
Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 
п.3 п.п.5; ст.48 п.1п.п.1); приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; приказа Министерства образования и науки от 
19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; адаптированной основной образовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 
«Бариновская СОШ». 

используемый учебно-методический комплект (в соответствии с Федеральным 

перечнем); Комплекты учебников: 

 1 класс – Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 

2 частях – М.: Просвещение, 2017 г. 

 2 класс – Ильина С. Ю., Аксенова А. К., Головкина Т. М., Шишкова М. И. Чтение. 2 класс. 
Учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы. В 2 частях – М.: Просвещение, 2017 г. 

 3 класс – Ильина С. Ю., Богданова А.А. Чтение. 3 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 частях – М.: 
Просвещение, 2017 г. 

 4 класс – Ильина С. Ю. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 частях – М.: Просвещение, 

2019 г. 
 

 Целью изучения учебного предмета «Чтение» в начальной школе является: 

           развитие речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения способами и              

приёмами работы с языковым материалом; формирование основ навыка полноценного чтения 
художественных текстов, доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области «Язык и 
речевая практика» средствами предмета «Чтение». Она определяет ряд практических 

задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета. 

 В период обучения грамоте (1 класс): 

 углубленное изучение детей, включение их в школьные занятия;  

 выявление особенностей общего и речевого развития каждого ребёнка; 

 исправление недостатков произношения, слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов;  

 уточнение и развитие словарного запаса;  

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

 формирование первоначальных навыков повествовательной речи.  

 
 Во 2—4-м классах решаются такие задачи:  

 воспитание интереса к чтению и формирование положительного отношения к нему 

как к одному из видов познавательной деятельности; 

 коррекция недостатков познавательных процессов, деятельности, эмоциональной 

сферы и личности младших школьников с лёгкими нарушениями интеллекта; 

 формирование технической стороны чтения: чтение знакомых и доступных по 
звуко-слоговой структуре слов без искажения этой структуры и с правильной 

постановкой ударения; постепенный переход от послогового чтения к чтению 

целыми словами; 



 формирование навыка осознанного чтения несложных по структуре и содержанию 

художественных и научно-познавательных текстов; 

 овладение практико-ориентированными навыками, прежде всего навыками 

общения, с помощью прочитанных и разобранных под руководством учителя 
произведений. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 На изучение предмета «Чтение» отводится:  

 в 1 классе 3 часа в неделю, 99 часов, 33 учебные недели, 

 во 2 классе  4 часа в неделю,136часов, 34 учебные недели, 

 в 3 классе  4 часа в неделю,136часов, 34 учебные недели, 

 в 4 классе 4 часа в неделю,136часов, 34 учебные недели. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 В начальной школе чтение служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, 
а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при его изучении, и первоначальное овладение 

чтением и развитием речи станут необходимыми для подготовки умственно отсталых 

обучающихся к жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками и 
фундаментом обучения в 5-9 классах. 

 Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием 
умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
 Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 
условиях современного общества. 

 Предмет «Чтение» включает в себя два раздела: «Обучение грамоте», «Чтение и развитие 

речи». 

 
 Обучение грамоте обучающихся с умственной отсталостью осуществляется в 1 классе в 

течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

 Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 
периодам. 

Добукварный период составляет примерно пять недель (20 часов) первой четверти. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 
развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений.  
На уроках обучения грамоте 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 обучения грамоте 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. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое нарушение 

произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом. 
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой 

для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей 

действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. 
Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся 

составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 



предложенной теме: делить предложения на слова, слова на слоги: выделять отдельные звуки в 

начале слова.  
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 

сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия 
напечатанных или написанных слов.  

К концу добукварного периода учащиеся учатся делить предложения (из двух-трех слов) 

на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими 

навыками.  
 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и 
буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты.  

 Для умственно отсталых детей несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной 

школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным 

умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности их аналитико-синтетической 
деятельности. 

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 кукольной азбуки и других игровых технологий. 

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. 

 

Раздел «Чтение и развитие речи»(2-4 классы) 
 Учебный предмет «Чтение» во 2-4 классах играет особую роль в развитии обучающихся с 

нарушением интеллекта. Формирование навыка чтения, с одной стороны, представляет собой 

важнейший результат изучения данного предмета. С другой – значимое средство освоения других  

учебных предметов.  В процессе уроков чтения обучающиеся расширяют, систематизируют и 
обобщают знания об окружающей действительности, корректируется и развивается их аналитико-

синтетическая деятельность, формируются коммуникативно-речевые навыки, необходимые для 

полноценной реализации диалогической и монологической форм речи. Чтение художественных 
произведений различных жанров способствует уточнению нравственных ориентиров, 

формированию основ нравственного сознания и поведения, развитию умения эмоционально 

сопереживать. Таким образом, уроки чтения в младших классах имеют большое значение не 

только для развития познавательной деятельности учеников с нарушением интеллекта, но и для 
становления их личности. 

  Как систематический курс уроки чтения начинаются со 2 класса, после завершения 

букварного периода. Однако в курс 2 класса включён материал послебукварного периода 
обучения грамоте. Это обусловлено необходимостью закрепит навык плавного послогового 

чтения ранее усвоенных слоговых структур, в частности со стечением двух согласных и с 

разделительными ь и ъ, и навык плавного чтения слов с усвоенными слогами. Кроме того, в ходе 
изучения этого материала совершенствуется навык звуко-слогового анализа слов; развивается 

чёткость произношения, усваиваются основы выразительной речи. 

 Содержание уроков чтения во 2-4 классах определяется разделом адаптированной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) «Чтение и развитие речи». Этот раздел входит в структуру программы учебного 

предмета «Русский язык». Таким образом, обучение чтению проводится параллельно урокам 

русского языка и речевой практики и в тесной взаимосвязи с ними, которая выражается в 
следующем. 



1. Формируется внимание к слову как к основной единице языка: не только к его 

значению, но и к уместности его использования в определённом контексте. Всё это 
создаёт основу для расширения словарного запаса. 

2. Развиваются навыки диалогического общения, связанные с умением не только 

отвечать, но и задавать вопросы, делиться впечатлениями, обмениваться 
элементарными суждениями и мнениями на основе ситуаций, как описанных  в 

художественном тексте, так и специально смоделированных учителем. 

 

 

 

 


