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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа составлена на основе учебного пособия для 3 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы под 

редакцией С. Ю. Ильиной, А. А. Богдановой «Чтение. 3 класс»: - Москва: «Просвещение», 2018 год. 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 

чтению обусловливает его специфику. Необходимость коррекции познавательной и речевой 

деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской 

(родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. Основное направление в работе - научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь 

поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Цель учебного предмета: социализация личности умственно отсталого ребёнка на коррекцию и 

развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения. 

Задачи: 

- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное; 

- обеспечить постепенный переход с послогового чтения на чтение целыми словами; 

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

- формирование техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным 

ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к 

чтению целым словом; 

- развивать умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, делиться впечатлениями 

о прочитанном, рисовать к тексту словесные картинки. 

- воспитывать интерес к уроку чтения и к чтению как процессу. 

Основные направления коррекционной работы: 
- корригировать артикуляционный аппарат; 

- корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся; 

- развивать речь, владение техникой речи; 

- корригировать слуховое и зрительное восприятие; 

- формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- развивать познавательные процессы, кругозор. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Учащиеся, нуждающиеся в 

дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всем 

классом, а самостоятельно читают более облегчённые тексты, пересказывают по наводящим 

вопросам учителя или повторяют ответы сильных учащихся. Осуществляется повседневный и 

текущий контроль. Обобщающий урок проводится после каждого раздела. 

Ведущие приёмы и методы обучения чтению и обучению речи: беседа, рассказ,пересказ, работа с 

учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с вышеназванными ведущими методами используются 

и другие: демонстрация, наблюдение, нахождение сходства и различия, выделение существенных 

признаков, классификация и дифференциация, усыновление причинно - следственных связей между 

понятиями, самостоятельная работа. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи, грамотности. Для 

этого в начале каждого урока проводится упражнение «Читай правильно!». Ведется 

целенаправленная работа со словами, трудными по семантике (устаревшие, просторечные, 

иностранные). Идет систематическая работа над пониманием содержания произведений, овладением 

правильного, полного и последовательного пересказа текста, обогащения и уточнения словарного 

запаса. Обучение правильному построению предложений. С этой целью в зависимости от сложности 

текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 



Использование презентаций, наглядных пособий, дидактических игр, игровых приёмов, 

занимательных упражнений необходимых для пробуждения у учащихся интереса к чтению. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

На изучение предмета «Чтение» в 3 классе отводится 4часа в неделю, 136 часа в год. 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие 

как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, 

и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное 

отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные и предметные результаты 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

Личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования 

― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 



Личностные результаты освоения программы по чтению и развитию речи  включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки: 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других народов; 

3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5. Овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью 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 является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на 

обучение по специальной индивидуальной программе развития. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по чтению: 

 Минимальный уровень: 
 Читать по слогам короткие тексты; 

 Слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

 По вопросам учителя и по иллюстрациям рассказать, о чем читали или слушали; 

Достаточный уровень: 
Наизусть 1-5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом; 

Читать целыми словами короткие тексты; 

Отвечать на вопросы по прочитанному тексту с помощью учителя 

 

6. Содержание учебного предмета 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю. 

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 ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы, о ком 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. 

Примерная тематика 

      Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, 

друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, 

жизни животных, занятиях людей. 

      Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и 

дружбы. 

 

7. Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Здравствуй, школа! 9 

2 Осень наступила. 13 

3 Учимся трудиться. 13 

4 Ребятам о зверятах. 14 

5 Чудесный мир сказок. 9 

6 Зимушка-зима. 23 



7 Так нельзя, а так можно. 12 

8 Весна в окно стучится. 20 

9 Веселые истории 7 

10 Родина любимая. 7 

11 Здравствуй, лето! 10 

  Всего 136 

8. Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебник: Чтение, 3 класс, в 2-х частях, Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Богданова А.А. 

(Просвещение, 2018) 

2. Наглядные пособия 

1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители). 

2. Раздаточный материал 

3. Демонстрационные пособия: 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

3. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиа проектор 


