


Пояснительная записка 
 

   Адаптированная рабочая  программа  по чтению  разработана в 
строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (вариант 3.3) и программами специальных 
образовательных школ для умственно отсталых детей (вспомогательная 
школа). (М. «Просвещение» 1986), программы, составленной для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 
Начальные классы (1-4) (Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы 
подготовительного  и  1-4  классов коррекционных образовательных 
учреждений  8 – вида и представляет собой рабочую программу, 
адаптированную для обучения незрячих обучающихся с учетом их 
возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также 
особых образовательных потребностей. 
Учебный план начального уровня общего образования государственного 

областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений 
в   Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в 
федеральный компонент  государственных образовательных 
стандартов НОО, ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089”; 



- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан 
ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

- информационным письмом  Управления образования и науки 
Липецкой области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
Адаптированная рабочая  программа для незрячих со сниженным 

интеллектом наряду с обучением и воспитанием обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

 
Планируемые результаты 

	
В результате изучения курса учащиеся  смогут осознать значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 
предметам. У обучающихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении, появится интерес к чтению художественных 
произведений. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 
освоением  базовых учебных действий. 

Учащиеся  должны  знать: 
- знать наизусть 7-8 стихотворений 

Учащиеся  должны  уметь: 
 -читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением 
пауз и соответствующей интонацией; 
-читать про себя; 
-отвечать на вопросы по прочитанному;  
-выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 
-определять главную мысль произведения; 
-читать отрывки по ролям; 
	



-пересказывать прочитанное полностью и выборочно; 
-участвовать в коллективном составлении рассказа на тему, близкую к теме  
прочитанного текста; 
Техника чтения —35—40 слов в минуту 
Программа формирования базовых учебных действий  по чтению направлена 
на формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий. 
Личностные базовые учебные действия: 
- восприятие «образа Я» как субъекта  речевой деятельности; 
- познавательный интерес в области чтения; 
- ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и смысле, 
как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
- чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и поступков 
героев. 
Регулятивные базовые учебные действия: 
-умение устанавливать последовательность событий и действий героев 
произведения; 
-дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; 
-нравственная оценка через выявление содержания и значения действий 
персонажей; 
-сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы 
самоопределения. 
Познавательные базовые учебные действия: 
-установление причинно-следственной последовательности событий и 
действий героев произведения; 
 - понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 
-смысловое чтение, умение слушать учебные тексты. 
Коммуникативные базовые учебные действия: 
 -умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
-умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; 
-умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими 
деятельности; 
-умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: 
«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при 
обсуждении прочитанных произведений и др. 
 

Содержание курса «Чтение» 
 

Техника чтения 
 Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 
выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 
логического ударения, необходимой интонации. Развитие артикуляционной 



моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 
использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 
Использование мимики и жестов в разговоре. 

Понимание прочитанного. 
Общее представление о разных видах текста (художественный ,  учебный). 
Особенности фольклорного текста.Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений.  

Участие в коллективном обсуждении: 
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. 
Различение простых случаев многозначности. 

Развитие устной речи. 
Умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Пересказ 
текста или его части по его плану и опорным словам. Заучивание наизусть 
стихотворений, басен.  

Внеклассное чтение. 
Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 
автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению.  
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.Составление 
простых диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания 
высказывания. Выбор речевой ситуации. Составление связного высказывания 

Культура общения. 

Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения просьбы. 
Употребление «вежливых» слов. Составление устного приглашения, 
поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в 
различных ситуациях.     

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы 
Разделы Кол-

во 
часов 

Краткое содержание раздела 

Будем делать 
хорошо и не 
будем - плохо 

23 ч «Не моё дело!» (Китайская сказка) 
И.Крылов «Чиж и Голубь» 
Л.Толстой «Два товарища» 
Л.Пантелеев «Трус». 
Э.Кисилёва «Про то, как Миша стал храбрым». 
В.Сафронов «Подвиг». 
Ю.Ермолаев «Силач». 
По В.Осеевой «Самое страшное» 
К.Киршина «Вот какая история» 
По Я. Длугуленскому «Как подружились Вова и 
Боря». 
А.Барто «В театре» 

Зимние узоры. 25ч Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка) 
С.Прокофьева «Подарки Зимы». 
Г.Харлампьев «Жадная сорока». 
З.Александрова «До свидания, зима!» 

Никогда не 
будет скучно, 
если трудимся 
мы дружно! 

26 ч «Заработанный рубль» (Грузинская сказка). 
Г.Сапгир «Рабочие руки». 
Н.Носов «Заплатка». 
А.Барто «Я лишний». С. Погореловский «Маленькое и 
большое». 
Г.Виеру «Хлеб с росою». 

 В окно 
повеяло 
весною… 

22 ч А.Плещеев «Весна».А.Майков «Ласточка 
примчалась…» 
К.Ушинский «Ласточка». 
А.Н.Толстой «Весенние ручьи». 
С.Прокофьева «Подарки Весны». В.Берестов 
«Праздник мам». 
В.Сафронова «Весна». 

Произведения для 
внеклассного чтения 

Е.Носов «Хитрюга». 
В. Бианки «Лесная газета». 
Н. Носов « Живая шляпа». 
И. Крылов «Басни». 
С Михалков «Дядя Степа" 
Л.Пантелеев «Карусели». 
А. Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». 
Л. Пантелеев « Честное слово». 

 



При составлении данной программы использовались  материалы: 
 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. 
Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М. : 
Просвещение, 2013.  

2. Костромина С. Н., Л. Г. Нагаева «Как преодолеть трудности в обучении 
чтению». — М.,2008.  

3. Лалаева Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся 
вспомогательной школы». — М.: Просвещение, 2010.  

 
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса: 
 
Чтение 4 класс: учебник  для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида/ С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева 
(Лунёва) – Москва;  «МИПО РЕПРО», 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по чтению в 4г классе 
96 часов (3ч в неделю) 

№ 
п/п 

Кол-
во  
часо
в 

Тема урока Дата 

Будем делать хорошо и не будем - плохо  
1.  1 «Не моё дело!» 

 (Китайская сказка) 
2.09 

 
2.  1 И.Крылов «Чиж и Голубь». 3.09 
3.  1 Э.Кисилёва «Про то, как Миша стал храбрым». 5.09 
4.  1 Внеклассное чтение.  9.09 
5.  1 Контрольное чтение №1 10.09 
6.  1 Л.Толстой «Два товарища».  12.09 
7.  1 Внеклассное чтение. 16.09 
8.  1 Л.Пантелеев «Трус». 17.09 
9.  1 В.Сафронов «Подвиг». 19.09 
10.  1 Внеклассное чтение. 23.09 
11.  1 Ю.Ермолаев «Силач».  24.09 
12.  1 По В.Осеевой «Самое страшное»  26.09 
13.  1 Внеклассное чтение. 30.09 
14.  1 К.Киршина «Вот какая история». 1.10 
15.  1 К.Киршина «Вот какая история». Работа над 

рассказом. 
3.10 

16.  1 Внеклассное чтение. 7.10 
17.  1 По Я. Длугуленскому «Как подружились Вова и 

Боря». 1 часть. 
8.10 

18.  1 По Я. Длугуленскому «Как подружились Вова и 
Боря». 2 часть. 

10.10 

19.  1 Внеклассное чтение. 14.10 
20.  1 Внеклассное чтение.А.Барто  Стихи. 15.10 
21.   А.Барто «В театре» 17.10 
22.  1 Обобщающий урок по теме: «Будем делать хорошо и 

не будем – плохо. 
21.10 

23.   Контрольное чтение №2 22.10 
Зимние узоры  

24.  1 Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка) 24.10 
25.  1 Внеклассное чтение. 5.11 
26.  1 Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка) 

Работа над сказкой. 
7.11 

27.  1 Внеклассное чтение. 11.11 
28.  1 Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка) 

Работа над сказкой. 
12.11 

29.  1 «Ёлка» (Отрывок из повести «Детство Никиты»). По  14.11 



А. Н. Толстому  
30.  1 Внеклассное чтение  18.11 
31.  1 «Ёлка» (Отрывок из повести «Детство Никиты»). По  

А. Н. Толстому 
19.11 

 
32.  1 Саша Чёрный «Снежная баба».  21.11 
33.  1 Внеклассное чтение. 25.11 
34.  1 Саша Чёрный «Снежная баба».  28.11 
35.  1 Внеклассное чтение. А. Н. Толстой «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино». 
2.12 

 
36.  1 С.Прокофьева «Подарки Зимы». ( Заучивание 

наизусть) 
3.12 

37.  1 Г.Харлампьев «Жадная сорока».  5.12 
38.  1 Внеклассное чтение. 9.12 
39.  1 Г.Харлампьев «Жадная сорока». Работа над развитием 

речи. 
10.12 

40.  1 По В. Коржикову «В пограничном наряде». 12.12 
41.  1 Внеклассное чтение.  16.12 
42.  1 По В. Коржикову «В пограничном наряде». 17.12 
43.  1 З.Александрова «До свидания, зима!» ( Заучивание 

наизусть) 
19.12 

44.  1 Внеклассное чтение.  23.12 
45.  1 Контрольное чтение №3.  24.12 
46.  1 Обобщающий урок по теме «Зимние узоры». 26.12 
47.  1 Внеклассное чтение. 13.01 
48.  1 Обобщение пройденного. 14.01 

Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! 
49.  1 «Заработанный рубль» (Грузинская сказка).1 часть. 16.01 
50.  1 Внеклассное чтение.. 20.01 
51.  1 «Заработанный рубль» (Грузинская сказка).1 часть 21.01 
52.  1 «Заработанный рубль» (Грузинская сказка).2 часть. 23.01 
53.  1 Внеклассное чтение.. 27.01 
54.  1 «Заработанный рубль» (Грузинская сказка). 3 часть 28.01 
55.  1 Е. Шварц «Сказка о Василисе-Работнице». 30.01 
56.  1 Внеклассное чтение. 3.02 
57.  1 Г.Сапгир «Рабочие руки».  4.02 
58.  1 М. Маршак «Мудрый дед». 6.02 
59.  1 Внеклассное чтение.  10.02 
60.  1 В. Хомченко «Михаськин сад». 11.02 
61.  1 Н.Носов «Заплатка». 1 часть. 13.02 
62.  1 Внеклассное чтение. 17.02 
63.  1 Н.Носов «Заплатка». 2 часть. 18.02 
64.  1 А.Барто «Я лишний». 20.02 
65.  1 С. Погореловский «Маленькое и большое». 25.02 
66.  1 Г.Виеру «Хлеб с росою». 27.02 



	

 

67.  1 Внеклассное чтение. 2.03 
68.  1 По К. Киршиной «Просто сочинение». 3.03 
69.  1 Трудолюбивая старушка. Ю. Мориц 5.03 
70.  1 Волшебный котелок. Э. Киселёва 10.03 
71.  1 Волшебный котелок. Э. Киселёва 12.02 
72.  1 Внеклассное чтение. 16.03 
73.  1 Контрольное чтение №4. 17.03 
74.  1 Обобщающий урок по теме: «Никогда не будет 

скучно, если трудимся мы дружно!» 
19.03 

75.  1 Внеклассное чтение. 30.03 
76.  1 Народная песенка. А.Плещеев «Весна».  ( Заучивание 

наизусть) 
31.03 

77.  1 А.Майков «Ласточка примчалась…» 
( Заучивание наизусть)  

2.04 
 

78.  1 Внеклассное чтение. 6.04 
79.  1 К.Ушинский «Ласточка». 7.04 
80.  1 Внеклассное чтение. 9.04 
81.  1 Внеклассное чтение. 13.04 
82.  1 А.Н.Толстой «Весенние ручьи». 14.04 
83.  1 По В. Житкову «Наводнение». 16.04 
84.  1 Внеклассное чтение. 20.04 
85.  1 По В. Житкову «Наводнение». 21.04 
86.  1 С.Прокофьева «Подарки Весны». ( Заучивание 

наизусть). 
23.04 

87.  1 В.Берестов «Праздник мам». ( Заучивание наизусть) 5.05 
88.  1 Н.Сладков «Ивовый пир». 7.05 
89.  1 В. Сафронова «Весна». 12.05 
90.  1 Боец бытового отряда. По В. Воскобойникову  14.05 
91.  1 Внеклассное чтение. 18.05 
92.  1 Контрольное чтение№5. 19.05 
93.  1 Боец бытового отряда. По В. Воскобойникову  21.05 
94.  1 Внеклассное чтение. 25.05 
95.  1 Обобщающий урок по теме: «В окно повеяло 

весною…» 
26.05 

96.  1 Обобщающий урок за год. Задание на лето. 28.05 


