
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по 

чтению и развитию речи 

1-4 класс 
(для детей с ОВЗ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 

Программа предмета «Чтение и развитие речи » составлена с учетом 

возрастных и психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2013г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

2. СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993) 

3. Адаптированной образовательной программы МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, 

составленной в соответствии с «Программами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 

1-4 классы, В.В. Воронкова, Москва, 2006г. 

4. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г., 

регистрационный № 30213) 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования” 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

 



Структура документа:   программа включает три раздела:  

1.  Пояснительную записку, раскрывающую  характеристику и  место предмета в 

учебном плане, цели изучения. 

2. Основное содержание   с распределением учебных часов по годам обучения и 

отдельным темам. 

3.Требования к уровню подготовки  обучающихся  в  каждом классе  отдельно и 

требования к знаниям выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет «Чтение и развитие речи» складывается из следующих 

содержательных блоков: добукварный период, букварный период, техника чтения, 

понимание прочитанного, развитие устной речи, внеклассное чтение. 

Программа  предмета «Чтение и развитие речи» указывает  на разноуровневые 

требования к овладению знаниями: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально 

необходимый. Это дает возможность учителю осуществлять дифференцированный 

подход к обучению учащихся. 

Обучение в 1 классе ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех 

случаях, когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот 

срок может быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период 

обучения грамоте заканчивается во 2 классе). 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на 

каждом году обучения. Одновременно с овладением чтением вслух школьники 

учатся читать про себя: систематическая работа по обучению чтению про себя 

начинается с 3 класса. Также,  примерно в 3 классе с переходом  на чтение целыми 

словами начинается систематическое формирование выразительного чтения. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений.  

 Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи.  

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Цель программы: 

- формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

- содействовать  социально адаптации в плане общего развития и сформированности  

нравственных качеств. 



 

Задачи программы: 
- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; 

- учить осмысленному  восприятию прочитанного; 

- воспитывать звуковую культуру речи. 

- содействовать  социальной адаптации в плане общего развития и сформированности  

нравственных качеств. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 

Согласно учебному плану классов для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №30 на 

изучение предмета «Чтение и развитие речи» отводится 439 часов  из расчета 3 часа 

в 1 классе , 4 часа - во 2 классе, 3 часа в 3-4 классах. 

Внеклассное чтение проводится не реже 1 раза в месяц. 

 

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на 

курс чтение и развитие  речи отводится: 

 

Класс и 

предмет 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

1 класс 99 3 ч. 

2 класс 136 4 ч. 

3 класс  102 3 ч. 

4 класс 102 3 ч. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении 

приоритетными для  учебного предмета «Чтение  и развитие речи» являются 

умения: 

- формирование навыков работы с учебником, текстом; 

- отвечать на поставленные вопросы; 

- передавать содержание прочитанного; 

 - оценивать  главных  героев; 

-  устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; 

-  делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

 

Результаты обучения: 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие начальную школу, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс начальной  школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 



«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 

разделов содержания. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В результате изучения предмета «Чтение и развитие » ученик должен: 

1 уровень: 

знать/понимать 

- наизусть 3—5  стихотворений; 

 

уметь 
- осознанно  и правильно  читать текст вслух  целыми  словами; 

- выделять   главную   мысль  произведения 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- делить текст на части, придумывать заглавия к основным частям текста; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

-  устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-Правильно читать вслух целыми слова, про себя. 

-Разучивать небольшие по объему стихотворения. 

 

       2 уровень: 

знать/понимать 

- наизусть 3 стихотворения; 

 

уметь 

- правильно  читать текст вслух  по слогам  ; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

-  устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-Правильно читать вслух по слогам. 

-Разучивать небольшие по объему стихотворения. 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 

1 класс 

99 часов 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

   Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество 

учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», 

«Перемены в школе, их назначение», «Я и моя      семья», «Окружающий меня мир». 

   Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при 

желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

           Изучение уровня общего развития и подготовленности   учащихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и  индивидуальной работы. 

Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые 

поручения по словесному заданию,  внятно выражать свои просьбы и желания, 

слушать сказки и  рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и  

понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с помощью 

учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, 

составлять простые предложения по своим практическим действиям, по  картинкам 

и по вопросам. 

           Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения 

(совместно с логопедом) и расстройства  движений рук проводится в течение 

первого года  обучения и в последующих классах . 

Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. 

Развитие речевого слуха, формирование фонематического   восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание 

и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями 

окружающей действительности и играми. 

           Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем 

слова и фразы, практически различать  слова, сходные по звуковому составу (жук — 

лук, стол — стул, палка — лапка). 

          Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление 

простых по структуре слов на слоги (у - хо, ру - ка, го-ло-ва). Выделение из слов 

некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах 

(узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков). 

 Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся.  Различение 

наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, 

желтый). 

          Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых 

линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок 

разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, 

столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

           Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения 

предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном 

положении). 



Специальная подготовка к обучению письму. 

          Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, 

правильного расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

           Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, 

складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление 

фигурок из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному 

учителем образцу. Игра с мозаикой. 

         Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в 

различных направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), 

переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при 

штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших фигур 

по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование 

прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, 

оконная рама, фигуры в форме букв). 

            Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях 

в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с 

наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале 

и в конце слова  

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

 2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, 

р. 

 Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

 Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

 Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-

ла). 

 Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 

слога (сом). 

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, 

л, а, х, н, р. 

 Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из 

двух слогов. 

 Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звукобуквенного 

анализа. 

 3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, 

ж, б, г, д, й, ь 

 Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в 

начале, в середине, в конце). 



 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

 Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, 

гор-ка, пар - тa, ко-тик). 

 Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

 4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, 

щ, ф, э, ъ. 

 Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; 

согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

 Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и 

буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

 Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, 

я, н, ц, ч, щ, ф, э. 

 Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) 

слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех 

слов. Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

 Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с 

предварительным анализом. 

 Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки  слов из трех-четырех 

букв с   последующей  записью. 

 Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из 

двух слогов. 

 Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звукобуквенного 

анализа. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

 Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на 

него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг 

друга). Составление простых нераспространенных предложений на основе 

демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке; добавление к 

ним одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует 

(чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится 

(где?) в школе). 

 Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

 Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных 

наречий (хорошо— плохо, близко— далеко и др.). 

 Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-4 вопроса. 

 

2  класс 

136 часов 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 

целыми словами. 

Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 



ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на 

вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 

переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение 

их перед классом. 

 

ВНЕКЛАССНОЕ     ЧТЕНИЕ 

Развитие 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 чем в ней рассказывается? 

 

 

3 класс 

136  часов 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой 

структуре слов. Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

 

ПОНИМАНИЕ  ПРОЧИТАННОГО 

Ответы на вопросы, оком или о чем говорится в прочитанном 

тексте/Понимание и объяснение слов и  выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с 

опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование 

словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.  

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их 

перед классом. 

 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 

постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 



Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного и объяснение иллюстраций. 

 

4 класс 

102 часа 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения,  необходимой интонации. 

 

ПОНИМАНИЕ    ПРОЧИТАННОГО 

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. 

 

РАЗВИТИЕ     УСТНОЙ   РЕЧИ 

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия  прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из  прочитанного. 

Примерная   тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей.  

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

 

 

 

 


