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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение» для обучающихся 

четвёртого класса с ОВЗ УО разработана на основе Федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); примерной адаптированной основой общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком 

у обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Развития детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный 

опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 

чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, 

наглядно образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются малой устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 
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направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой 

истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и 

его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко- буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды 

нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к 

тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь 

не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны 

по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно логического мышления. Следует отметить, 

что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается 

непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Цель программы: направленность уроков чтения на социализацию личности 

умственно отсталого ребёнка на коррекцию и развитие речемыслительных способностей 

детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных 

позиций поведения. 

Задачи программы:  

1. воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

2. формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом 

формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

3. развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

1. элементарные представления о смысловом содержании таких нравственных 

качеств трудолюбие – лень, аккуратность – неряшливость, отзывчивость – 

равнодушие, доброжелательность, зависть и др.; 
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2. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия в структурированных ситуациях (обучение, 

совместные занятия со сверстниками, посещение библиотеки и пр.): обращение за 

помощью, выражение благодарности, согласия-несогласия, сочувствия в вежливой 

форме, приветствие-прощание, соблюдение адекватной дистанции в общении со 

взрослыми, сверстниками, малышами, учителем и родственниками, проявление 

внимательного и доброжелательного отношения к окружающим, умение отвечать 

на вопросы, задавать их в процессе общения; 

3. умения давать элементарную оценку поведению людей на материале прочитанных 

(прослушанных) текстов после их разбора: хорошо-плохо, правильно-неправильно; 

4. умения понять эмоциональное состояние героев произведения, устанавливать 

несложные причины переживаний; 

5. соблюдение несложных нравственно-этических норм: помочь другому, выразить 

благодарность, сочувствие, соблюдать правила вежливого поведения, не нарушать 

правила поведения в общественных местах, в т.ч. в школе, беречь природу, 

уважительно относиться к людям, добросовестно выполнять свои обязанности, 

выполнять данные обещания и др. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

1. правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к плавному чтению 

целым словом двух и трехсложных слов; 

2. отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

3. определять главных действующих лиц произведения; 

4. соотносить иллюстрацию с определенным отрывком прочитанного и 

предварительно разобранного текста; 

5. пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 

6. определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев 

(после предварительного разбора); 

7. выразительно читать наизусть 3-5 стихотворения. 

Достаточный уровень: 

1. правильно читать вслух целыми словами; 

2. выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

3. давать элементарную оценку поступков героев и событий; 

4. читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Техника чтения 

·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

·         Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание читаемого 

·         Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по 

данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

·         Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи 

·         Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

·         Заучивание наизусть стихотворений, басен. 
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Внеклассное чтение 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика 

·         Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

·         Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

·         Общественно полезные дела школьников. 

·         Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

·         Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

                         УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Количество 

часов 

Тема урока 

1.  1 М.Матусовский «С чего начинается Родина?» . 

2.  1 По К. Ушинскому «Наше Отечество».  

3.  1 По К. Ушинскому «Наше Отечество».  

4.  1 А.Гольдберг «Говорят, что здесь…»  

5.  1 По С.Романовскому «Светлое место».  

6.  1 По С.Романовскому «Светлое место».  

7.  1 По С.Романовскому «Светлое место». 

8.  1 Л Татьяничева «Малахит».. 

9.  1 Н Кончаловская «Славен, славен град Москва!». 

10.  1 По Л.Кассилю «Москва – столица России».  

11.  1 По Л.Кассилю «Москва – столица России». 

12.  1 Обобщение по разделу. 

13.  1 А.Горская «Звёздный калейдоскоп».   

14.  1 По Ю. Яковлеву «Слова – сорняки». 

15.  1 По Ю. Яковлеву «Слова – сорняки». 

16.  1 Л.Толстой «Филиппок». 

17.  1 Л.Толстой «Филиппок». 

18.  1 Творчество А.С.Пушкина.  

19.  1 А.Гайдар «Совесть». 

20.  1 А.Гайдар «Совесть». 

21.  1 По Е.Шварцу «Сказка о потерянном времени». 

22.  1 По Е.Шварцу «Сказка о потерянном времени». 

23.  1 По Е.Шварцу «Сказка о потерянном времени». 

24.  1 По Е.Шварцу «Сказка о потерянном времени». 

25.  1 М.Гроссман «Был Вова до этого проказник» (внеклассное 

чтение). 

26.  1 Обобщение по разделу.  

27.  1 Стихи об осени (внеклассное чтение). Экскурсия. 

28.  1 По К.Ушинскому «Осень». 

29.  1 По К.Ушинскому «Осень». 

30.  1 М.Чехов «Всё дождь и дождь». 

31.  1 Д. Родари «Эти бедные привидения» (внеклассное чтение). 

32.  1 М.Чехов «Всё дождь и дождь».  

33.  1 А.Майков «Осенние листья». 
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34.  1 Подводим итоги I четверти.  

35.  1 Л.Татьяничева «Лучшее время года» (внеклассное чтение). 

36.  1 Л.Толстой «Лебеди».  

37.  1 Л.Толстой «Лебеди».  

38.  1 А.Горская «Будет планета жить». (внеклассное чтение). 

39.  1 В.Гаршин «Лягушка-путешественница».  

40.  1 В.Гаршин «Лягушка-путешественница».  

41.  1 В.Гаршин «Лягушка-путешественница».  

42.  1 В.Гаршин «Лягушка-путешественница».  

43.  1 Обобщение по разделу. Внеклассное чтение. Басни И.Крылова. 

44.  1 По Ю. Яковлеву «Хлеб». 

45.  1 По Ю. Яковлеву «Хлеб». 

46.  1 Ю. Ждановская «Нива».  

47.  1 Э. Шим «Жатва».  

48.  1 Укр. сказка «Колосок». 

49.  1 Внеклассное чтение.  Л.Преображенская «Старая телеграмма». 

50.  1 Украинская сказка «Колосок». 

51.  1 Украинская сказка «Колосок». 

52.  1 Украинская сказка «Колосок». 

53.  1 Внеклассное чтение.  Чтение книг о труде людей. 

54.  1 Белорусская  сказка «Лёгкий хлеб». 

55.  1 Белорусская  сказка «Лёгкий хлеб». 

56.  1 Внеклассное чтение.  Чтение сказок о труде. 

57.  1 Н.Рубцов «Хлеб». 

58.  1 Обобщение по разделу. 

59.  1 В. Савин «Найда» (внеклассное чтение). 

60.  1 Н.Никитин «Встреча зимы». 

61.  1 Н.Никитин «Встреча зимы».  

62.  1 Подводим итоги II четверти.  

63.  1 Н.Некрасов «Мужичок с ноготок». 

64.  1 Н.Некрасов «Мужичок с ноготок». 

65.  1 Н.Сладков «Всему своё время». 

66.  1 Н.Сладков «Всему своё время». 

67.  1 Е. Трутнева «Времена года». 

68.  1 С.Школьникова «Зачарованный лес» (внеклассное 

чтение).Экскурсия. 

69.  1 В. Голявкин «Как я встречал Новый год». 

70.  1 В. Голявкин «Как я встречал Новый год». 

71.  1 Обобщение по разделу. 

72.  1 С. Школьникова «Тихий снег» (внеклассное чтение). 

73.  1 В.Осеева «Почему?». 

74.  1 В.Осеева «Почему?». 

75.  1 А.Кушнир «Кто разбил большую вазу?». 

76.  1 Мой любимый литературный герой (внеклассное чтение). 

77.  1 Д.Драгунский «Тайное становится явным». 

78.  1 П. Дудочкин «Рубль». 
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79.  1 Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться (внеклассное чтение). 

80.  1 Сказка «Лев, Щука и Человек». 

81.  1 В.Безбородов «Кошки-мышки». 

82.  1 Обобщение по разделу. 

83.  1 М.Исаковский «День защитника Отечества». 

84.  1 Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет (внеклассное 

чтение). 

85.  1 По Л.Кассилю «Твои защитники». 

86.  1 По Л. Пантелееву «Честное слово». 

87.  1 Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет (внеклассное 

чтение). 

88.  1 Обобщение по разделу. 

89.  1 Ах, какая красота! В гости к нам пришла весна! 

90.  1 К. Паустовский «Однажды утром». 

91.  1 К. Паустовский «Однажды утром». 

92.  1 И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает». 

93.  1 Е.Бокова «8 Марта». 

94.  1 Лес не школа, а всему учит (внеклассное чтение). 

95.  1 И. Соколов-Микитов «Весна». 

96.  1 Итоги III четверти. 

97.  1 В.Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Весна». 

98.  1 В.Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Весна». 

99.  1 В.Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Весна». 

100.  1 Р.н.с. «Снегурочка». 

101.  1 Необычный календарь (внеклассное чтение). 

102.  1 Необычный календарь (внеклассное чтение). 

103.  1 Обобщение по разделу. 

104.  1 Е. Бокова «О труде». 

105.  1 В.Осеева «Сыновья». 

106.  1 Л. Преображенская «Жароптицево перо» (внеклассное чтение). 

107.  1 Д. Родари «Чем пахнут ремёсла». 

108.  1 С.Баруздин «Когда люди радуются». 

109.  1 С.Баруздин «Когда люди радуются». 

110.  1 С.Баруздин «Когда люди радуются». 

111.  1 Л. Преображенская «Дедушко Слышко» (внеклассное чтение). 

112.  1 Н.Носов «Заплатка». 

113.  1 Н.Носов «Заплатка». 

114.  1 Е.Бокова «День Победы». 

115.  1 Л.Кассиль «Никто не знает, но помнят все». 

116.  1 «Идёт война народная…»(внеклассное чтение). 

117.  1 Ю. Яковлев «Багульник». 

118.  1 К.Ушинский «Ветер и Солнце». 

119.  1 Н.Носов «Затейники». 

120.  1 Н.Носов «Затейники». 

121.  1 И .Никитин «Вечер ясен итих…». 

122.  1 По К Паустовскому «Заботливый цветок». 
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123.  1 По К Паустовскому «Заботливый цветок». 

124.  1 По К Паустовскому «Заботливый цветок». 

125.  1 Народные приметы. 

126.  1 По В.Катаеву «Цветик-семицветик». 

127.  1 По В.Катаеву «Цветик-семицветик». 

128.  1 По В.Катаеву «Цветик-семицветик». 

129.  1 «В путь, друзья! »(внеклассное чтение). 

130.  1 Обобщение по разделу. 

131.  1 Такие разные книги. 

132.  1 Что такое «серии книг» и каково их назначение. 

133.  1 Природа глазами Юрия Дмитриева. 

134.  1 Путешествие по дорогам любимых книг. 

135.  1 Экскурсия. Природа весной. 

136.  1 Итоговый урок. 

Итого: 136 ч. 
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