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1. Пояснительная  записка 

 

Разработано  на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Москва «Просвещение» 2017г.;  

 Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2011г. 

 

Чтение является важным учебным предметом, входящим в образовательную область 

«Язык и речевая практика» в основной общеобразовательной программе для детей с лёгкой 

степенью умственной отсталости, так как от его усвоения во многом зависит успешность 

всего школьного обучения. 

 

Чтение является важным учебным предметом, входящим в образовательную область 

«Язык и речевая практика» в основной общеобразовательной программе для детей с лёгкой 

степенью умственной отсталости, так как от его усвоения во многом зависит успешность 

всего школьного обучения. 

Цель рабочей программы по предмету «Чтение»– развитие речи школьников, 

особенно её коммуникативной функции и формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения. 

Задачи: 

 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности, и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, словосочетание, 

предложение); 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 формирование у детей  техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми 

словами. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

В 3 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе которого у учащихся 

последовательно формируется умение разбираться в содержании прочитанного, объяснять 

поступки героев. Доступность анализа создаётся за счёт группировки материала в 

соответствии с определёнными темами, связанными с жизнью и опытом детей. Такое 

расположение материала даёт возможность опираться в разборе произведений на 

происходящие в данный момент события. Ведется систематическая работа по обучению 

чтению про себя, формируется  орфоэпическое выразительное чтение с переходом на чтение 

целыми словами. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной речи. 

Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного. Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе 

анализа произведения, направленного  на выяснение информации, заложенной в тексте, 

смысловых связей между описанными событиями и действиями героев. Такая работа 

обеспечивается подбором текстов, соответствующих  интересам учащихся, и 

целенаправленными вопросами учителя. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Чтение» входит в образовательную область 

«Язык и речевая практика» и изучается школьниками с лёгкой степенью умственной 

отсталостью  в соответствии с требованиями ФГОС. Рабочая программа по предмету 

«Чтение» в 3  классе рассчитана на 136 часов в год в соответствии с учебным планом (4 часа 

в неделю, 34 учебных недели). 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные учебные действия: 

 осознавать себя как ученика заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга 

 самостоятельно  выполнять учебные задания, поручения, договорённости 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе 

Коммуникативные учебные умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс, учитель  – ученик) 

 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 

Регулятивные учебные  способности: 

 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 её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов 

Познавательные учебные умения: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заменителями; 

 писать и выполнять арифметические действия 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, устное высказывание, предъявленное на бумажных и электронных 

носителях) 

Предметные результаты 

В рабочей программе 2 класса по предмету «Чтение» предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень освоения предметных результатов является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения  этого уровня  

не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Минимальный уровень: 



5 
 

- слушать чтение произведения отвечать на вопросы информационного плана; 

- правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целым 

словом часто встречающихся двусложных слов; 

- соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста;  

- пересказывать содержимое части текста по вопросам учителя или по картинно – 

символическому плану к каждому предложению; 

- выразительно читать наизусть 3 – 4 небольших стихотворения. 

Достаточный уровень: 

- Слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

- читать текст целыми словами вслух целыми; 

- активно участвовать в анализе произведений; 

- пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный 

план; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного 

анализа произведения; 

- выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений 

Личностные результаты 

 Включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах: 

 умение вступать в контакт с педагогом 

 способность работать в коллективе (ученик-ученик) 

 слушать и понимать инструкцию педагога 

 обращаться за помощью и принимать помощь педагога 

 

Формы   контроля   уровня достижений обучающихся 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний учащихся Наблюдение, опросы. 

Текущий Освоение учебного материала 

по теме, разделу программы 

Диагностические задания: 

самостоятельные работы, опросы, 

карточки.  

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Проверка техники чтения 
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5. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Чтение» включает следующие разделы: 

- Здравствуй, школа! 

- Осень наступила. 

- Учимся трудиться. 

- Ребятам о зверятах. 

- Чудесный мир сказок. 

- Зимушка-зима 

- Так нельзя, а так можно. 

- Весна в окно стучится. 

- Весёлые истории. 

- Родина любимая. 

- Здравствуй, лето! 

Содержание раздела 

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

ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по 

семантике и слоговой структуре, с предварительным их прочтением с помощью учителя. 

Упражнения в чтении специально подобранных текстов, составленных из слов, простых по 

значению и слоговой структуре.  

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов 

типа: что [што], чтобы [штобы], кого [каво] и т.д. Чтение про себя после анализа текста для 

подготовки к более быстрому темпу чтения. 

Выразительное чтение. Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, 

длинная на точке. Интонация законченности повествовательного предложения, 

вопросительная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса эмоционального 

содержания читаемого и характера персонажа. Выделение ремарок автора, чтение текста в 

соответствии с ним по образцу учителя или самостоятельно. Выразительное чтение по ролям 

коротких отрывков с прямой речью после работы над текстом. 

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя.  

Сознательное чтение.  Прослушивание текста с установкой на осмысление содержания и 

эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное чтение для ответа 

на вопрос, для соотнесения предложения текста с иллюстрацией.  Установление 

последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий. Объяснение 

поступков  действующих лиц, оценка их поведения, с помощью наводящих вопросов 

учителя, с опорой на собственный опыт. Создание условий для общения детей. Для обмены 

мнениями в связи с оценкой действий персонажей. Развитие умения прогнозировать 

содержание произведения до его чтения по заглавию; оценка правильности или ошибочности 

прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на наглядный материал после разбора его 

учителем. Выделение учащимися непонятных для них слов. Обращение за разъяснением к 

товарищу или учителю. Коллективная работа по выделению главной мысли произведения с 

помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с опорой на серию 

картинок. 

Развитие устной речи. Самостоятельный и полный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

 Внеклассное чтение. Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и 

газетных журналов, журналов; называние заглавия прочитанной книги, её 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 времена 

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. Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема Виды работ 

1 8 Здравствуй, школа! Учить правильно, выразительно, сознательно, 

плавно читать целыми словами без искажения и 

пропусков. Слоговое чтение сложных, трудных для 

произношения слов. 

2 13 Осень наступила. Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, 

устное словесное рисование, работа с 

репродукциями. 

3 14 Учимся трудиться. Пересказ содержания прочитанного (сначала по 

вопросам учителя); подготовка к самостоятельному 

пересказу. 

4 14 Ребятам о зверятах. Выделение действующих лиц. Выбор из текста (с 

помощью учителя) слов и предложений, 

характеризующих события, действующих лиц, 

картины природы. 

5 10 Чудесный мир сказок. Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с 

разными видами текста, библиографическая 

культура. 

6 23 Зимушка-зима Соблюдение правильной интонации в предложениях 

с соответствующими знаками препинания (точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак). 

Выразительное чтение с соблюдением пауз между 

предложениями и частями текста (после подготовки 

с учителем). 

7 11 Так нельзя, а так 

можно. 

Заучивание стихотворений и отрывков из 

прозаических произведений. 

8 20 Весна в окно стучится. Деление текста на части по вопросам. Определение 

(с помощью учителя) основной мысли прочитанного 

по отдельным вопросам. 

9 7 Весёлые истории. Работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. 

10 8 Родина любимая. Заучивание стихотворений и отрывков из 

прозаических произведений.  

11 8 Здравствуй, лето! Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, 

устное словесное рисование, работа с 

репродукциями. 

 136   
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7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

реализуемого на основе примерной рабочей программы по чтению для второго класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами: 

1.Учебно-методическая литература: 

Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2013г. 

2.Учебник: 

Чтение. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 2-х ч., С.Ю. Ильина и др. М. 

: Просвещение, 2017. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Электронная форма учебника: Чтение. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 

2-х ч., С.Ю. Ильина и др. М. : Просвещение, 2017. 

4. Технические средства: 

- компьютер, проектор, интерактивная доска. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

Демонстрационные и печатные пособия: 

- графические схемы (звуко-буквенного разбора слова) 

- набор сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

- набор предметных картинок в соответствии с тематикой 

- репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений 

- портреты писателей и поэтов 

- детские книги разного типа из круга детского чтения 

Демонстрационные приборы и инструменты: 

- игры и игрушки 

- настольное литературное панно 

- картинное лото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдение правильного ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по семантике и слоговой структуре, с предварительным их прочтением с помощью учителя. Упр...
	Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов типа: что [што], чтобы [штобы], кого [каво] и т.д. Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу чтения.
	Выразительное чтение. Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, длинная на точке. Интонация законченности повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса эмоционального содержания читаем...
	Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя.
	Сознательное чтение.  Прослушивание текста с установкой на осмысление содержания и эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное чтение для ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с иллюстрацией.  Установление последов...
	Развитие устной речи. Самостоятельный и полный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен.
	Внеклассное чтение. Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и газетных журналов, журналов; называние заглавия прочитанной книги, её 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 времена войны. Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и стихотворений русских и заруб...

