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Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению предназначена для учащихся 3 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года за №273, приказом «Федеральный  государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  от 19 

декабря 2014г. за № 1599, АООП (1 вариант) и предназначена для работы с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основой является программа  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013г., 

филиал издательства «Просвещение», Санкт-Петербург. 

Основная цель - научить детей читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь 

поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Уроки чтения имеют большое значение во всей системе учебно- воспитательной 

работы в школах для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Чтение является одним из главных средств познания. Именно на уроках чтения 

последовательно и систематически расширяются представления детей об 

окружающей действительности, обогащаются их наблюдения. 

На уроках чтения в младших классах учащиеся получают элементарные сведения о 

природе и обществе, которые служат основой формирования у них 

материалистического мировоззрения. 

Чтение является могучим средством общественно- политического , нравственного 

и эстетического воспитания. 

Чтение дает богатый материал для развития связной речи, обогащения словаря, 

воспитывает любовь к родному языку. 

Уроки чтения в младших классах - это база, на которой строится все обучение, это 

основа для дальнейшего развития ученика. 

Уроки чтения в младших классах для детей с интеллектуальными нарушениями 

организуются как объяснительное чтение и ставят перед собой задачи развития у 

учащихся навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

сообщения первоначальных сведений о природе и обществе, а также нравственного 
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и эстетического воспитания учащихся. Объяснительное чтение предполагает 

обучение умению соблюдать паузы в интонации, логическое ударение, интонацию 

прямой речи. Уделяется большое внимание разбору содержания текста, 

раскрываются и уточняются понятия, выясняется значение отдельных слов. 

Обращается внимание на характер и речь персонажей. При разборе содержания , 

объяснении незнакомых слов демонстрируются картины, предметы, муляжи, 

макеты, кинофильмы и другие средства наглядности. 

Значительное место на уроках объяснительного чтения занимает неоднократное 

перечитывание текста и его частей. Обучение чтению у учащихся младших классов 

с интеллектуальными нарушениями является наиболее трудным разделом обучения 

языку. 

В третьем- четвертом классах, где учащиеся читают художественные 

произведения больших размеров, с более серьезным содержанием , методика 

работы приближена к методике работы разбора художественных произведений в 

начальной школе. 

Наряду с художественными произведениями в круг чтения младших школьников 

входят и научно - популярные статьи, которые не только читаются и разбираются, 

но и изучаются, в результате чего учащиеся получают определенные знания и 

умения, полезные советы, инструкции. 

После завершения работы над очередной темой проводится обобщение 

пройденного к каждой теме. Учитель, заранее, подбирает произведения для 

дополнительного внеклассного чтения. Обобщению и повторению прочитанного 

помогают вопросы, имеющиеся в учебнике. 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Компенсация недостатков 

психофизического развития достигается путем организации разноуровнего 

обучения, с учетом возможностей воспитанников, с использованием 

индивидуального и дифференцированного подхода. Присутствует эмоционально - 

благоприятный климат в классе, разнообразные формы учебной деятельности, 

ситуация успеха, различные виды помощи, стимуляция познавательной 

активности, использование игровых приемов, дидактические игры. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 
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Согласно учебному плану учебный предмет «Чтение» относится к обязательной 

части учебного плана. 

Кол-во часов на изучение предмета в 3 классе - 4 ч. в неделю. 

Кол-во часов на изучение в 3 классе за учебный год- 136 часов. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

• Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья». 

• Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо). 

• Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, строитель, швея, плотник. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• осознанное и правильное чтение текста вслух и про себя целыми словами; 

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

• использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

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

иллюстрацию; 

Достаточный уровень: 

• чтение текста вслух целыми словами с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 
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• 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 полностью и выборочно; 

• выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни  

Усвоения предметных результатов по чтению на конец обучения в 3 классе 

 

Минимальный уровень  

 Выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

 Называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 Выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова; 

 Адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

 Называть своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, ближайших родственников; 

 Называть свою улицу; 

 Участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 

 Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал. 

 Буквенное чтение слогов и слов (из 3-4 букв) 

Достаточный уровень 

 Буквенное и слоговое чтение слов; 

 Знать алфавит, звуки и буквы, гласные и согласные, заглавную и строчную букву; 

 Знать «ь», который не обозначает звука и является показателем мягкости предшествующего 

согласного 

 Знать названия и свойства изученных предметов и их частей; 

 Знать обобщающие названия групп предметов. 

 Слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

 По вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали (одним - 

двумя обобщающими словами) 

 Читать правильно по слогам; 

 Называть действующие лица (по слогам); 

 Называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

 Участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленные вопросы; 
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 Составлять простые распространённые предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов;  

 Использовать изучаемые предлоги 

 

Содержание учебного предмета 

 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 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного предмета Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Здравствуй школа 10ч Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта 

Характеризовать героев рассказа на основе анализа их 

поступков; собственных впечатлений о герое.  

Рисовать словесные картины  с опорой на текст 

стихотворения.  

Определять особенности юмористического про-

изведения.  

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно читать по ролям.  

Рассматривать иллюстрации, соотносить их со-

держание с содержанием текста в учебнике.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 
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2 Осень наступила .. 12ч Пересказывать подробно по плану произведение.  

Выражать своё собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам.  

Определять последовательность событий 

Сравнивать сказки и рассказы о животных 

Видеть красоту природы, изображённую в худо-

жественных произведениях.  

Определять героев произведения; характеризовать их.  

Составлять план. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

3 Учимся трудиться 10ч  Читать выразительно, отражая настроение сти-

хотворения.  

Воспринимать на слух художественный текст. 

Делить  рассказа на части по плану 

Пересказывать содержание рассказа по плану 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

текст. Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

4 Ребятам о зверятах 15ч  Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте 

Сравнивать звуки, описанные в художественном тексте. 

 Контролировать себя в процессе чтения, само-

стоятельно.  

Находить средства художественной выразительности; 

подбирать свои собственные придуманные слова; 

создавать с помощью слова собственные картины.  

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от 

лица другого героя сказки).  

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать 

подписи под рисунками 

Представлять картины осенней природы.   

Находить средства художественной выразительности; 

подбирать свои собственные придуманные слова; 

создавать с помощью слова собственные картины.  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

5 Чудесный мир сказок  9ч  Читать произведения вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя 

Читать выразительно, отражая настроение сти-

хотворения.  

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение 

к ним. 

Определять последовательность событий в про-

изведении. 

Придумывать продолжение рассказа 

  Размышлять над прочитанным. 

Делить  рассказа на части. Составлять план.  

 Пересказывать содержание рассказа по плану 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их со-

держание с содержанием текста в учебнике 

6 Зимушка - зима. 20ч  Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 
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героями сказок. 

Называть другие народные сказки;  

перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от 

лица другого героя сказки).  

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать 

подписи под рисунками. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

 Читать выразительно, отражая настроение сти-

хотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

7 Так нельзя, а так можно.  10ч  Рисовать словесные картины зимней природы с опорой 

на текст стихотворения.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного текста. 

 Сравнивать и характеризовать героев произведения 

на основе их поступков, использовать слова антонимы 

для их характеристики 

Делить  рассказа на части. Составлять план.  

Пересказывать содержание рассказа по плану 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их со-

держание с содержанием текста в учебнике.  

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно читать по ролям. 

8 Весна в окно стучится         20ч  Характеризовать героев сказки. 

Называть другие русские народные сказки.. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворе-

ния. 

Определять особенности юмористического про-

изведения; характеризовать героя, используя слова-

антонимы.  

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно читать по ролям. 

Воспринимать на слух художественный текст.  

Определять смысл произведения.  

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение 

к ним; выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

9 Весёлые истории.        7 ч  Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно читать по ролям. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них.  

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана.  

10 Родина любимая.  11ч  Читать выразительно, отражая настроение сти-

хотворения 

Видеть красоту природу, изображённую в худо-
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жественных произведениях 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта 

11 Здравствуй, лето!  12 ч.  Определять последовательность событий 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Читать выразительно, отражая настроение сти-

хотворения. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их со-

держание с содержанием текста в учебнике.  

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно читать по ролям. 

Видеть красоту природы, изображённую в худо-

жественных произведениях 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе вопросов и заданий, 

представленных в учебнике. 

                                                                     

Итого 

136 

часов 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Рекомендуемая учебно-методическая литература: 

1. Программы специальных (коррекционных)образовательных 

учреждений VIII вида, подготовительный, 1-4 классы.М. «Просвещение» 2013 год. 

2. Учебник «Чтение» С. Ю. Ильина, 3 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 2 ч. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

Дополнительная литература: 

1. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе». - 

М.,2010. 

2. Воронкова В. В. « Обучение чтению и письму учащихся младших классов 

коррекционной школы». — М.:, 2009. 

3. 3..ЗахароваВ.В., КрутковскаяН.Л. «Поурочные разработки по литературному 

чтению». 

4. Коренев А. Н. « Нарушения чтения и письма у детей» / А. Н. Коренев. — СПб.: 
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Речь, 2006. 

5. Костромина С. Н., Л. Г. Нагаева «Как преодолеть трудности в обучении 

чтению». — М.,2008. 

6. 6.Лалаева Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной 

школы». — М.: Просвещение, 2010. 

7. 7.Лалаева Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах» - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2010. 

8. Львов М. Р., Рамзаева Т. Г., Светловская Н. Н. «Методика обучения русскому 

языку в начальных классах». — М.: Просвещение, 2007. 

9. «Обучение учащихся I—IV классов вспомогательной школы»: 

пособие для 

учителей / под ред. В. Г. Петровой. — М.: Просвещение, 2007. 


