности.  Разви-

тие речевого слуха. 

Различение звуков 

окружающей действи-

тельности. Игра «Что 

звучит?» 

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  

5 Развитие речевого 

слуха. Звуки речи. 

Игра «Чей голосок?» 

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  

6 Звук [а]. Особенности 

артикуляции и звуча-

ния. Правильное про-

изнесение. Умение 

слышать и выделять из 

потока отдельных зву-

ков. 

4      

7 Звук [о]. Особенности 

артикуляции и звуча-

ния. Правильное про-

изнесение.  Умение 

слышать и выделять из 

потока отдельных зву-

ков. 

 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  



 

 

8 Звук [у]. Особенности 

артикуляции и звуча-

ния. Правильное про-

изнесение. Умение 

слышать и выделять из 

потока отдельных зву-

ков. 

 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

9 Сопоставление арти-

куляций звуков [а], [о], 

[у]. Правильное произ-

несение совместно с 

учителем и самостоя-

тельно звуков [а], [о], 

[у]. 

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  

10 Гласный звук. Звуки 

[а], [о], [у] – гласные 

звуки. Обозначение 

гласного звука фиш-

кой. 

 

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  

11 Гласные звуки [а], [о], 

[у]. Выделение в слове 

гласных звуков [а], [о], 

[у] в сильной позиции. 

 

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  

12 Знакомство со словом. 

Правильное произне-

сение за учителем 

слов, состоящих из од-

ного - двух слогов. 

 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Итого: 36 часов 

2 четверть 28 часов 

13 Слово. Правильное 

произнесение за учите-

лем слов, состоящих из 

двух-трех слогов. 

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  



 

 

14 Согласный звук. Звук 

[м]. Звучание, артику-

ляция, правильное 

произнесение. Называ-

ние (показ) слов со зву-

ком [м] по предъявлен-

ным предметным кар-

тинкам. 

4      

15 Звук [с] - согласный 

звук. Звучание, арти-

куляция, правильное 

произнесение. Называ-

ние (показ) слов со зву-

ком [с] по предъявлен-

ным предметным кар-

тинкам. 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

16 Звук [х] - согласный 

звук. Звучание, арти-

куляция, правильное 

произнесение. Называ-

ние (показ) слов со зву-

ком [х] по предъявлен-

ным предметным кар-

тинкам. 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

17 Сопоставление арти-

куляций звуков [с], 

[м], [х] – согласных 

звуков. Выделение в 

слове. Обозначение 

согласного  звука 

фишкой 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

18 Предложение.  Состав-

ление простого пред-

ложения на основе де-

монстрируемого дей-

ствия и действия, изоб-

раженного на кар-

тинке. 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

30 Называние (показ) 

слов по предметным 

картинкам с изучен-

ными звуками.  После-

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  



 

 

довательное выделе-

ние звуков в словах 

типа: АУ, УС 

 Называние (показ) 

слов по предметным 

картинкам. Последова-

тельное выделение 

звуков в словах типа: 

АУ, УС, СУК, , СОК 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Итого  28 часов 

3 четверть 40 часов 

 Гласный звук [А]. 

Буква Аа. Конструиро-

вание буквы из пало-

чек. Нахождение 

буквы среди других 

букв 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Гласный звук [о]. 

Буква О, о. Конструи-

рование буквы из па-

лочек. Нахождение 

буквы среди других 

букв 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Гласные звуки [А], 

[О]. Буквы А,а, О, о. 

Чтение слияния глас-

ных  Ао, Оа 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Гласный звук [У]. 

Буква У, у. Конструи-

рование буквы из па-

лочек. Нахождение 

буквы среди других 

букв. 

 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Гласные звуки и буквы 

А, О, У. Нахождение 

буквы среди других 

букв. 

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Гласные звуки и буквы 

А, О, У. Работа с раз-

резной азбукой. Чте-

ние слияния гласных. 

Ао, Оа, Ау, Оу, Уа, Уо. 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  



 

 

 Согласный звук. Со-

гласные звуки [С] [С’ ] 

Буква С, с. Конструи-

рование буквы из па-

лочек. Нахождение 

буквы среди других 

букв. Чтение слогов с 

буквой Сс. 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Работа с разрезной аз-

букой. Чтение слогов и 

слов с буквой С,с. 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Согласные звуки [М] 

[М’ ]. Буква М, м Кон-

струирование буквы из 

палочек. Нахождение 

буквы среди других 

букв. Чтение слогов с 

буквами Мм 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

50 Работа с разрезной аз-

букой. Чтение слогов и 

слов с буквой М, м. 

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  

51

-

52 

Работа с разрезной аз-

букой. Чтение слогов и 

слов с буквой М, м и 

буквой С,с 

 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Итого 40 часов 
4 четверть 32  

53

-

54 

Согласные звуки [Х] 

[Х’ ] Буква Х, х. Кон-

струирование буквы из 

палочек. Нахождение 

буквы среди других 

букв. Чтение слогов с 

буквой Хх. 

4   Комбинирован-

ный 

  

55

-

56 

Работа с разрезной аз-

букой. Чтение слогов и 

слов с буквой Х, х. 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

57

-

58 

Работа с разрезной аз-

букой. Чтение слогов и 

слов с буквами М, м, С, 

с, Х, х. 

4   Комбинирован-

ный 

  



 

 

59

-

60 

Чтение слогов и слов с 

буквами М, м, С, с, Х, 

х. 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 

61

-

62 

Чтение слогов по таб-

лицам. Чтение слов с 

этими слогами. 

2   Комбинирован-

ный 

Текущий  

63

-

64 

Составление и чтение 

слов из разрезной аз-

буки. 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

65

-

66 

Составление и чтение 

слов из разрезной аз-

буки. 

4   Комбинирован-

ный 

Текущий  

67

-

68 

Послоговое чтение од-

носложных и дву-

сложных слов с изу-

ченными буквами. 

6   Комбинирован-

ный 

Текущий  

 Итого 32 часа 

 Итого за год 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


