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Адаптированная рабочая программа по чтению составлена в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Министерства образования РФ на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) - М.: 

Просвещение, 2017.   

Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане – обязательная часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 часа в неделю, 

136 часов в год  

 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися адаптированной программы начального общего 

образования по чтению, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных 

программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ 

проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение»    

Требования к уровню подготовки обучающихся в 4 классе  
 

 
 

Личностные результаты – отражают индивидуальные личностные качества 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса. Это: 

-        понимание необходимости личного участия в формировании различных 

навыков; 

-        навыки формирования собственной культуры; 

-        готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

-        готовность к личностному самоопределению; 

-        уважительное отношение к иному мнению; 

-        овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками; 

-        этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

-        положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями; 

-        дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

-        навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на 

результат; 

-        оказание бескорыстной помощи окружающим. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты  
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; участвовать в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительно читать 

наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: читать текст после предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по се- мантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; определять основную мысль текста после предварительного его 

анализа; читать текст про себя, выполняя задание учителя; выделять главных 

действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; читать диалоги по 

ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию; выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Выбор форм, способов, методов и приемов работы на уроках чтения и развития речи 

позволяет обучающимся, воспитанникам получать: 

- умение пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

- развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка; 

- умение определять границы собственного знания/незнания; 

- умение осуществлять простейшее планирование своей деятельности; 

- опыт выступать с  сообщением, умение задавать вопросы, корректно вести учебный 

диалог; 

- опыт в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина), в 

социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя), в сфере семейных отношений 

и обязанностей; 

- умение предвидеть последствия своих действий; 

- опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на 

водоемах и др.); 

- опыт продуктивного взаимодействия с другими участниками общения; 

- умение сопрягать  личные интересы  с потребностями общества и морально – 

этическими нормами; 

- владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм; 

- способность взять на себя ответственность; 

-  умение выделить нравственный аспект поведения; 

- способность  действовать в соответствии с личной и общественной пользой; 

- осознание общественной значимости труда; 

- умение  представить себя, написать письмо, задать вопрос, вести беседу; 

- умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- элементарные представления о профессиях. 
 

  

 

В результате изучения чтения 

 Учащиеся должны уметь: 



- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; 

- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 5—8 стихотворений 

 

 

Содержание учебного предмета   
  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов. 

      Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

      Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных 

мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

      Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 

детей и с содержанием другого знакомого текста. 

      Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков 

к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

      Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

      Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

      Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед 

классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция 

интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный 

переход к пользованию школьной библиотекой. 

      Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

и объяснение иллюстраций. 
 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 По Н. Носову «Снова в школу» 1 

2 Э. Мошковская «Жил-был Учитель» 1 

3 М. Пляцковский «Чему учат в школе» 1 

4 По Ю. Ермолаеву «Поздравление» 1 

5 По Е. Шварцу «Как Маруся дежурила» 1 



6  По Е. Ильиной «Шум и Шумок» 1 

7 В. Орлов «Почему сороконожки опоздали на урок» 1 

8 По Л. Каминскому «Три желания Вити» 1 

9 В. Берестов «Читалочка» 1 

10 По М. Бартеневу «Зарубите на носу» 1 

11 Обобщение по теме: «Школьная жизнь» 1 

12 Н. Антонова «Желтой краской кто-то…» 1 

13 По Н. Абрамцевой «Осенняя сказка» 1 

14 Е. Благинина «Подарки осени» 1 

15 По Л. Воронковой «Лесные подарки» 1 

16 А. Твардовский «Лес осенью» 1 

17 По В. Путилиной «В осеннем лесу» 1 

18  Н. Некрасов «Славная осень!» 1 

19 По Ю. Шиму «Отчего Осень грустна» 1 

20 К. Бальмонт «Осень» 1 

21 По Ю. Ковалю «Три сойки» 1 

22 По Н. Сладкову «Холодная зимовка» 1 

23 А. Плещеев «Скучная картина!..» 1 

24 По О. Иваненко «Сказка про маленького жучка» 1 

25 По К. Ушинскому «Пчелы и мухи» 1 

26 По Г. Граубину «Время листьям опадать…» 1 

27 Обобщение по теме: «Время листьям опадать» 1 

28 Внеклассное чтение. «Здравствуй, осень, на КВН к нам в 

гости просим!» 

1 

29 «Пекла кошка пирожки…» Русская потешка. 1 

30 «Сенокос» Чешская потешка. 1 

31 По Л. Пантелееву «Карусели» 1 

32 Проверка уровня сформированности навыков чтения. 1 

33 По Н. Носову «Прятки» 1 

34 Считалки. 1 

35 По М. Булатову «Жмурки» 1 

36 Обобщение по теме: «Делу-время, потехе-час» 1 

37 По К. Ушинскому «Бодливая корова» 1 

38 По В. Бирюкову «Упрямый котенок» 1 

39 По В. Гаранжину «Пушок» 1 

40 По Е. Чарушину «Томка» 1 

41 По Б. Житкову «Охотник и собаки» 1 

42 По Л. Матвеевой  «Чук заболел» 1 

43 Г. Снегирев  «Хитрый бурундук» 1 

44 По А. Баркову  «Барсучья кладовая» 1 

45 По А. Дорохову «Гостья» 1 

46 Г. Корольков  «Игрушки лисят» 1 

47 По Ю. Дмитриеву «Лиса» 1 

48 Обобщение по разделу «В мире животных». Загадки. 1 

49 Г. Ладонщиков «Миша – мастер» 1 

50 По Е. Пермяку  «Пичугин мост» 1 

51 В. Хомченко «Михаськин сад» 1 

52 По С. Баруздину «Как люди радуются» 1 

53  По Ю. Ермолаеву «Про каникулы и полезные дела» 1 



54 Е. Благинина  «Котенок» 1 

55 В. Голявкин «Птичка» 1 

56 Обобщение по разделу «Жизнь дана на добрые дела» 1 

57 По Л. Воронковой «Снег идет» 1 

58 А. Слащев «Снегурочка» 1 

59 И Суриков «Зима» (отрывок) 1 

60 С Маршак «Декабрь» (отрывок) 1 

61 По В. Сутееву «Елка» 1 

62 По Л. Клавдиной «Вечер под рождество» 1 

63 Р. Тимершин «Где лежало «спасибо»? 1 

64 По Н. Носову «На горке» 1 

65 По Н. Носову «На горке» 1 

66 Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк».  1 

67 Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк».  1 

68 А. Бродский «Как Солнце с Морозом поссорились» 1 

69 П. Головкин «Зимняя сказка» 1 

70 Г. Скребицкий «Митины друзья» 1 

71 Г. Скребицкий «Митины друзья» 1 

72 В. Бирюков  «Снежная шапка» 1 

73 По А. Тумбасову «В шубах и шапках» 1 

74 Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 1 

75 По В. Бианки «Находчивый медведь» 1 

76 По А. Спирину «Зимние приметы» 1 

 77 Обобщение по разделу «Зима наступила» 1 

78 По Н. Носову «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос» 1 

79 Г. Остер «Одни неприятности» 1 

80 М. Пляцковский «Однажды утром» 1 

81 В. Бирюков «Почему комары кусаются» 1 

82 С. Маршак «Вот какой рассеянный» (Отрывок). 1 

83 По О. Кургузову «Две лишние коробки» 1 

84 Г. Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?» (Отрывки) 1 

85 Обобщение по разделу «Веселые истории» 1 

86 Внеклассное чтение. С. Маршак «Вот какой рассеянный». 1 

87 В. Алферов «Март» 1 

88 По М. Фроловой «Восьмое марта» 1 

89 Е. Благинина «Забота» 1 

90 По А. Соколовскому «Бабушкина вешалка» 1 

91 По В. Бианки «Последняя льдина» 1 

92 А. Плещеев «Весна» 1 

93 По А. Баркову «Скворцы прилетели» 1 

94 По Э. Шиму «Всему свой срок» 1 

95 И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 1 

96 По Ю. Ковалю «Весенний вечер» 1 



97 По Ю. Дмитриеву «Опасная красавица» 1 

98 Обобщающий урок по разделу «Полюбуйся, весна 

наступает…» 

1 

99 «Хаврошечка» Русская народная сказка 1 

100 «Хаврошечка» Русская народная сказка 1 

101 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке» 

Русская народная сказка 

1 

102 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке» 

Русская народная сказка 

1 

103 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке» 

Русская народная сказка 

1 

104 А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» 1 

105 По Ш. Перро  «Подарки феи» 1 

106 По Ш. Перро  «Подарки феи» 1 

107 Братья Гримм «Горшочек каши» 1 

108 По В. Порудоминскому «Наши сказки» 1 

109 Внеклассное чтение. Русская народная сказка. «Сивка-

Бурка» 

1 

110 Обобщающий урок по разделу «В мире волшебной 

сказки». 

1 

111 М. Ильин «Царь – колокол» 1 

112 С. Васильева  «Город на Неве» 1 

113 Д. Павлычко «Где всего прекрасней на земле» 1 

114 С. Вербова «Сочинение на тему» 1 

115 По Л. Кассилю «Какое это слово?» 1 

116 По Б. Никольскому «Главное дело» 1 

117 А. Усачев «Защита» 1 

118 По Л. Кассилю «Никто не знает, но помнят все» 1 

119 Т. Белозеров «День Победы» 1 

120 Внеклассное чтение. В. Степанов «День Победы», 

«Рассказ ветерана» 

1 

121 Обобщающий урок по разделу «Родная земля». 1 

122 С. Козлов «Ливень» 1 

123 Г. Граубин «Тучка» 1 

124 Н. Павлова «Хитрый одуванчик» 1 

125 Н. Павлова «Хитрый одуванчик» 1 

126 Е. Благинина «Одуванчик» 1 

127 По А. Дорохову «Встреча со змеей» 1 

128 А. Бродский «Летний снег» 1 

129 В. Голявкин «После зимы будет лето» 1 

130 По А. Спирину «Летние приметы» 1 

131 Проверка техники чтения. 1 

132 Обобщающий урок по разделу «Лето пришло». 1 

133 Обобщающий урок по разделу «Лето пришло». 1 



134 Резерв. Повторение  1 

135 Резерв. Повторение  1 

136 Задание на лето 1 
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