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Актуальность

Рабочая программа по предмету «Чтение» для учащихся 9 класса, обучающихся по 

специальной (коррекционной) программе VIII вида составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования ГКОУ 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.

Численный состав класса - комплект составляет 7 человек: из них 2 девочки и 5 

мальчиков. В 5 классе - 2 обучающихся, в 7 классе - 2 обучающихся, в 8 классе - 2 

обучающихся, в 9 классе - 1 обучающийся. Все дети имеют инвалидность. Два ученика 

обучаются с тьютором.



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 ГКОУ ЛО 

«Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные общеобразовательные 

программы». В соответствии с учебным планом на 2019 -  2020 учебный год на данный 

предмет в 9 классе отводиться 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 99 часов (33 учебные 
недели)

Начало учебного года -  2 сентября. Учебный год строиться по четвертям.

Продолжительность учебной недели -  5 дней.

Продолжительность урока -  40 мин

Сроки реализации программы со 2 сентября 2019 по 22 мая 2020

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего часов за год

24ч 23ч 29ч 23ч 99ч



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,

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, III; И, П,



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 
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.

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

умение пошагово выполнять задание
умение следовать наглядной развернутой инструкции
педагога
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 Название раздела Количество

часов
1 «Осень пришла - в школу пора»
2 «Почитаем -  поиграем»
3 «В гостях у сказки»
4 «Животные рядом с нами»
5 «Ой ты, зимушка-зима»

Итого:

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.



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 1-2 ошибки, 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:
О 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 1 6 - 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 класов (авторы- 

составители С.Ю. Ильина и др.) которые реализуют требования ФГОС образования 

обучаю-щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обуучающихся с умстзенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой материал для школьников.

Поурочные разработки по чтению Багаутдиновой Т.П.
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