
 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Чтение» для обучающихся начальных классов с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе 

нормативно-правовых документов и инструктивно-методических материалов:  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 года.  

Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе специальной 

школы, направлено на социализацию личности, на коррекцию и развитие 

речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения.  

Цель: 

-Учить правильно, осмысленно читать  доступный  речевой  материал (слоги, 

слова, простые  фразы и  предложения).  

Задачи: 

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

формирование у них техники чтения» правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми словами; - формирование 

навыков сознательного чтения: читать доступный текст вслух, шепотом, а затем про себя, 

осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям, давать 

оценку их поступкам во время коллективного анализа;  

- развитие умение общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, делиться 

впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные 

картинки и др.  

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

 Основные направления коррекционной работы: 

-развитие артикуляционной моторики;  

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;  

-развитие высших психических функций;  

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

-развитие речи, владение техникой речи;  

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; -коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью обучения чтению в начальных классах  для учеников является то, что у 

детей в основном преобладает пассивный словарный запас, дети понимают обращенную к 

ним речь, но не проявляют активности в речи. Поэтому главным методом обучения 

является сопряженное чтение или показ букв, слогов; соотнесение картинки и написанных 

слов или предложений. Настоящая программа составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития детей, уровня их знаний, умений. Материал 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема информации. Освоение 

слоговых структур и чтения слов проводится на основе тщательного звукового анализа и 

синтеза.  



Рабочая программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода к 

учащимся.  

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.   

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» изучается во 2 классе -  4 часа в неделю( в объѐме 136 

учебных часов за год).   В 3 , 4 классах -    4 часа в неделю ( 136 учебных часов в год).  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования.  

Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух 

видоврезультатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностнымрезультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современногообразования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результатыосвоения АООП образования включают 

индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  



1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

 АООП  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:  

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень:  

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;  

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; - выразительное 

чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:   

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи;   

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;   

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа;   

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя;   

- определение главных действующих лиц произведения;   

- элементарная оценка их поступков;   



- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);   

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;   

-выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

 

Содержание учебного предмета 

Структура учебного предмета «Чтение» представлена следующими разделами: 

 Техника чтения. Чтение без искажения состава слова с соблюдением правильного 

ударения. Переход на чтение целыми словами. Переход от орфографического на 

орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов. Чтение про себя после анализа 

текста для подготовки к более быстрому темпу чтения.  

Выразительное чтение. Соблюдение знаков препинания. Интонация законченности 

предложения. Передача голосом эмоционального содержания читаемого и характера 

персонажей. Выделение ремарок автора, чтение текста в соответствии с ними по образцу 

учителя или самостоятельно. Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с 

прямой речью после работы над текстом. Выразительное чтение наизусть коротких стихов 

с опорой на чтение учителя.  

Сознательное чтение. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение для 

ответа на вопрос, для соотнесения предложения с иллюстрацией. Установление 

последовательности действий героев и взаимосвязи событий. Объяснение поступков 

действующих лиц, оценка их поведения с помощью вопросов, с опорой на свой опыт. 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его чтения по заглавию; 

оценка правильности или ошибочности прогноза. Выделение непонятных слов. 

Коллективное выделение главной мысли произведения с помощью вопросов. Деление 

текста на части с опорой на серию картинок.  

Развитие речи. Пересказ текста по частям близко к тексту, с опорой на картинный план 

или без него. Словесное рисование. Работа над драматизацией.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение детских книг. Правильное называние 

заглавия произведения и его автора. Повышение читательской мотивации: чтение 

учителем рассказа, выставка книг, наглядный учет прочитанных книг. Знакомство с 

книгой по иллюстрации на обложке и ее заглавию.  

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, игровые песни. 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного 

края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения.  

Статьи, содержащие практические советы на темы, связанные с трудом, школой, семьей, 

природой.  

В начальных  классах  происходит переход к чтению целыми словами. Учащиеся 

знакомятся с выразительностью речи. Усвоение содержания читаемого осуществляется в 

процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению 

причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 

огромное коррекционное значение. В процессе обучения чтению большое внимание 

уделяется работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 

формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их 

развития.  



Большое внимание уделяется развитию связной устной речи. Дети учатся пересказу 

содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту, разучивают по учебнику или с голоса 

учителя короткие стихотворения. Внеклассное чтение ставит задачу развития интереса к 

книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание 

читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о 

чѐм в ней рассказывается?  

Рабочая программа реализуется в условиях учебной деятельности учащихся. Учитель 

организует контроль за учебной деятельностью учащихся, с целью определения характера 

понимания и усвоения детьми учебного материала, уровня сформированности умения и 

навыков.  

2 класс  

«Зазвенел звонок – начался урок.» 

Осень в школе. По Н. Саксонской. Экскурсия.;«Я могу считать до ста…» Р. Сеф.; «Где 

лево, где право». По В. Берестову.; Школьные слова. По В. Драгунскому.;Я учусь писать. 

По М. Яснову.;«Таня знала буквы…» Л. Толстой.; В школе. По К. Ушинскому.; Мы 

дежурим. По В. Викторову.; Про то, для кого Вовка учится. По В. Голявкину.;  

Физкультура. По Э. Мошковской.; Пятѐрка. По Р. Сефу.; Всякой вещи своѐ место. По К. 

Ушинскому.; Три плюс пять. М. Юдалевич.; Первый урок. По В. Голявкину.; Уроки. По В. 

Драгунскому.; Давайте складывать слова. Г. Мямлин.; Школьные загадки.  

«Осенние страницы». 

Художник – Осень. По Г. Скребицкому. Экскурсия.; В эту осень. (Отрывок) С. Козлов.; 

Падают, падают листья… М. Ивенсен.; Здравствуй, осень. В. Викторов.;   В октябре. По А. 

Митяеву.; Верная примета.; Народные приметы.; Когда шубу носить? А. Степанов.; Белки. 

По И. Соколову – Микитову.; Белкина кладовка. Е. Благинина.; Кто сажает лес. По Г. 

Снегирѐву.; Почему ноябрь пегий. По Н. Сладкову.; Осенние загадки.  

 «Сказка за сказкой». 

Верши и корешки.; Лиса и кувшин.; Рак и лиса.; Старик и два медвежонка.  (Ингушская 

сказка).; Заяц и черепаха.; Волк и лошадь. (Румынская сказка).  

Добрый крестьянин.  

«Заяц и черепаха» (Ингушская сказка) ,«Волк и лошадь» (Румынская сказка), «Добрый 

крестьянин» (Японская сказка)  «Мир животных». 

Кто любит собак… Р. Сеф.; Барашек (Английская народная песенка).;  Загадка.; Кролик. 

В. Лифшиц.;Лапки. Ю. Коронец.; Котѐнок. Е. Благинина.;  Собака. А. Барто.; Ёж. Е. 

Чарушин.; ; Живой букет. Я. Агафова.;Медвежонок. По Г. Снегирѐву.; Лисья нора. По 

Соколову – Микитову.; Кто? С. Чѐрный.; Бобрѐнок. По Г. Снегирѐву.; Детский дом. С. 

Маршак.; Животные. Р. Зелѐная, С. Иванов.;Загадки о животных.  

 «Птицы наши друзья». 

Соловей. По Соколову – Микитову.; Ворон. Г. Снегирѐв.; Спор на скворечне. Г. 

Ладонщиков.; Пылесос. По Н. Сладкову.; Птичка. По  В..Голявкину.; Птичьи загадки.  

 «Зимние страницы». 

 По ягоды на лыжах. Н. Егоров.; Снег идѐт. По Л. Воронковой. Экскурсия.; Озорные 

снежинки. Л. Наппельбаум.; Сѐмка и мороз. По Е. Кузнецовой.; Белая страница. С. 

Маршак.Книга зимы. В. Бианки.; Что это было? Д. Хармс; Зайчик и рябина. В. 

Сухомлинский.; Зимний запас. По Н. Сладкову.; Наши друзья. Г. Ладонщиков. Зимний 

разговор через форточку. (Отрывок). Б. Брехт.; Храбрая птица. По Н. Плавильщикову.; 

Что такое Новый год? Е. Махалова.; Ночное приключение. Ю. Кушак.; Снеговики. По Л.  



Сергееву.; Зимние загадки.  

 «Всѐ мы делаем сами и своими руками». 

Знают мамы, знают дети. (Немецкая народная песенка).; Вот какие наши руки. А. Гарф.; 

Белоручки. В. Голышкин.; Своими руками. В. Осеева.; Десять помощников. М. 

Коцюбинский.; Первая рыбка. Е. Пермяк.; Кукла и Катя. Г. Ладонщиков.; Разговор о 

технике. Е. Серова.; Странное дело. И. Мазнин.; Вкусный пирог. По П. Тихонову.; Мы 

вдвоѐм. Г. Глушнев.; Подходящая вещь. По В. Голявкину.; Танечка – хозяйка. М. 

Глазков.; Доктор Петрова. М. Моисеева.; Мамина работа. По Е. Пермяку.; Загадки о 

наших помощниках. «Буду делать хорошо и не буду плохо». 

Подружки. А. Кузнецова.; Рыцари. А. Барто.; Жалейкинпруд.Н. Сладков.; Страшная 

история. Р. Зелѐная, С. Иванов.; Хитрое яблоко. По Т. Пономарѐвой.Урок дружбы. М. 

Пляцковский.; ; Яблоко. В. Хомченко.; Про Людочку. В. Карасѐва.; Никто не мешает. Р. 

Баумволь.; Сказка про честные ушки. С. Прокофьева.  

«Ежели вы вежливы…». 

Доброе утро. Н. Красильников.; Как Маша яблоко ела. Л. Каминский.; Удивительное 

превращение. По В. Голышкину.; Брысь, шапочка! А. Седугин.; Песенка о вежливости, 

(отрывок). С. Маршак.; Кто грамотнее? По Я. Пинясову.  

 «Весенние страницы». 

Появление весны. Л. Модзалевский. Экскурсия.; Весна – красна. И. Соколов – Микитов.; 

Март. Ю. Коринец.; Поздравление. Л. Барбас.; Сосульки. М. Пляцковский.; Песенка 

капели. М. Борисова.; Художник – Весна. По Г. Скребицкому.; Подснежник. Е. Серова.; 

Белое и жѐлтое. По Ю. Ковалю.; Салют весне. З. Александрова.; Любитель цветов. Н. 

Сладков.; Терем – рукавица. В. Хомченко.; Девятое мая.  Г. Виеру.; Никто не знает, но 

помнят все. По Л. Кассилю.; Майский праздник. Т. Белозѐров.; Лучше нет родного края. 

П. Воронько. Экскурсия по городу.; Весенние загадки.  

«Посмеѐмся, улыбнѐмся». 

Повар. О. Григорьев.; Память. Э. Успенский.; Хорошо спрятанная котлета. Г. Остер.; Как 

поросѐнок научился говорить. По Л. Пантелееву.; Банька. Ю. Кушак.; Как  котѐнок Яша 

учился рисовать.; Познакомился. В. Лопатин.; Весѐлые загадки. «Отвечайте, правда ли?» 

«Летние страницы».Земляника. Е. Трутнева.; Солнце и радуга. К. Ушинский.; Мост. Л. 

Мануш.; Шмель и Миша. А. Седугин.; Гнездо в траве. По В. Хомченко.; Каникулы. Л. 

Фадеева.; Летние загадки.Земляника. Е. Трутнева.; Солнце и радуга. К. Ушинский.; Мост. 

Л. Мануш.; Шмель и Миша. А. Седугин.; Гнездо в траве. По В. Хомченко.; Каникулы. Л. 

Фадеева.; Летние загадки.  

 «Как хорошо уметь читать». 

Читалочка. В. Берестов.; Раньше улица молчала. И. Железнова.; Читателю. Р. Сеф.; 

Спрятался. В. Голявкин.; Ау. Л. Пантелеев.; Прощальная игра. Д. Чиарди.; Книжкины  

загадки.  

3 класс  

« О школе и о школьниках»  

«Сентябрь» М.Садовский,«Весѐлая улица» По В.Воскобойникову,«Первое сентября» 

В.Берестов,«Завтра в школу» В.Драгунский,«Пятѐрки» по Э.Шиму,Смешинка« Кто 

лучшим будет»В.Бирюков «Обида»поВ.Хомченко,«Наша учительница»  

А.АксѐноваШкольные загадки.  

« Листья время опадать»  

«Осень».О.Высотская,«Последний лист»поЮ.Ковалю 

Осень.Обсыпается весь наш бедный сад» А.Толстой.«Сентябрь во дворе»Н.Сладков 

«»Воробей»В.Степанов.«Лето на верѐвочке» А.Барков«Улетают,улетели..»Е.Благинина 



«Ворона и лисица»,Э.Шим«За кормом для птиц»,Л.Воронкова«В Октябре» Г.Ладонщиков 

«Страшный невидимка» Н.Сладков «Осень наступила»А.Плещеев 

 «Сказка об осеннем ветре»Н.АбрамцеваОсенние загадки  

« Верные помощники»  

«Всѐ для всех»Ю.Туви, «Работа»Д.Габе «Мои помощники» В.Орлов Смешинка.  

С.Васильева,  «Бабушка и внучка»А.Потапова, «Повара»Б.Заходер 

 «Сюрприз» М.Дружинина, «Маргаритка» О.Высотская, «Пуговица» В.Хомченко 

 «Портниха»Г.Ладонщиков, «Пуговица» В.Осеева, Смешинка .А.Усачѐв 

 «Как я помогал маме мыть пол»В.Голявкин, «Как Алѐшке учиться надоело» С.Баруздин 

«Чем пахнут ремѐсла ЁД.Родари.«Лисята» Е.Чарушин,Лиса и Ёж. Н.СладковЗаяц.  

Е.Тараховская,ЁЖ.М.Пришвин,Смешинка.А.Богданова 

« Крылатые друзья» 

Материнская забота. А.Барков ,Белѐк.Г.Снегирѐв, Пин и Гвин. В.Приходько,Галка.  

Б.Житков, Куриный воспитанник.В.Гаранжин,Добрый волк .М.Тарловский,Живая 

шляпа.Н.Носов, Смешинка,Котята.Н.Павлова,Кошкиндом.В.БерестовСердитый 

дог Буль.М.Пляцковский.  

« Сказочные истории» 

Лиса и журавль.Русская народная сказка. 

Храбрый баран. Русская народная сказка.Лиса и тетерев. Русская народная сказка. 

Овечка и волк. Украинская народная сказка. Медведь и пчѐлы. Башкирская народная 

сказка. 

Тигр и лиса. Таджикская народная сказка. Лиса и куропатка. Французская народная 

сказка. 

Куцый хвост. Абхазская народная сказка. Глупый котѐнок. Удмуртская народная сказка. 

Зима. С.Есенин . 

« Трудолюбие – это клад»Подарок. С.СувороваУ.Ники новые лыжи. В. Голявкин С 

прогулки. И.Шевчук. Неудачная находка.М.Быкова 

Детство. И.Суриков .Смешинка. О.Григорьев Что за зверь. Е.Чарушин Не стучать-все 

спят. Э.Шим  ,Зайка. В.Степанов. Еловая каша. Н.Сладков Снежок. 

З.АлександроваКоллективная печка. С.Баруздин Зимние загадки. 

Снегирь и синичка. А. Ягафарова Птица-синица. В.Хомченко Положили на подушки. 

Г.Лагздынь Косточка. Л.Толстой. Праздничный стол. С.Георгиев. 

За игрой. В.Берестов. Бревно. С. Баруздин. Как Артѐмка спас котѐнка. А. СедугинПодвиг. 

В.Осеева Девочка-капуша. И.Демьянов Лесные доктора. В.Бирюков.  

« Настали дни весенние»Зима недаром злится.Ф.Тютчев, Весенняя 

песня.В.БирюковВеснянка (украинская песня),Сосулька. Э.Шим. Выгляни 

солнышко(русская народная  

песня), Мамин портрет. С.Вербова, Разноцветный подарок. П.Синявский 

Тихо-тихо. А.Седугин. Лицом к весне. Р.Сеф. Ледоход. С.Вербова, 

« Вот такие истории» 

Сон медвежонка. Р.Фархади. Медведь проснулся. Г.Ладонщиков 

Смешинка. Заяц на дереве. В.Бианки. Заяц на дереве. В.Бианки. Наши гости. 

С.Погорельский. Скворушка. Г. Скребицкий Весенняя гостья. И.Белоусов. 

Пчѐлки на разведках. К.УшинскийТюльпаны.А.Барков. Весенние загадки. 

Перепутаница. Р.Фархади .Эхо.Г.Остер Кто кем становится. В.ШибаевВолшебный 

барабан. А.Усачѐв  Шишки. М.Пляцковский 



Портрет. Ю.Степанов. Булочная песенка. М.Бородицкая. 

Скворец на чужбине. Г.Ладонщиков.  Наше Отечество.К.УшинскийФлаг 

России.Т.Кудрявцева.Главный город страны.М.Ильин. 

Песня. В.Степанов .День победы. А.Усачѐв Страшный клад. С. Баруздин. 

Тульские пряники.С.Алексеев.!« Летняя пора»Что такое лето!А.УсачѐвЧто сказала бы 

мама.Земляника.М.Дружинина.Смешинка.С.Васильева .Куда исчез гриб.В.Хомченко.  

Ёж-спаситель.В.Бианки. Жарко. Р.Фархади. Верное время. Э.Шим. Почему лето короткое! 

В.Орлов. Летние загадки. 

 

В программе по чтению выделяются разделы:  

 

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 планирование  

 

  2 класс  

  



№   Название раздела  

 

Кол-во 

часов  

1  Зазвенел звонок- начинается урок.  13 ч  

2  Осенние страницы  8 ч  

3  Сказка за сказкой  9 ч  

4  Мир животных.  15 ч  

5  Птицы - наши друзья  6 ч  

6  Зимние страницы.  10 ч  

7  Все мы сделали сами и своими руками.  9 ч  

8  Буду делать хорошо и не буду плохо  8ч  

9  Ежели вы вежливы…  5 ч  

10  Весенние страницы  10  ч  

11  Посмеемся, улыбнемся  6 ч  

12  Летние страницы  5 ч  

13  Как хорошо уметь читать!  4 ч  

14  
Внеклассное чтение  

28  

 Итого:  136 ч  

 

 

3 класс  

 

№  Название раздела  Кол-во часов  

1  О школе и о школьниках  11  

2  Листья - время опадать  14  

3  Верные помощники  8  

4  Крылатые друзья  15  

5  Сказочные истории  14  

6  Трудолюбие – это клад  10  

7  Настали дни весенние  19  

8  Вот такие истории  16  

9  Летняя пора  16  

10  Внеклассное чтение  13  

 Итого:  136ч  

 

 

 



4 класс 

 
№ Тема Количество часов 

1 Листья пожелтелые по ветру летят 17 

2 Раз, два – начинается игра! 14 

3 Будем делать хорошо и не будем - плохо 18 

4 Зимние узоры 15 

5 Никогда не будет скучно, если трудимся мы 

дружно! 

19 

6 В окно повеяло весною 18 

7 На пользу и славу Отечества 13 

8 Видно, люди не напрасно называют лето 

красным. 

16 

9 Повторение 9 

 Итого 136 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного 

доступаобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), нарушениями развития к образованию (ассистирующие средства и 

технологии)  

Наличие технических средств обучения  

 

№  Наименование  Количество  

1  Компьютеры (включая ноутбуки)  26  

2  Мультимедийные проекторы  9  

3  Принтеры  6  

4  МФУ   4  

5  Мультимедийный экран   9  

6  Сканеры  1  

7  Интерактивные доски  2  

8  Телевизоры  2  

9  Швейные машины (электрические)  10  

10  Оверлог 1  

11  Музыкальный центр   1  

12  Микрофоны сценические  4  

13  Сервер видеонаблюдения  1  

14  Видеокамеры для наружного наблюдения  3  

15  Видеокамеры для внутреннего наблюдения   4  

16  Микроскопы для кабинета биология   

 

6  

17  Микроскопы для кабинета информатики (цифровые)  3  

18  Фотокамера  1  

 



Программное обеспечение  

Вид программы  Наименование 

программы  

Кем разработана Где 

применяется  

1. Операционная система  «Windows 7»,  

«Windows 10»,  

Компанией «Miсrosoft»   

 

Урочные и 

внеурочные 

занятия  

2. Офисное приложение  «Miсrosoft-Offis»  Компанией «Miсrosoft»  

3. Антивирусная 

программа  

«KaspersryFree»  Компанией Kaspersry 

 

 


