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I. Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Чтение» для учащихся 8 класса, обучающихся по
специальной (коррекционной) программе  VIII вида составлена на основе Адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ  ЛО
«Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные  общеобразовательные
программы».

Чтение  как  учебный  предмет  является  ведущим,  так  как  от  его  усвоения  во
многом  зависит  успешность всего школьного обучения. Обучение чтению детей тяжелыми
и  множественными  нарушениями  развития  предполагает   формирование   у   них
коммуникативно-речевых   умений.  Чтение,  как  учебный  предмет,  призван  оказывать
исключительно  большое  влияние  на  обучение  и  воспитание  детей  с  тяжелыми  и
множественными  нарушениями  развития  на  их  адаптацию  в  современном  обществе,  что
определяет  актуальность  и  практическую  значимость  предлагаемой  программы.  Уроки
чтения  способствуют   развитию   наблюдательности,   произвольного   внимания,   речи,
обогащает   словарный   запас  школьников,  расширяет  кругозор  учащихся,  воспитывает
нравственные  качества  (гуманное  отношение  к  окружающим,  доброту,  милосердие,
уважение к старшим).

В процессе обучения чтению особое внимание уделяется  работе  с  иллюстративным
материалом   как   одним   из   эффективных   средств   формирования  познавательной
деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития.

Цель:  научить  детей  читать  доступный  их  пониманию  текст  вслух  и  про  себя,
осмысленно воспринимать прочитанное.

Задачи:
 формировать навык сознательного, правильного и выразительного чтения;
 формировать  умение  с  помощью  учителя  разбираться  в  содержании

прочитанного;
 последовательно перевести учащихся на плавное и правильное чтение целыми

словами вслух и про себя;
 осмысленно воспринимать прочитанный текст;
 выработка умения правильно строить предложения;
 совершенствование техники чтения;
 расширение и активизация словарного запаса;
 формировать нравственные качества

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой
умственной отсталостью.

Дети  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  отличаются  выраженным
недоразвитием  мыслительной  деятельности,  препятствующим  освоению  предметных
учебных знаний.     

Процесс чтения определяется,  как процесс извлечения информации из письменного
или печатного текста.  Процесс чтения — условное понятие по отношению к учащимся с
тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития,  которые  на  всем  протяжении
обучения зависимы от педагога в выборе книг для чтения, периодичности и длительности
процесса чтения, способах, формах и степени выразительности и т. д. К работе с учащимися
с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  вообще  не  может  быть  универсального
подхода.  Поэтому  выбор  той  или  иной  кодовой  системы   варьируется  в  зависимости  от
уровня  развития  учащегося  и  его  возраста.  В  современных  технологиях  наряду  с
традиционным чтением используются и альтернативные виды чтения: слушание аудиокниг,
«чтение» картин, «чтение жестов», «чтение нот» и т. п. В силу значительных ограничений
вербальной  коммуникации  учащейся  оказывается  в  большой  зависимости  от



коммуникативных  партнеров,  поэтому  очень  важно  научить  альтернативным  приемам
работы с различными видами доступной информации. Такое широкое понимание «чтения» и
соответственно  обучение  способствует  развитию  социально-бытовой  ориентировки
учащихся. Процесс « чтения» важен для формирования у ребенка правильных представлений
о себе,  социальном и природном мире. Основой обучения «Чтению» является ежедневное
чтение    ребенку художественной литературы (потешки, стихотворения, короткие рассказы
и  т.д.)  и  формирование  умений  воспроизводить  эти  тексты,  используя  невербальные  и
вербальные средства коммуникации.

Особенности обучения.
          Обучение чтению организуется  на практическо-наглядной основе и тесно

связано  с  другими  учебными  предметами,  жизнью,  готовит  учащихся  к  овладению
социально - трудовыми знаниями и навыками.

          Уроки чтения обеспечены соответствующей системой наглядных пособий для
фронтальной и индивидуальной работы, а так же раздаточным дидактическим материалом
для  самостоятельных  работ  учащихся.  Для  проявления  интереса  к  уроку  чтения,
используются  дидактических  игры,  игровые  приемы,  речевые  упражнения,  создание
увлекательных для детей ситуаций.

        Обучение чтению невозможно без пристального, внимательного отношения к
формированию  и  развитию  речи  учащихся.  Поэтому  в  урок  введено  хоровое,  а  затем
индивидуальное комментирование.

Настоящая   программа  составлена  с   учетом  возрастных  и  психофизических
особенностей развития учащихся с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью, уровню
их знаний и умений, построена по принципу постепенного усложнения и увеличения объема
материала,  направлена  на  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  которые  помогут
учащимся  адаптироваться  к  окружающей  среде.  При разработке  программы учитывались
индивидуальные особенности обучающихся.

II. Место предмета в учебном плане

Предмет  «Чтение»  входит  в  образовательную  область  учебного  плана  ГБОУ  ЛО
«Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные  общеобразовательные
программы». В соответствии с учебным планом на данный предмет в  8  классе отводиться 3
часа в неделю. Курс рассчитан на 102 часа (34 учебные недели)

Учебный год строиться по четвертям.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Продолжительность урока – 40 мин

III. Планируемые результаты по предмету чтение.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей
психофизического  развития  и  особых  образовательных  потребностей.  В  связи  с  этим
требования  к  результатам  освоения  образовательных  программ  представляют  собой
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.

Личностные:
1.Осознание  себя  (в  ситуации   «здесь  и  сейчас»,   в  пространстве,  своей

принадлежности к определенному полу, как «Я»)
2.Социально-эмоциональное  участие  доступным  способом  в  процессе  общения  и

совместной деятельности.
3.   Владение  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся

социуме



4.Оценка своих поступков по принципу « хорошо/плохо», личная ответственность за
свои  поступки  на  основе  представлений  о  базовых нравственных  нормах,  общепринятых
правилах;

5.Владение правилами поведения в учебной ситуации.
6.  Владение навыком сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных

ситуациях доступным способом.
7. Уважительное отношение к  окружающим: взрослым, детям
8.  Доброжелательность,  эмоциональная  отзывчивость  по  отношению  к  другим,

понимание и сопереживание чувствам других
9.  Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации.
10.  Владение  доступными  навыками,  умениями  отражающими  индивидуальный

вариант содержания образования

Предметные результаты освоения программы
Минимальный уровень Достаточный уровень

1. Изучение звуков и букв: соотнесение звука и
буквы, определение места звука и буквы в слове;
фиксация буквой начального звука в словах (для
йотированных  гласных  —  называние  первой
буквы, без звукового анализа): А, У, М, О,  X, С,
Н, Ы, Л, В, Ш; И, П, Т, К, 3, Р, й, Ж, Б, Г, Д, Ь; Е,
Я, Ю, Ё, Ч, Ф, Ц, Э, Щ, Ъ
2.  Формирование  зрительных  эталонов  букв:
нахождение  заданной  буквы  среди  других  букв
или  знаков;  нахождение  буквы  в  зашумленном
изображении  с  опорой  на  образец;  узнавание
букв,  наложенных  друг  на  друга;  выделение  из
ряда  правильно  написанной  буквы с  опорой  на
образец;  складывание букв из палочек,  полосок,
проволоки  и  т.д.  по  образцу;  конструирование
возможных  букв  из  предложенных  элементов;
дополнение  недостающего  элемента  буквы;
называние  и  сравнение  графических  сходных
букв
3.  Запоминание  целостных  образов  слов,
состоящих из изученных букв, соотнесение слов с
предметами, которые они называют.
4.  Образование  и  чтение  закрытых
трехбуквенных слогов, составляющих слово.
5.  Образование  и  чтение  закрытых  и  открытых
двухбуквенных слогов; чтение слоговых таблиц.
6.  Образование  и  чтение  слогов  с  мягкими
согласными. Чтение слоговых таблиц.
7.  Чтение  предложений  из  двух-трех  слов
сопряженно с педагогом, хором и самостоятельно
8.  Составление  предложений  по  наблюдаемому
действию,  по  ситуационной  картинке,  по
предметной картинке, с опорой на личный опыт.
9. Деление коротких предложений (2-3 слова) на
слова.
10.  Различение  заданного  звука  в  словах:
выделение  часто  повторяющегося  звука;
выделение  слова,  начинающегося  с  заданного

1. Изучение звуков и букв: соотнесение звука и
буквы,  определение  места  звука  и  буквы  в
слове;  фиксация  буквой  начального  звука  в
словах  (для  йотированных  гласных  —
называние  первой  буквы,  без  звукового
анализа): А, У, М, О, X, С, Н, Ы, Л, В, Ш; И, П,
Т, К, 3, Р, й, Ж, Б, Г, Д, Ь; Е, Я, Ю, Ё, Ч, Ф, Ц, Э,
Щ, Ъ
2.  Формирование  зрительных  эталонов  букв:
нахождение заданной буквы среди других букв
или знаков; нахождение буквы в зашумленном
изображении  с  опорой  на  образец;  узнавание
букв, наложенных друг на друга; выделение из
ряда правильно написанной буквы с опорой на
образец; складывание букв из палочек, полосок,
проволоки и т.д.  по  образцу;  конструирование
возможных  букв  из  предложенных  элементов;
дополнение  недостающего  элемента  буквы;
называние  и  сравнение  графических  сходных
букв.
3.  Запоминание  целостных  образов  слов,
состоящих из изученных букв, соотнесение слов
с предметами, которые они называют.
4.  Образование  и  чтение  слогов  со  стечением
согласных  в  начале  и  конце  слова.  Чтение
слоговых таблиц.
5.  Образование  и  чтение  слов  из  изученных
слоговых  структур.  Соотнесение  слов  с
предметами,  картинками.  Выборочное  чтение
слов.
6.  Чтение  предложений  из  двух-трех  слов  с
последующим  воспроизведением.  Соотнесение
прочитанного с картинкой.
7.  Составление  предложений  из  прочитанных
слов (с опорой на картинку).
8.  Подражание  ритму,  темпу  и  мелодике  речи
педагога при чтении.
9.  Дополнение  слога  до  слова,  подстановка  в
слово пропущенной буквы.



звука, из нескольких слов (2-3).
11. Определение первого звука в слове (в сильной
позиции).
12. Осознанное и правильное чтение текст вслух
по слогам;
13. Пересказ содержания прочитанного текста по
вопросам;
14.  Участие  в  коллективной  работе  по  оценке
поступков  героев  и  событий;  выразительное
чтение наизусть 3-4 коротких стихотворений.

10.  Добавление  в  предложение  недостающего
слова из ряда прочитанных ранее (с опорой на
картинку).
11. Определение места звука в слове (в начале, в
середине, в конце).
12. Составление предложений по наблюдаемому
действию,  по  ситуационной  картинке,  по
предметной картинке, с опорой на личный опыт.
13. Деление коротких предложений (2-3 слова)
на слова.
14.  Различение  заданного  звука  в  словах:
выделение  часто  повторяющегося  звука;
выделение  слова,  начинающегося  с  заданного
звука, из нескольких слов (2-3).
15.  Осознанное  и  правильное  чтение  текста
вслух  по  слогами  целыми  словами  с
соблюдением пауз.;
16.  Ответы  на  вопросы  учителя  по
прочитанному тексту.
17. Чтение текста молча.
18.  Определение  главных  действующих  лиц
произведения;  элементарная  оценка  их
поступков;
19. Чтение диалогов по ролям с использованием
некоторых  средств  устной  выразительности
(после предварительного разбора);
20.  Пересказ  текста  с  опорой  на  вопросы
учителя, картинный план или иллюстрацию;
21.  Выразительное  чтение  наизусть  5-7
стихотворений.

Базовые учебные действия

Группа БУД Перечень учебных действий

1

Подготовка ребенка к 
нахождению и обучению в
среде сверстников, к 
эмоциональному, 
коммуникативному 
взаимодействию с 
группой обучающихся.

умение понимать мимику и пантомимику сверстников
направленность взгляда на говорящего взрослого/задание
умение оценивать состояние сверстников, взрослых по 
мимике, пантомимике

2
Формирование учебного 
поведения

умение выполнять инструкции педагога;
умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
умение использовать по назначению учебный материал

3

Формирование умения 
выполнять задание:

умение выполнять задание в течение определенного 
периода времени,
умение выполнять задание от начала до конца,
умение выполнять задание с заданными качественными 
параметрами

4 Формирование умения 
самостоятельно 
переходить от одного 

умение пошагово выполнять задание
умение следовать наглядной развернутой инструкции 
педагога



задания (операции, 
действия) к другому в 
соответствии с 
расписанием занятий, 
алгоритмом действия и 
т.д.

умение следовать словесной инструкции педагога
умение самостоятельно выполнять задание

IV. Содержание программы

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.

Навык  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,
выбор  соответствующего  тона  голоса,  чтение  по  ролям  и  драматизация  разобранных
диалогов).

Работа  с  текстом.  Понимание  слов  и  выражений,  употребляемых  в  тексте.
Различение  простейших  случаев  многозначности  и  сравнений.  Деление  текста  на  части,
составление  простейшего  плана  и  определение  основной  мысли  произведения  под
руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по
плану и опорным словам.

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. Отчет о прочитанной книге.

Тематическое распределение часов 

№ п     
п/п

Тема раздела Кол-во
часов

1 Здравствуй, школа! 10ч
2 Осень наступила… 13ч
3 Учимся трудиться 14ч
4 Ребятам о зверятах. 14ч
5 Чудесный мир сказок 10ч
6 Зимушка - зима 20ч
7 Так нельзя, а так можно 11ч
8 Весна в окно стучится 19ч
9 Веселые истории 8ч
10 Родина любимая 9ч
11 Здравствуй, лето! 8ч

Итого 136ч



V. Система оценки достижения планируемых результатов.

Оценка личностных результатов.
Результаты оценки будут внесены в индивидуальные карты развития.
Оценка  личностных результатов осуществляется в баллах:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 
1 балл ―минимальная динамика; 
2 балла ― удовлетворительная динамика; 
3 балла ―значительная динамика. 

Оценка предметных результатов.

Чтение наизусть
Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении  перестановку

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.
Оценка  «2»  может  выставляться  в  устной  форме,  как   метод  воспитательного

воздействия на ребёнка.

Выразительное чтение текста
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4"- не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям
Оценка  «2»   может  выставляться  в  устной  форме,  как   метод  воспитательного

воздействия на ребёнка.

Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка  «2»может  выставляться  в  устной  форме,  как   метод  воспитательного

воздействия на ребёнка. 

Пересказ
Оценка  "5" -  пересказывает  содержание  прочитанного  самостоятельно,

последовательно,  не  упуская  главного  (подробно  или  кратко,  или  по  плану),  правильно
отвечает на вопросы.

Оценка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их.
Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 



Оценка  «2»может  выставляться  в  устной  форме,  как   метод  воспитательного
воздействия на ребёнка. 

Оценка «1», «2» не ставится в журнал.
Годовые отметки  по  всем предметам учебного  плана  выставляются  в  личное  дело

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс.

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе:
0  баллов ―  действие  отсутствует,  обучающийся  не  понимает  его  смысла,  не

включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при  необходимости  требуется  оказание
помощи;

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
часто допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4  балла ―  способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда  допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально

определяется  уровень  сформированности  БУД  каждого  обучающегося.  Результаты
фиксируются в индивидуальной карте развития школьника.

Высокий уровень сформированности БУД  80 – 64 баллов
Средний уровень сформированности БУД  63 – 35 баллов
Низкий уровень сформированности БУД  34 – 17 баллов
БУД не сформированы 16 – 0 баллов

VI. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса.

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы
и виды работ, а также  средства обучения и технологии.

Технологии обучения:
1)  Информационно-коммуникационная  технология.  Применение  ИКТ  способствует

достижению  основной  цели  модернизации  образования  –  улучшению  качества  обучения,
обеспечению  гармоничного  развития  личности,  ориентирующейся  в  информационном
пространстве,  приобщенной  к  ин  информационно-коммуникационным  возможностям
современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить
имеющийся опыт и выявить его результативность.

2)  Игровые технологии – направленные на  воссоздание и  усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

3)  Технология  развивающего  обучения  –  взаимодействие  педагога  и  учащихся  на
основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения
учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой
деятельности обучающихся.

4)  Здоровьесберегающие  технологии.  Обеспечение  школьнику  возможности
сохранения  здоровья  за  период  обучения  в  школе,  формирование  у  него  необходимых
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в
повседневной жизни.

5)  Гуманно  –  личностная  технология  (с  приоритетом  личностных  отношений,
индивидуального  подхода,  гуманистической  направленностью,  педагогическим
сотрудничеством).



Основными видами деятельности учащихся на уроке являются:
 совместные действия с педагогом;
 деятельность по подражанию;
 деятельность по образцу;
 деятельность по последовательной инструкции;
 деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности;
 самостоятельная деятельность обучающегося.
Рассказ,  беседа,  выборочное  объяснительное  чтение  текста,  работа  с  картиной,

планом,  просмотр  и  разбор  отдельных  фрагментов  кино,  мультфильмов,  сказок,
заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении

Такая  последовательность  позволяет  систематизировать  и  упорядочить  работу  в
данном  направлении.  В  процессе  обучения  на  уроках  предусмотрены  многократные
упражнения  на  повторение  умственных  и  практических  действий  заданного  содержания.
Обучение носит сугубо практическую направленность и не требует от учащихся соблюдения
четких правил. 

Методы и формы обучения:
 обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности;
 процесс  развития  и  обучения  опирается  на  развитие  у  учащихся  базовых

эмоций  для  привлечения  их  внимания  и  интереса,  для  повышения  мотивации  обучения,
побуждения познавательных потребностей;

 детальное расчленение материала на простейшие элементы, обучение ведется
по каждому элементу, и лишь затем они объединяются в целое;

 большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации;
 обязательная  фиксация  и  эмоциональная  оценка  учебных  малейших

достижений ребенка.
Методы и приемы работы:
 наглядно – слуховой;
 зрительно – двигательный;
 совместные действия ребенка со взрослым;
 подражание действиям взрослого;
 жестовая инструкция;
 собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого.
Методы обучения:
1) Метод мотивации учебной деятельности
Создание  проблемной  ситуации  (удивления,  сомнения,  затруднения  в  выполнении

действий,  затруднения  в  интерпретации  фактов),  создание  ситуаций  занимательности,
создание ситуации неопределенности и др. 

2) Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности
Рассказ,  эвристическая  беседа,  лекция  (информационная  и  проблемная),  изучение

текста,  демонстрация,  иллюстрация,  познавательная  (ролевая  и  имитационная)  игра,
исследование, дискуссия и др.

3) Метод формирования новых умений
    Упражнения, практикум, игра (дидактическая,  деловая, ролевая,  имитационная),

метод  проектов,  кейс-метод  (решение  ситуационных  задач),  мозговой  штурм  (решение
нестандартных задач) и др.

4) Метод обобщения и систематизации изученного
Кодирование  информации:  создание  схем,  таблиц,  графиков;  декодирование

информации: чтение схем, таблиц, карт и др.
5) Метод контроля результатов обучения

    Устные:  опрос  (индивидуальный,  фронтальный,  выборочный,
перекрестный), беседа и др.  Практические: создание материального продукта, выполненного



по образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций Поощрение и наказание:
словесное (похвала, признание, благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак
или символ),  формальная оценка (баллы); создание ситуации успеха,  создание атмосферы
эмоционального комфорта и др., 

Учебно-методический комплекс.
 Чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват.  организаций, реализующих адапт.

основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / [авт.сост. С.Ю. Ильина и др.].  – 5-е изд. –
М. : Просвещение, 2016. – 102 с. :

 Чтение.  Рабочая  тетрадь.  2  класс.  Учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / Т. М.
Головкина. — М. :Просвещение, 2018. — 80 с. 

 Методические   рекомендации к учебнику  «Чтение» для 2-4 классов   (авторы-
составители  С.Ю.  Ильина  и  др.)  которые  реализуют  требования  ФГОС    образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными   нарушениями) и Примерной
адаптированной основной общеобразовательной   программы образования обучающихся с
умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями).

Литература:
Учебник  «Чтение»,  2  класс  (2части)  Авт.  –  сост.  С.Ю.  Ильина  и  др.  Москва:

«Просвещение», 2011г.
Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе». - М.,

2010.
Воронкова  В.  В.  «  Обучение  чтению  и  письму  учащихся  младших  классов

коррекционной школы». — М.:, 2009.
Коренев А. Н. « Нарушения чтения и письма у детей» / А. Н. Коренев. — СПб.: Речь,

2006.
Костромина С. Н., Л. Г. Нагаева «Как преодолеть трудности в обучении чтению». —

М.,2008.
Лалаева Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы».

— М.: Просвещение, 2010.
Львов М. Р., Рамзаева Т. Г., Светловская Н. Н. «Методика обучения русскому языку в

начальных классах». — М.: Просвещение, 2007.
«Обучение учащихся I—IV классов вспомогательной школы»: пособие для учителей /

под ред. В. Г. Петровой. — М.: Просвещение, 2007



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВВАНИЕ
№
п/п Тема урока стр.

Основные  виды
деятельности

Здравствуй, школа!
1 Сентябрь. М. Садовский 4 Работа по тексту, передача содержания

Работа над техникой выразительного чтения
Работа над техникой  чтением по ролям
Работа по иллюстрации, составление предложений.
Характеристика персонажей.

Работа по вопросам учебника.

2 Веселая улица. По В. Воскобойникову 5

3 Первое сентября. В. Берестов 6

4 Завтра в школу.  (По рассказу
В.  Драгунского  «Первый день).

7

5 Пятерки. По Э. Шиму 8

6 Смешинка.  Котенок хочет
в школу. В. Берестов

10

7 Кто лучшим будет. В. Бирюков 10

8 Обида. По В. Хомченко 12

9 Наша учительница. А. Аксенова 13

10 Школьные загадки. Проверь себя!
Осень наступила

11 Осень. О. Высотская 16 Работа по тексту, заучивание. Составление предложений по 
рисунку. Передача содержания по картинкам.
Работа по обучению чтению про себя.
Словесное описание птиц.  Работа над техникой  чтения по 
ролям.
Работа по тексту, заучивание. Составление предложений по 
рисунку.
Передача содержания по картинкам. Называть приметы 
осени, зимы.

12 Последний лист. По Ю. Ковалю 17

13  «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» А. Толстой 19

14 Сентябрь на дворе. По Н. Сладкову 19

15 Воробей. В. Степанов 21

16 Лето на веревочке. По А. Баркову
17 Улетают, улетели… Е. Благинина 24

18 За кормом для птиц.
По Л. Воронковой

26

19 В октябре.  Г. Ладонщиков 27

20 Страшный невидимка.
По Н. Сладкову

29

21 Осень наступила. А. Плещеев 30

22 Сказка об осеннем ветре.
По Н. Абрамцевой.

31



23 Доскажи словечко.  (Осенние загадки).  Н. Майданик. Проверь себя! 32
34

Учимся трудиться
24 Все для всех. Ю. Тувим 37 Определение профессии, работа по тексту

 и картинкам.
Работа над техникой  чтения по ролям.
Работа над техникой выразительного чтения.
Работа над интонацией
в соответствии со
знаками препинания.
Чтение по ролям, пересказ. Выразительное чтение, 
заучивание.
 Работа по картинкам.

25 Работа. По Д. Габе 38

26 Мои помощники. В. Орлов 40

27 Бабушка и внучка.
По А. Потаповой

41

28 Повара. Б. Заходер 42

29 Сюрприз. По М. Дружининой 43

30 Маргаритка. О. Высотская 45

31 Пуговица. По В. Хомченко 46

32 Портниха. Г. Ладонщиков 47

33 Пуговица. В.Осеева 48

34 Как я помогал маме мыть пол.
По В. Голявкину

49

35 Как Алешке учиться надоело.
По С. Баруздину

50

36 Чем пахнут ремесла. Дж. Родари 52

37 Проверь себя! 54

Ребятам о зверятах.
38 Лисята. По Е. Чарушину 56 Работа по тексту и картинкам, пересказ.

Работа над техникой выразительного чтения.
Работа по иллюстрации, передача содержания.
Заучивание.

Работа по вопросам учебника, зачитывание ответов. Работа 
над техникой  чтения по ролям. Работа по тексту и 
картинкам, пересказ.
Работа над техникой выразительного чтения.
Работа по иллюстрации, передача содержания.
Заучивание.

39 Лисица и еж.  По Н. Сладкову.  Заяц.  Е. Тараховская 58

40 Еж.  По М. Пришвину 60

41 Материнская забота. По А. Баркову 61

42 Белек.  По Г. Снегиреву 63

43 Пин и Гвин.  В. Приходько 64

44 Галка.  По Б. Житкову 65

45 Куринный воспитанник.
По В. Гаранжину

67

46 Добрый волк. По М.Тарловскому 69

47 Живая шляпа. По Н. Носову 70



48 Котята.  По Н. Павловой 73

  49 Кошкин щенок (в сокращении).
В. Берестов

75

  50 Сердитый дог Буль.
По М. Пляцковскому

76

51 Проверь себя! 78

Чудесный мир сказок
52 Лиса и журавль.

(Русская  народная сказка)
80 Работа по обучению чтению про себя, передача содержания 

по картинкам.
Работа над техникой  чтения по ролям.
Работа по вопросам учебника, зачитывание ответов.
Описывание животного по плану.

53 Храбрый баран.
 (Русская народная сказка)

82

54 Лиса и тетерев.
(Русская народная сказка)

84

55 Овечка и волк.
(Украинская народная сказка)

85

56 Медведь и пчелы.
(Башкирская народная сказка)

87

57 Тигр и лиса.
 (Таджикская народная сказка).

88

58 Лиса и куропатка.
(Французская  народная сказка)

90

59 Куцый Хвост.
(Абхазская народная сказка).

92

60 Глупый котенок.
(Удмуртская народная сказка)

94

61 Проверь себя! 96

Зимушка - зима
62 Ой ты, зимушка-зима!

(Русская народная песня)
98 Работа по тексту и картинкам, заучивание.

Работа по тексту, признаки зимы.
Работа по  тексу - зачитывание .
Работа по тексту и картинкам, заучивание.
Работа по тексту, признаки зимы.
Работа по  тексу – зачитывание.
Зимние месяцы, праздник Новый год

63 Заяц, Косач, Медведь иДед Мороз.  По В. Бианки 99

64 Декабрь.  М. Садовский 101

65 Как елку наряжали.
По Л. Воронковой

102

66 В новогоднюю ночь.  С. Попов 104



67 Как Дед Мороз сделал себе помощников.  По А. Усачеву 105

68 Такой вот герой.  По А. Потаповой 109

Часть 2
69 Зима (отрывок). С. Есенин 4 Деление текста на части, работа по картинке, пересказ.

Чтение по ролям, пересказ по картинкам.
Работа по тексту и картинкам, зимующие птицы.

70 Подарок. С. Суворова 5

71 У Ники новые лыжи.
По В. Голявкину

6

72 С прогулки. В. Шевчук 8

73 Неудачная находка.
По М. Быковой

9

74 Детство (в сокращении).
И. Суриков

11

75 Что за зверь? По Е. Чарушину 12

76 Не стучать - все спят. По Э. Шиму 14

77 Зайка. В Степанов
78 Еловая каша.  По Н. Сладкову 16

79 Снежок (в сокращении).
З. Александрова

17

80 Коллективная печка.
По Е. Баруздину

18

81 Доскажи словечко.
(Зимние сказки). В. Аникин.
Н. Майданик. Проверь себя!

19

Так нельзя, а так можно
82 Снегирь и Синичка.

По А. Ягафаровой
24 Деление текста на части, работа по картинкам, пересказ.

Чтение по ролям, пересказ по картинкам.
Работа над техникой выразительного чтения.83 Птица-синица.  По В. Хомченко  27

84 Дельный совет. Г.Ладонщиков 29

85 Косточка. По Л. Толстому 30

86 Праздничный стол.
По С. Георгиеву

32

87 За игрой. В. Берестов 34

88 Бревно. С. Баруздин 34

89 Как Артемка котенка спас. 36



А. Седугин
90 Подвиг. По В. Осеевой 38

91 Лесные доктора. По В. Бирюкову 40

92 Проверь себя! 42

Весна в окно стучится.
93 «Зима недаром злится».Ф.Тютчев 44 Работа по вопросам учебника, зачитывание ответов.

Пересказ по картинкам.
работать с книгой
-слушать учителя и работать  по инструкции
-читать по слогам
-отвечать на вопросы
по прочитанному
-пересказ содержания прочитанного текста
по вопросам
-участие  в  коллективной работе
по оценке поступков героев и событий
-выразительное чтениенаизусть  коротких
стихотворений
-составлять предложение по сюжетной картинке.

94 Весенняя песня. По В. Бирюкову 46

95 Веснянка.
(Украинская народная песня)

48

96 Сосулька. По Э. Шиму 49

97 Выгляни, солнышко...
(Русская народная песня).

50

98 Мамин портрет. С. Вербова 51

99 Разноцветный подарок.
П. Синявский

52

100 Тихо-тихо. А. Седугин 53

101 Лицом к весне. Р. Сеф 54

102 Ледоход. С. Вербова 56

103 Сон медвежонка.  По Р. Фархади 56

104 Медведь проснулся.
Г. Ладонщиков

58

105 Заяц на дереве.  По В. Бианки 59

106 Наши гости. С. Погореловский 62

107 Скворушка. По Г. Скребицкому 63

108 Весенняя гостья. И. Белоусов 65

109 Пчелки на разведках.
По К. Ушинскому

66

110 Тюльпаны. По А. Баркову 67

111 Доскажи словечко. (Весенние загадки).  Е. Савельева.
Проверь себя!

69
70

Веселые истории.
112 Перепутаница. Р. Фархади 72 Работа по тексту

и картинкам, зачитывание ответов.113 Эхо. По Г. Остеру 74



Работа над техникой  чтения по ролям.
Работа над техникой выразительного чтения, зачитывание 
ответа.

114 Кто кем становится. В. Шибаев
(в сокращении).

76

115 Волшебный барабан. А. Усачев 77

116 Шишки. М. Пляцковский 78

117 Портрет. По Ю. Степанову 80

118 Булочная песенка.
М. Бородицкая

81

119 Проверь себя! 83

Родина любимая.
120 Скворец на чужбине.

Г. Ладонщиков
84 Работа по тексту

и картинкам,
зачитывание ответов.
Работа над техникой  чтения по ролям.
Работа над техникой выразительного чтения, зачитывание 
ответа.

121 Наше  Отечество. По К. Ушинскому 85

122 Флаг России. По Т. Кудрявцевой 86

123 Главный город страны. М. Ильин 88

124 Песня. В. Степанов 90

125 День Победы. А. Усачев 91

126 Страшный клад. По С. Баруздину 92

127 Тульские пряники.
По С. Алексееву

93

128 Проверь себя! 95

Здравствуй, лето!
129 Что такое лето? А. Усачев 96 Работа по тексту и картинкам, зачитывание ответов.

Работа над техникой  чтения по ролям.
Работа над техникой выразительного чтения, зачитывание 
ответа.
Работа по тексту и картинкам, зачитывание ответов.

130 Что сказала бы мама?
По Л. Воронковой

97

131 Земляника. М. Дружинина 100

132 Куда исчез гриб?По В. Хомченко 101

133 Еж-спаситель. По В. Бианки 103

134 Жарко. Р. Фархади 105

135 Верное время. По Э. Шиму 106

136 Доскажи словечко.
(Летние загадки). Е. Савельева.
Проверь себя!


