
 

1.Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Чтение» для обучающегося  с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе нормативно-

правовых документов и инструктивно-методических материалов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью ,  с учетом Программы «Обучение детей с умеренной 

и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», в двух частях, сост.Т.Б. Баширова, 

С.М. Соколова, рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» (протокол кафедры КРО №5 от 26.05.2011г.  

     Главной задачей обучения и воспитания данной категории детей является развитие их 

потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им 

трудовых и других социально-значимых навыков и умений. 

 Конечной целью обучения и воспитания является приобщение глубоко умственно 

отсталых лиц к доступному им общественно полезному труду, максимальное овладение 

ими навыками самообслуживания, формирование умения ориентироваться в окружающем 

мире самостоятельно, насколько это возможно. 

Данная программа предназначена для формирования навыков чтения у детей с умеренной 

умственной отсталостью . 

Для обучающихся характерна недостаточность всех уровней мыслительной деятельности, 

различные нарушения памяти, восприятия, что вызывает большие затруднения в усвоении 

чтения. Не меньшие затруднения в учебе и при усвоении грамоты в частности вызывают 

нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы: у детей с умеренной степенью 

умственной отсталости очень слабая мотивация учебной деятельности и при работе на 

уроке без специальных коррекционных упражнений и действий со стороны учителя они 

не в состоянии целенаправленно, до конца выполнить даже простейшее задание. 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы. Программа 

рассчитана на обучающихся 7 – 9 классов. 

Известно, что для овладения чтением, необходим определенный уровень речевого 

развития, в частности развитие фонематического слуха и произносительной стороны речи. 

Обучающиеся  с трудом выделяют  звук из слова, не дифференцируют его от сходных 

звуков, не находят его место в слове. Установить последовательность входящих в слово 

звуков без помощи учителя они не может даже в коротких легко произносимых словах. 

Фонетико-фонематические нарушения создают значительное препятствие в усвоении и 

различении звуков и букв русского языка. 

Нарушение зрительного восприятия и пространственной ориентации затрудняют 

ученикам  уточнять образ букв и пространственное расположение их элементов 

Цели и задачи программы обучения 

Главная задача уроков чтения – это формирование умения читать названия вывесок 

магазинов, улиц и т.д., чтобы в будущем эти дети могли ориентироваться не только в 

хорошо знакомой обстановке, но и там, куда они могут попасть впервые. 

научить читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; 

осмысленно воспринимать прочитанное; 



формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач), доводить начатое дело до конца, 

взаимодействовать с педагогами; 

понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(графических изображений); 

умение пользоваться доступными средствами коммуникации; 

формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

При обучении чрезвычайно важно постоянно использовать игровой, наглядный и 

занимательный материал» наиболее доступный для данной категории детей. 

 

Первостепенная задача учителя в ходе обучения чтению — организовать речевую среду, 

пробудить речевую активность ребенка, интерес к предметному миру и человеку (прежде 

всего, к сверстнику как объекту взаимодействия), сформировать у него предметные и 

предметно-игровые действия, способность участвовать в коллективной деятельности, 

научить его понимать соотносящиеся и указательные жесты и т.д. 

Основное внимание в коррекционно-развивающей практике обращается на усвоение 

ребенком средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его 

коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная 

задача обучения грамоте, а коммуникативный принцип построения занятий становится 

ведущим. Речевая активность детей поддерживается и поощряется на всех занятиях. 

Однако, наряду с формированием и развитием речи, важная роль в работе с детьми 

отводится обучению восприятия и понимания ими выразительных движений и 

естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных состояний человека. 

Исходя из этого, основной целью обучения чтению является не механическое «научение» 

читать, а воспитание и развитие стремления устанавливать коммуникативные 

контакты с окружающими, расширять круг общения и совершенствовать средства 

общения. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы. 

Обучение чтению - один из самых трудных учебных процессов. Дефекты развития с 

умеренной умственной отсталостью и данным диагнозом не позволяют сформировать 

навыка самостоятельного чтения. Обучение проходит в форме совместной деятельности 

учителя и учащегося. 

 Процесс обучения чтению также,  как и все обучение должен иметь коррекционную, 

практическую и социализирующую направленность. 

Обучение чтению детей с умеренной умственной отсталостью ведѐтся по звуковому 

аналитико-синтетическому методу. 

Для таких детей часто недостаточно одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый 

материал. Обучающиеся овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому в 

рамках реализации программы важен не только дифференцированный подход в обучении, 

но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

В процессе обучения чтению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

умеренной умственной отсталостью) в 7-9 классах закрепляются навыки сознательного и, 

по возможности, выразительного чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, 

восклицательных и вопросительных знаках. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 



Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым 

умственно отсталые обучающиеся (2 вариант) в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Школьники с умеренной умственной отсталостью трудно воспринимают биографические 

данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях обучающиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором 

для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественного произведения уделяется большое внимание развитию речи 

обучающихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; 

полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного, кратко 

пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно – следственные связи и отношения; делать 

выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана с учѐтом их индивидуальных 

особенностей. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в 

зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно 

составленный план, картинный план. 

В процессе обучения активно используются занятия внеклассного чтения, посещение 

библиотеки, проведение итоговых уроков внеклассного чтения. 

Тексты для чтения учитель подбирает из Программы по литературному чтению для 

обучающихся  специальной (коррекционной) школы, ориентируясь на возможности 

обучающихся в овладении навыком чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение с помощью 

учителя разбираться в содержании прочитанного. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся применяется 

система безотметочного обучения. Отметка в баллах не выставляется. Продвижение 

определяется результатами их продуктивной деятельности (поделки, рисунки) и 

познавательной (уровень развития речи, формирование умений навыков счета, 

коммуникации, навыков самообслуживания), что отражается в сравнительных таблицах, 

мониторингах. Учитель оценивает деятельность ребенка сообразно его индивидуальным 

возможностям и способностям, отмечаются даже незначительные успехи. При 

выполнении учебных задач учитель выражает одобрение и поощрение успехов ребенка 

словом, жестом, фишками, игрушками, знаками и символами. Обязательно поощряется и 

хорошее поведение ребенка. В процессе учитель использует различные формы 

организации образовательного процесса: урок с привлечением различных видов 

деятельности: игровой (сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, подвижная 

игра), внеклассную работу. 

 



 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» по АООП образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью изучается с 1 по 9 класс. В учебном плане на изучение предмета в 7-9 классах 

отводится 3 часа в неделю 102 часа в год. 

   4 .Описание ценностных  ориентиров содержания учебного предмета. 

1.Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка: 

 - Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 

 - Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2.Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными: 

- Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 - Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков. 

 3.Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

 - Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

-использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

-пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками; 

 -общение с помощью электронных средств коммуникации (компьютерное устройство). 

4.Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

 5.Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению.  

- Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 - Навыки чтения. 

 

                      5.  Планируемые результаты освоения программы  

Ожидаемые результаты рассматриваются с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся. Возможные предметные 

результаты должны отражать: 

1. развитие речи, как средства общения 

      2. понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного       

мира и деятельность человека; 

3. овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными, качество сформированности устной речи в соответствии с 

возрастными показаниями 

5. пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий, компьютерного 

устройства, 

6. развитие предпосылок к осмысленному чтению; 

выполнять простые, доступные инструкции педагога; 



развитие фонематических процессов восприятия, памяти, 

различать, называть и показывать с помощью учителя гласные и согласные звуки и 

буквы; 

 

Предметные результаты освоения обучающимися уроков чтения. 

Возможные предметные результаты освоения АООП по предмету «Чтение», 

сформированные в результате обучения  могут включать: 

1) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова: 

       - узнавание и различение напечатанных и письменных слов, обозначающих имена        

людей, названия хорошо известных предметов и действий; 

- использование карточек со словами как средства коммуникации. 

 2) развитие предпосылок к осмысленному чтению 

 3) слушать небольшое по объему и простое для понимания произведение (рассказ, 

сказку, стихотворение : 

 Личностные результаты освоения обучающимися уроков чтения : 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 - формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

    - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) у обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью направлена на формирование готовности у 

детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью и включает следующие задачи:  

1.Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

      2. Формирование учебного поведения: 

 - направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

       - умение выполнять инструкции педагога; 

       - использование по назначению учебных материалов;  

 - умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

   - в течение определенного периода времени,  

   - от начала до конца, 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.  

Методы обучения: словесные, практические, наглядные. 

 Виды методических материалов: 

 - демонстрационный, 



 - игровой дидактический.  

           

  

5. Содержание учебного предмета. 

В основу содержания программы включены три основных принципа: доступность, 

практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и навыков, 

которыми будет овладевать обучающийся. Обучение проводится как традиционным 

звуковым аналитико-синтетическим методом, так и нетрадиционными методами. 

 Обучение чтению  детей с умеренной умственной отсталостью строится на 

новых принципах, основными из которых являются: 

коммуникативный подход, направленный на развитие контекстной речи; 

развитие устной и письменной речи; 

предметно-практическая направленность, связанная с другими учебными предметами; 

систематичность и последовательность изучения материала (от простого к сложному); 

программа определяет оптимальный объѐм знаний и умений по чтению, который доступен 

детям с умеренной умственной отсталостью; 

коррекционная направленность обучения является ведущей. 

Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Чтение 

Чтение целыми словами. Сохранение послогового чтения трудных и непонятных слов. 

Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части с 

помощью учителя. Коллективное  озаглавливание частей текста. 

Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 

Чтение деловых статей и в том числе статей инструкций. Чтение и выполнение 

письменных и печатных инструкций, связанных с уроками труда и СБО. 

Чтение статей и рассказов из детских журналов. Драматизация отдельных частей 

рассказов или сказок. Внеклассное чтение. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

 

Тематическое планирование 

 

   

№ раздела Раздел Количество часов 

1 Здравствуй, школа! 9 

2 Люби все живое 11 

3 Учимся трудиться 12 

4 Славная осень 11 

5 Что такое хорошо 21 

6 Народные сказки 10 

7 Вот пришли морозы и зима настала… 17 

9 Смешные истории 11 

       

 

 

 

 



 

 


