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Пояснительная записка 

                 Рабочая программа по чтению разработана в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой  образования обучающихся с умственной  

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), ФГОС  О у\о (Приказ № 1599 от 19 

декабря 2014года). 

        Рабочая программа составлена на 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 Основная цель обучения чтению  - научить детей читать доступный их 

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

поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. У учащихся формируется 

навык сознательного, правильного, выразительного чтения, осуществляется переход к 

более совершенным способам чтения. 

           Задачами уроков чтения в младших классов являются: 
-воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

- формирование у них техники чтения: правильно( без искажения звукового состава и с 

правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от 

послогового чтения  к чтению целым словом; 

- формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время 

коллективного анализа; 

-развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах,  делиться впечатлением о прочитанном, 

дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ и др.                       

            Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету « Чтение»: 

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; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

                 Предметные результаты -  читать произведения разных жанров с соблюдением 

норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;  

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими 

словами( с помощью учителя); различать последовательность событий и 

последовательность их изложения; выделять смысловые части текста, составлять простой 

и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям; пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с 

включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 



обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; ориентироваться в учебном тексте, 

использовать полученную информацию; составлять личное мнение о литературном 

произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в устной форме;  
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, 

учитель−класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и 

понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно 

соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; читать; писать; наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей действительности; работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях).  

Таблица тематического распределения часов 

( 136 часов в год, 4 часа в неделю) 

 К-во 

ч. 

  1   Здравствуй, школа! 10 

  2   Осень наступила 10 

  3   Учимся трудиться 10 

  4   Ребятам о зверятах 13 

      4.1   Животные в природе  

     4.2  Смешные истории о животных  

  5   Чудесный мир сказок 10 

  6   Зимушка- зима 20 

       6.1    Поет зима, аукает  

      6.2    Зимние страницы  

  7   Так нельзя, а так можно 10 

  8   Весна в окно стучится 20 

       8.1    Салют весне  

       8.2    Весенние страницы  

  9   Веселые истории 10 

 10  Родина любимая 10 



 11  Здравствуй, лето! 13 

       11.1  Летние страницы  

      11.2   Вот и лето подоспело…  

 136ч 

                                                                      3 класс 

Чтение (136ч 4ч в неделю) 

Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, 
сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, 

современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях 

с природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в этих отношениях. 
Рождественские рассказы. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу время – 
потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима аукает», «Жизнь дана на добрые дела», «В 

мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Лето пришло».  

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 

ударения. Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 
слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со сложными 

слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца предложения, 
восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания читаемого ( радость, 

грусть и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи ( мальчик 

затараторил, радостно воскликнул и т.д.). Чтение по ролям и драматизация отработанных 
диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную оценку 

( первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий и поступков 
героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение 

отношения автора к своим героям. Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой 
опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи ( добро побеждает зло и т.д.). 

Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения. Обращаясь за ответом к 

учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти 
речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися 

непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в 

объяснении семантики слова ( опора на наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение 
логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Развитие речи. 
Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению. Сравнение 
рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего 

произведения своими словами с использованием приёмов, делающих этот пересказ 

коммуникативно – целесообразным ( по цепочке, с эстафетой и т.д.). Предварительная работа над 

текстовыми синонимами ( как по – разному, не повторяясь). Выборочный пересказ эпизодов из 
прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к 

отдельным отрывкам текста. 

 

Здравствуй, школа! (10ч) 
Сентябрь. М Садовский 

Веселая улица. По В. Воскобойников 

Первое сентября В. Берестов 
Завтра в школу. По В. Драгунскому 

Пятерки. По М. Шиму 

Кто лучшим будет. В.Бирюков 
Обида. По В. Хомченко 

Наша учительница. А. Аксеннова 



Школьные загадки  

Осень наступила (10ч) 
Осень. О.Высоцкая 

Последний лист. По Ю. Ковалю 

Сентябрь на дворе. По Н. Сладкову 
Воробей. В. Степанов 

Лето на веревочке. По А. Баркову 

Улетают, улетели… Е. Благинина 

Ворона и лисица. По Э. Шиму 
За кормом для птиц. По Л. Воронковой  

В октябре. Г. Ладонщиков 

Страшный невидимка. По Н. Сладкову 
Осень наступила. А. Плещеев 

Доскажи словечко Н. Майданик 

Сказка об осеннем ветре. По Н. Абрамцевой 

Учимся трудиться (10ч) 
Все для всех. Ю. Тувим 

Работа. По Д. Габе 

Мои помощники. В. Орлов 
Повара. Б. Заходер 

Бабушка и внучка. По А. Потаповой 

Сюрприз. По М. Дружининой 
Маргаритка .О. Высотская 

Пуговица. По М. Хомченко 

Портниха. Г. Ладонщиков 

Как я помогал маме мыть пол. По В. Голявкину 
Как Алешке учиться надоело. По С. Баруздину 

Пуговица. В. Осеева 

Чем пахнут ремесла. Дж. Родари 

Ребятам о зверятах( 13ч) 
Лисята. По Е. Чарушину 

Заяц. Е. Тараховская 
Еж. По М. Пришвину 

Материнская забота. По А. Баркову 

Белек. По Г. Снегиреву 

Пин и Гвин. В. Прихидько 
Галка. По Б. Житкову 

Куринный воспитанник. По В. Гаранжину 

Добрый Волк. По М. Тарловскому 
Живая шляпа. По Н. Носову      

Котята. По Н. Павловой 

Кошкин щенок. В. Берестов 

Сердитый дог Буль. По М. Пляцковскому 

Чудесный мир сказок (10 ч) 
Лиса и журавль (Русская народная сказка) 

Храбрый баран (Русская народная сказка) 
Лиса и тетерев (Русская народная сказка) 

Овечка и волк (Украинская народная сказка) 

Медведь и пчелы (Башкирская народная сказка) 
Тигр и лиса (Таджикская  народная сказка) 

Лиса и куропатка (Французская  народная сказка) 

Куцый хвост (Абхазская  народная сказка) 

Глупый котенок (Удмурдская  народная сказка) 

Зимушка -  зима (20 ч) 
Ой, ты, зимушка-зима! 

Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз. По В. Бианки 
Декабрь. М. Садовский 



Как елку наряжали. По Л. Воронковой 

В новогоднюю ночь. С. Попов 
Как Дед  Мороз сделал себе помощников. По А. Усачеву 

Такой вот герой. По А. Потаповой 

Зима С. Есенин 
Подарок  С. Суворова 

У Ники новые лыжи. По В. Голявкину 

С прогулки И. Шевчук 

Неудачная находка По М. Быковой 
Детство  И. Суриков 

Что за зверь. По Е. Чарушину 

Не стучать – все спят! По Э. Шиму 
Зайка В. Степанов 

Снежок З. Александровна 

Еловая каша. По Н. Сладкову 

Коллективная печка По С. Баруздину 
Доскажи словечко В. Аникин По С. Георгиеву 

Так нельзя, а так можно (10ч) 
Снегирь и Синичка. По А. Ягафаровой 
Птица-синица По В. Хомченко 

Дельный совет Г. Ладонщиков 

Косточка. По Л. Толстому 
Праздничный стол  По С. Георгиеву 

За игрой В. Берестов 

Бревно С. Баруздин 

Как Артемка Котенка спас А. Седугин 
Подвиг По В. Осеевой 

Лесные доктора По В. Бирюкову 

Весна в окно стучится (20ч) 
Зима недаром злится Ф. Тютчев 

Весенняя песня  По. В. Бирюкову 

Веснянка (Украинская народная песня) 
Сосулька  По.Э. Шиму 

Выгляни, Солнышко  (Русская народная песня) 

Мамин портрет С. Вербова 

Разноцветный подарок П. Синявский 
Тихо-тихо А. Седугин 

Лицом к весне Р.Сеф 

Ледоход По Р. Фархман 
Сон Медвежонка По Р. Фархади 

Медведь проснулся Г. Ладонщиков 

Заяц на дереве По В. Бианки 

Наши гости С. Погореловский 
Скворушка По Г. Скребицкому 

Весенняя гостья И. Белоусов 

Пчелки на разведках По К. Ушинскомус 
Тюльпаны По А. Баркову 

Доскажи словечко Е. Савельева 

Веселые истории(10ч) 
ПерепутаницаР.Фархади 

Эхо По Г.Остеру 

Кто кем становится А. Шибаев 

Волшебный барабан А.Усачев 
Шишки М. Пляцковский 

Портрет По Ю Степанову 

Булочная песенка М. Бородиская 

Родина любимая (10ч) 



Скворец на чужбине Г. Ладонщиков 

Наше Отечество По К. Ушинскому 
Флаг России По Т. Кудрявцевой 

Главный город страны М. Ильин 

Песня В. Степанов 
День победы А. Усачев 

Страшный клад По С. Баруздину 

Тульские пряники По С. Алексееву 

Здравствуй, лето! (13ч) 
Что такое лето? А.Усачев 

Что сказала бы мама? По Л. Воронковой 

Земляника М. Дружинина 
Жарко Р. Фархади 

Куда исчез гриб? По В. Хомченко 

Еж-спаситель ПО В. Бианки 

Верное время По Э. Шиму 
Доскажи словечко Е. Савельева 

Основные требования к умениям учащихся 

Достаточный уровень: 
- читать после анализа текст вслух целыми словами ( по слогам трудные по семантике и структуре 

слова) с соблюдением пауз и соответствующие тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 
- читать про себя, выполняя задания учителя; 

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям; 

- пересказывать прочитанное по частям; 
- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками класса; 

Минимальный  уровень: 
- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 
- пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед учениками класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Учебно-методическая литература 

  

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) М.,2017 

Бгажнокова И.М. Аксенова А.К. Методика обучения грамоте в специальной ( 

коррекционной) школе: Учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС , 1999.-320 с. - (Коррекционная педагогика) 

Матвеева Е.М «Развитие речи 3 класс. Конспекты уроков». Волгоград. Учитель, 2014 

Рудченко Л.И. «Чтение 3 класс. Коррекционно – развивающие занятия». Волгоград. 

Учитель, 2015г. 

 Андреева Н.Г. логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. 

Ч.1:Устная речь. Лексика: пособие для логопеда/ Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009.    

Андреева Н.Г. логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. 

Ч.2: Предложение. Текст: пособие для логопеда/Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 
Учебник: С.Ю. Ильина, А.А. Богданова. Чтение 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы.  В 2 частях. Москва «Просвещение», 2018 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
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