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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Чтение 

название предмета  

 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального  общего образования обучающихся с ЛУО 

МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, 

утвержденным   Постановлением администрации Муниципального 

образования Балаганский район  24 декабря 2015 г № 373 ; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Балаганская СОШ № 1, утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

Общие цели и задачи дисциплины  с учетом специфики учебного 

предмета, коррекцуионного курса 

Цель предмета – формирование у учащихся коммуникативно-речевых 

умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам 

специальных (коррекционных) учреждений    максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в 

обществе. 

Задачи предмета:  

1)формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа 

текста–правильного типа читательской деятельности; одновременное 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2)в ведение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитании личности со 

свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса; 

3)развитие устной и письменной речи (в том числе значительное 

обогащение словаря),овладение речевой и коммуникативной 

культурой; развитие творческих способностей детей; 

Формы организации учебного процесса 

 



                     2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного 

курса с учетом особенностей его освоения обучающимися 

 

Чтение в специальной (коррекционной) школе изучается на 

протяжении всех лет обучения. Программа определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития детей с интеллектуальной недостаточность 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка. Программа по чтению определяет содержание предмета и  

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.   

 

3. Описание места предмета в учебном плане: 

Предмет расположен в предметной области «Язык и речевая практика» 

обязательной части учебного плана. 

 

Годы обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель  

Количество 

часов в год 

4 класс 4 34 136 

 

4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

коррекционного курса 

 

Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Чтение».  

Личностными результатами изучения предмета«Чтение»являются 

следующие умения и качества: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», 

мой город, моя страна, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю;  



 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Чтение»являетсяф

ормированиеуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

 основам чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 

5 Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Содержание чтения: произведения устного народно творчества: сказки, 

загадки, поговорки, потешки. Отличать сказки от рассказа. Рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных классиков, современных детских 

писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с 

природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в 

этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом. 



Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время 

опадать», «Делу- время, потехе час », «В мире животных», «Жизнь дана на 

добрые дела», «Зима наступила», «Веселые истории», «Полюбуйся, весна 

наступает», «В мире волшебной сказки», «Родная земля», «Лето пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трѐхсложных 

слов с простыми слоговыми структурами, по слоговое орфографическое 

чтение малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: 

всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, 

интонации конца предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона 

голоса для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т.д.) Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивлѐнно произнес и др.). Чтение по ролям и драматизация 

отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на 

его эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). 

Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать 

эмоциональное состояние  персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее 

лицо. Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать 

об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой 

опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. 

Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по 

общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведѐт; поступай 

с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой). Развитие умения 

задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к 

учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. 

Прогнозирование, о чѐм может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с 

содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них 

слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в 

объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). 

Коллективное выделение логических частей. 

Развитие речи  Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного 

учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего 

произведения своими словами с использованием приѐмов, делающих этот 

пересказ коммуникативно - целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к 

рассказу и др.) Предварительная работа над текстовыми синонимами ( как 

по-разному, не повторяясь, можно называть героя произведения; как 

можно сказать, заменяя слово было и др.). Выборочный пересказ эпизодов 



из прочитанного с использованием авторских слов и выражений. 

Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчѐт о 

прочитанной книге перед классом на уроке чтения. текста, подбор к ним 

заглавий из данных учителем. 
 

 

 

 

 



6. Тематический план с указанием основных видов  учебной деятельности 

 

№ 

Название 

разделов. 

Темы 

Ко

л 

час 

Основные виды деятельности 

1 Школьная 

жизнь 

12 Читать без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. Читать 

целыми словами двусложные и трехсложные слова с простыми слоговыми структурами. 

Читать по слогам малознакомые слова со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. Читать выразительно с соблюдением пауз на знаках препинания. Соблюдать 

интонацию конца предложения (восклицательная, вопросительная, повествовательная). 

Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального содержания читаемого 

(радость, грусть, удивление, обида).  

2 Листьям 

время 

опадать 

17 Читать по слогам малознакомые слова со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. Читать выразительно с соблюдением пауз на знаках препинания. Соблюдать 

интонацию конца предложения (восклицательная, вопросительная, повествовательная). 

Читать по слогам малознакомые слова со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. Читать выразительно с соблюдением пауз на знаках препинания. Соблюдать 

интонацию конца предложения (восклицательная, вопросительная, повествовательная). 

Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального содержания читаемого 

(радость, грусть, удивление, обида). Пересказывать прочитанное произведение своими 

словами с использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-

целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к 

рассказу). 

3 Делу-время, 

потехе час 

7 Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 

соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения 

которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним заглавия.  

 

4 В мире 13 Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых произведений. Пересказывать 



животных прочитанное произведение своими словами с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. 

Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять логические части текста, 

подбирать к ним заглавия. Составлять собственный рассказ по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнить рассказ, придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 

соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

5 Жизнь дана 

на добрые 

дела 

8 Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального содержания читаемого 

(радость, грусть, удивление, обида). Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых 

произведений. Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения 

которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним заглавия.  

4 Зима 

наступила 

23 Читать без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального содержания читаемого 

(радость, грусть, удивление, обида). Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых 

произведений. Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения 

которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним заглавия. Составлять собственный рассказ по 

заглавию и иллюстрациям к произведению. Сравнить рассказ, придуманный учащимся, и 

рассказ, написанный автором. Пересказывать прочитанное произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Заменить часто 

повторяющееся имя героя произведения различными синонимами. 

5 Веселые 

истории 

9 Составлять собственный рассказ по заглавию и иллюстрациям к произведению. Сравнить 

рассказ, придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. Пересказывать прочитанное 



произведение своими словами с использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). Заменить часто повторяющееся имя героя произведения 

различными синонимами. Пересказывать выборочные эпизоды из прочитанного с 

использованием авторских слов и выражений. Составить словестные картинки к отдельным 

отрывкам текста. 

6 Полюбуйся, 

весна 

наступает 

14 Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального содержания читаемого 

(радость, грусть, удивление, обида). Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых 

произведений. Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 

на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения 

которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним заглавия. Составить словесные картинки к 

отдельным отрывкам текста. 

7 В мире 

волшебной 

сказки 

10 Составить словесные картинки к отдельным отрывкам текста. Читать без искажения звукового 

состава слова с соблюдением правильного ударения. Читать целыми словами двусложные и 

трехсложные слова с простыми слоговыми структурами. Читать по слогам малознакомые 

слова со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. Читать выразительно с 

соблюдением пауз на знаках препинания. Соблюдать интонацию конца предложения 

(восклицательная, вопросительная, повествовательная). Выбирать соответствующий тон 

голоса для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, 

обида). Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых произведений. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. 

Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять логические части текста, 

подбирать к ним заглавия.  

8 Родная земля 10 Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального содержания читаемого 

(радость, грусть, удивление, обида). Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых 

произведений. Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой 



на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения 

которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним заглавия.  

9 Лето пришло 11 Составлять собственный рассказ по заглавию и иллюстрациям к произведению. Сравнить 

рассказ, придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. 

Разъяснять значения слов, встречающихся в тексте. Выделять логические части текста, 

подбирать к ним заглавия.  

10 Внеклассн

ое чтение 

3 Знать заглавие и авторов книг детских, русских и зарубежных писателей. Ориентироваться в 

книге по оглавлению. Отвечать на вопросы о прочитанном. Пересказывать отдельные 

эпизоды. Посетить школьную библиотеку. Составить отчет о прочитанной книге перед 

классом на уроке чтения 

Итого 136  

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Методические и учебные пособия:  

1.Чтение 4 класс. Учеб.для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. В 2ч./ [авт.-сост. С.Ю. Ильина]. 2-е изд.- 

М.: Просвещение, 2016 г. 

2.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений.0 - 4 классов // Под редакцией И. М. 

Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Перечень материально-технического обеспечения 

Раздаточный материал по предмету, «Чтение». 

Таблицы. 

Плакаты. 

Компьютер, проектор, экран.  

Интернет-ресурсы 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 



 
1.Учебник « Чтение» для 4 класса (авторы-составители: С. Ю. Ильина 

 Санкт-Петербург, филиал издательства «Просвещение», 2014 года;  

 
 



 

 


