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Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Чтение» является базовым гуманитарным предметом 

в начальной школе, с помощью которого можно решать не только 

узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи 

гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями 

аутистического спектра. Это прежде всего воспитание сознания, 

воспринимающего мир (не только произведения литературы и 

художественной культуры, но и весь окружающий мир– мир людей и 

природы). 

Цель: научить учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Изучение чтения призвано решить следующие задачи: 

- Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание). 

- Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и 

развитие коммуникативно-речевых навыков. 

- Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности. 

- Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию. 

- Развитие навыков устной коммуникации. 

- Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе 

требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с расстройствами 

аутистического спектра Вариант 8.3) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Киселевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» (далее ШКОЛА 30). 

Рабочая программа предназначена для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее с РАС), вариант 8.3, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Рабочая программа обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ОВЗ (с РАС. 

Вариант 8.3) ШКОЛЫ 30. 
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Сроки получения начального общего образования учащимися с РАС 

(вариант 8.3) пролонгированы с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития, обучающихся 

данной категории составляют 6 лет. Рабочая программа учебного предмета 

«Чтение» составлена для 4 классов. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Чтение» направлен на изучение раздела «Чтение и 

развитие речи» курса «Русский язык». 

Обучение чтению детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными наращениями), представляет большую проблему в 

следствие специфических особенностей развития:   

- особенностями в развитии мыслительных операций, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории 

детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.; 

- специфическими особенностями памяти; 

- нарушениями внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения;   

- недостатками в развитии речевой деятельности, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей 

вызывают трудности при организации процесса обучения. Усвоение 

учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и 

избирательный характер.  

Приобретаемые знания, умения и навыки с большим трудом переносятся 

и используются в реальной жизни. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Чтение»: 

- Развитие устной и письменной коммуникации.  

- Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения.  

- Развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, 

отвечающие уровню общего и речевого развития обучающихся, 

использовать полученную информацию для решения жизненных задач.  

- Развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях общения, используя 

доступные вербальные и невербальные средства. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную часть учебного 

плана начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) ШКОЛЫ 30. Учебный предмет 

«Чтение» изучается с 1 по 4 класс. Рабочая программа учебного предмета 

«Чтение» для учащихся  4 классов предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета в объеме –  136  часов (4 часа в неделю: 3 часа из 

обязательной части учебного плана и 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору); 

честь; достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

(личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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Личностные и предметные результаты учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 

принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

1) овладение обучающимися посильными умениями использовать 

словесную речь (в устной и письменной формах) как средства 

коммуникации в предметно-практической, учебной и элементарной 

социально-бытовой деятельности; 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства 

коммуникации в зависимости от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на 

уровне индивидуальных возможностей обучающегося), 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по-

возможности, элементарными каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение; 

7) владение элементарными приемами анализа текста для понимания 

смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в том 

числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

 

 



9 
 

Содержание учебного предмета 

 

Чтение и развитие речи 

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.  
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

4 класс (136 часа) 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Колич

ество 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

 Школьная 

жизнь 

11 Читать без искажения звукового состава 

слова с соблюдением правильного 

ударения. Читать целыми словами 

двусложные и трехсложные слова с 

простыми слоговыми структурами. Читать 

по слогам малознакомые слова со 

сложными слоговыми структурами: 

всмотрелся, встречался. Читать 

выразительно с соблюдением пауз на 

знаках препинания. Соблюдать интонацию 

конца предложения (восклицательная, 

вопросительная, повествовательная). 

Выбирать соответствующий тон голоса для 

передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, 

обида). 

 Листьям время 

опадать 

17 Читать по слогам малознакомые слова со 

сложными слоговыми структурами: 

всмотрелся, встречался. Читать 

выразительно с соблюдением пауз на 

знаках препинания. Соблюдать интонацию 

конца предложения (восклицательная, 

вопросительная, повествовательная). 

Читать по слогам малознакомые слова со 

сложными слоговыми структурами: 

всмотрелся, встречался. Читать 

выразительно с соблюдением пауз на 

знаках препинания. Соблюдать интонацию 

конца предложения (восклицательная, 

вопросительная, повествовательная). 

Выбирать соответствующий тон голоса для 

передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, 

обида). Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот 
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пересказ коммуникативно-целесообразным 

(по цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

 Делу-время, 

потехе час 

7 Пересказывать прочитанное произведение 

своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых 

не понятны. Разъяснять значения слов, 

встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 

 В мире 

животных 

13 Читать по ролям и инсценировать отрывки 

читаемых произведений. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами 

с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным 

(по цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых 

не понятны. Разъяснять значения слов, 

встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. Составлять собственный рассказ 

по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнить рассказ, 

придуманный учащимся, и рассказ, 

написанный автором. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами 

с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным 

(по цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

 Жизнь дана на 

добрые дела 

8 Выбирать соответствующий тон голоса для 

передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, 

обида). Читать по ролям и инсценировать 

отрывки читаемых произведений. 

Пересказывать прочитанное произведение 

своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по 
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цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых 

не понятны. Разъяснять значения слов, 

встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 

 Зима наступила 23 Читать без искажения звукового состава 

слова с соблюдением правильного 

ударения. Выбирать соответствующий тон 

голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, 

удивление, обида). Читать по ролям и 

инсценировать отрывки читаемых 

произведений. Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным 

(по цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых 

не понятны. Разъяснять значения слов, 

встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. Составлять собственный рассказ 

по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнить рассказ, 

придуманный учащимся, и рассказ, 

написанный автором. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами 

с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным 

(по цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

Заменить часто повторяющееся имя героя 

произведения различными синонимами. 

 Веселые 

истории 

9 Составлять собственный рассказ по 

заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнить рассказ, придуманный учащимся, 

и рассказ, написанный автором. 

Пересказывать прочитанное произведение 

своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по 
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цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

Заменить часто повторяющееся имя героя 

произведения различными синонимами. 

Пересказывать выборочные эпизоды из 

прочитанного с использованием авторских 

слов и выражений. Составить словестные 

картинки к отдельным отрывкам текста. 

 Полюбуйся, 

весна наступает 

14 Выбирать соответствующий тон голоса для 

передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, 

обида). Читать по ролям и инсценировать 

отрывки читаемых произведений. 

Пересказывать прочитанное произведение 

своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых 

не понятны. Разъяснять значения слов, 

встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. Составить словесные картинки к 

отдельным отрывкам текста. 

 В мире 

волшебной 

сказки 

10 Составить словесные картинки к 

отдельным отрывкам текста. Читать без 

искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Читать целыми словами двусложные и 

трехсложные слова с простыми слоговыми 

структурами. Читать по слогам 

малознакомые слова со сложными 

слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. Читать выразительно с 

соблюдением пауз на знаках препинания. 

Соблюдать интонацию конца предложения 

(восклицательная, вопросительная, 

повествовательная). Выбирать 

соответствующий тон голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого 

(радость, грусть, удивление, обида). Читать 

по ролям и инсценировать отрывки 

читаемых произведений. Пересказывать 
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прочитанное произведение своими словами 

с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным 

(по цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых 

не понятны. Разъяснять значения слов, 

встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 

 Родная земля 10 Выбирать соответствующий тон голоса для 

передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, 

обида). Читать по ролям и инсценировать 

отрывки читаемых произведений. 

Пересказывать прочитанное произведение 

своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых 

не понятны. Разъяснять значения слов, 

встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 

 Лето пришло 11 Составлять собственный рассказ по 

заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнить рассказ, придуманный учащимся, 

и рассказ, написанный автором. 

Пересказывать прочитанное произведение 

своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование 

рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых 

не понятны. Разъяснять значения слов, 

встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 

 Внеклассное 

чтение 

3 Знать заглавие и авторов книг детских, 

русских и зарубежных писателей. 

Ориентироваться в книге по оглавлению. 
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Отвечать на вопросы о прочитанном. 

Пересказывать отдельные эпизоды. 

Посетить школьную библиотеку. Составить 

отчет о прочитанной книге перед классом 

на уроке чтения 

 ИТОГО 136  
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Учебно-методические пособия: 

 С.В. Ильина, А.К. Аксенова. Чтение 4 класс. Учебное пособие. 

Адаптированные программы. В 2 частях. ФГОС ОВЗ. М.: Просвещение,2018  

Разрезная азбука, слоги, слова.  

Предметные и сюжетные картинки (в том числе в электронном виде) 

Плоскостные и объемные игрушки. 
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