МУНИЦИПАЛЬНОЕ БДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету чтение
1-4 класс
(АООП НОО НОДА вариант 6.3)

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработаны на основе:
• Приказа Минобрнауки России от 19. 12.2014 №1598 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
для обучающихся с нарушениями опорно — двигательного аппарата МБОУ «СОШ №23»,
вариант 6.3.
Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать
доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать
прочитанное. У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и
выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества,
классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и
журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение
с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного.
В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений,
определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию
навыков устной речи и объему внеклассного чтения.
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития
познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных
качеств. На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и
настоящем, о мудрости и героизме русского народа.
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом
году обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного
чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического
развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания
прочитанного
В результате изучения предмета обучающиеся с нарушениями интеллекта на уровне
начального общего образования научаться:
Минимальныйуровень:  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.
Достаточныйуровень:  читать текст после предварительного анализа вслух целыми
словами (сложные по семантике 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 молча с выполнением заданий учителя;  определять главных
действующих лиц произведения; элементарно оценивать их поступки;  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.
Речевая практика

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на уровне начального
общего образования научаться:
Минимальныйуровень:  формулировать просьбы и желания с использованием этикетных
слов и выражений;  участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми
возможностями;  воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя
по их содержанию с опорой на иллюстративный материал;  выразительно произносить
чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя;  участвовать
в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  отвечать на вопросы учителя по
содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.
Достаточныйуровень:  понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и
стихотворений; отвечать на вопросы;  понимать содержание детских радио- и
телепередач, отвечать на вопросы учителя;  выбирать правильные средства интонации с
опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;  активно участвовать в
диалогах по темам речевых ситуаций;  высказывать свои просьбы и желания; выполнять
речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие
этикетные слова и выражения;  участвовать в коллективном составлении рассказа или
сказки по темам речевых ситуаций;  составлять рассказы с опорой на картинный или
картинно-символический план.
Содержание учебного предмета «Чтение»
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 пи- сателей. Знание
заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на
вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. Речевая практика
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций
учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций,
предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки,
соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по
памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных
произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по
прослушанному тексту, пересказ. Дикция и выразительность речи. Развитие
артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое
использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование
мимики и жестов в общении. Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое
общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма,
открытки и др.). Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино,
телевидение, радио». Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи
на мысли, чувства, поступки людей. Организация речевого общения Базовые формулы
речевого общения Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени
и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое
обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и
негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье.
Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к
сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка,
тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым
человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в
поздравительной открытке. Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай
познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …»,
«Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться
(«Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). Приветствие и прощание. Употребление
различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или
сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание
формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания.
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза
человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи».
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые
(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий
школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных
невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. Формулы,
сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До
завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те»,
«Звони(те)». Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в
гостях. Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с
праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …»,
«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.
Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам
(тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на
поздравления и подарки. Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой
…», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др. Телефонный разговор. Формулы

обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов
телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы
позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно
попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия.
Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». Просьба, совет. Обращение с
просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к
незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно
…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». Мотивировка отказа.
Формулы «Извините, но …». Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо»,
«пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»),
благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка
благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него.
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и
др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим,
ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. Сочувствие, утешение.
Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. Одобрение,
комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!»,
«Как красиво!» Примерные темы речевых ситуаций «Я – дома» (общение с близкими
людьми, прием гостей) «Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в
школе, в секции, в творческой студии) «Я за порогом дома» (покупка, поездка в
транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в
общественных местах (кино, кафе и др.) «Я в мире природы» (общение с животными,
поведение в парке, в лесу) Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня
развития коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их
жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки
этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации
«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». Алгоритм
работы над темой речевой ситуации Выявление и расширение представлений по теме
речевой ситуации. Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме
ситуации. Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и
формулирование вопросов учителю, одноклассникам. Конструирование диалогов, участие
в диалогах по теме ситуации. Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации.
Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности. Моделирование речевой ситуации.
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме
ситуации.

Тематическое планирование
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добукварный период
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итого
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98
120
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№
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раздел
зазвенел звонок- начался
урок
Осенние страницы
сказка за сказкой
Мир животных
Птицы – наши друзья
Зимние страницы
Все мы сделаем сами и
своими руками
буду делать хорошо и не
буду плохо
Ежели вы вежливы
Весенние страницы
Посмеемся - улыбнемся
Летние страницы
Как хорошо уметь читать
Итого

количество часов
16
12
9
9
9
12
12
9
8
12
8
8
12
136

3 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

раздел
О школе и школьниках
Листьям время опадать
Верные помощники
Крылатые друзья
Здравствуй, Зимушка-Зима!
Сказочные истории
Трудолюбие – это клад
Настали дни весенние
Вот такие истории
Летняя пора
Итого

количество часов
7
9
15
15
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10
15
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13
12
136

4 класс
№
1

раздел
Что такое хорошо

количество часов
15

2
3
4
5
6
7
8
9

Уж небо осень дышало
Народные сказки
О труде и трудолюбии
Произведения русских и
зарубежных писателей
Идет волшебница Зима
Люби все живое
Весна идет
В стране чудес
Итого

16
13
7
6
9
6
15
6
136

