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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена в соответствии с 

 -требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".». 

 4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

5.Устав МОБУ «Алексинская средняя школа» 

6.Учебный план  АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

Основой для разработки рабочей программы является авторская программа  А.К. 

Аксёновой, С.В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из сборника программ 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 

классов под редакцией И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011.Данная программа 

допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. В школе-

интернате имеются учебники и учебно – методические пособия для реализации данной 

программы.  

Программа по чтению направлена на развитие речемыслительных способностей 

обучающихся, формирование нравственных позиций поведения и всестороннее развитие и 

социализацию личности, учитывает особенности познавательной деятельности умственно 

отсталого ребенка.  Программа предполагает реализацию дифференцированного и 

деятельностного  подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель предмета: формирование у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями коммуникативно – речевых умений, способствующее их адаптации в 

современном обществе, коррекция недостатков речевого опыта обучающихся.  

Задачи обучения чтению в младших классах: 

1.Воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу. 

2.Формирование техники чтения:  от правильного, выразительного и  осмысленного 

чтения доступных их пониманию текстов с  постепенным переходом на более 

совершенные способы чтения. 

3.Формирование у детей навыков сознательного чтения. 

4.Развитие  коммуникативных умений. 

5. Воспитание нравственных, эстетических ценностей. 

Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, своеобразием их общего и 

речевого развития, неполноценности их психического развития.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
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- развитие пространственных представлений; 
-развитие артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

3.Развитие основных мыслительных операций:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления; 

5. Коррекция недостатков речевого развития: 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-уточнение и обогащение словаря. 

 6.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

-расширение представлений об окружающем мире. 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы по данному предмету, является развитие речи школьников, особенно её 

коммуникативной функции. 

Во2-4 классах закладываются основы формирования навыков чтения и развития связной 

речи в процессе выполнения различных упражнений. Наличие пропедевтических 

периодов в младших классах подготавливает обучающихся к беглому, осознанному 

чтению произведений в старших классах, обеспечивает коррекцию недостатков речевого 

опыта детей, в том числе исправление различных нарушений речи.  

В программе выделены разделы «Чтение», «Развитие речи», «Внеклассное чтение». 

Содержание этих разделов реализуется при изучении каждой лексической темы. 

В основе расположения произведений лежит тематический принцип. В каждом 

последующем году продолжается и расширяется предложенная тематика. Тем самым 

обеспечивается концентричность расположения учебного материала, создающая условия 

для регулярного повторения усвоенных тем. В содержание материала включены 

лексические темы, которые в каждом классе сквозные, и имеют лишь различие в 

названиях. Они составляют один из разделов программы и являются основой разработки 

для тематического планирования. После изложения программного материала в конце 

каждого класса обозначены требования к умениям обучающихся. Разграничиваются 

умения, которыми обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и 

практической деятельности (достаточный уровень), и умения которые в силу объективных 

причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их 

практической значимости (минимальный уровень). В этой связи некоторые задания 

выполняются с помощью учителя, с опорой на различные виды наглядности. 

В рабочей программе по чтению в 3 классе увеличено количество часов на изучение 

предмета за счет одного часа из части Учебного  плана , формируемой участниками 

образовательных отношений. Это обусловлено следующими причинами: 

1.Изучение русского языка, требующего усвоения правил русской (родной) фонетики, 

орфоэпии, представляет для умственно отсталых обучающихся наибольшую трудность. 



 

 

2.Короткий период дошкольной речевой практики обучающихся не позволяет достичь им 

необходимого уровня речевого развития, который обеспечивает успешное освоение 

знаний в области языка. 

3. Низкий уровень общего развития, мыслительной деятельности, познавательной 

активности обучающихся данного класса.  

Увеличение количества часов в предметной области «Язык и речевая 

практика»направлено на восполнение пробелов в знаниях обучающихся по предмету 

«Чтение», их систематизацию; достижение ими необходимого для продолжения 

образования уровня читательской, коммуникативной компетентностей и общего речевого 

развития. 

Программа адресована обучающимся 3 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по чтению – 1 год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам. 

1.Личностныерезультаты: 

Обучающиеся научатся осознавать себя как гражданина России, уважительно и бережно 

относиться к людям труда. 

У обучающихся будут сформированы: 

представления о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; 

о многообразии окружающего мира, о духовных традициях русского народа;  

- понятия об устной речи как показателе индивидуальной культуры человека;  

— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 

(дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

нормами этикета и правилами культурного поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 3-го года обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 3-го года обучения).   
-интерес к языковой и речевой деятельности; 

2.Предметные результаты по учебному предмету «Чтение» 

на конец обучения в 3 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

•слушать чтение произведения учителем, 

отвечать на вопросы информационного 

плана («Как зовут героя рассказа?», «Куда 

он пошел? Что там делал?»); 

•правильно читать текст вслух по слогам с 

постепенным переходом на чтение целым 

словом часто встречающихся двусложных 

слов; 

• соотносить иллюстрацию с определенным 

отрывком текста; 

• пересказывать содержание части текста по 

вопросам учителя или по картинно – 

символическому плану к каждому 

Получат возможность научиться: 

• слушать чтение произведения учителем, 

отвечать на вопросы по содержанию; 

• читать текст вслух целыми словами (по 

слогам трудные по семантике и структуре 

слова); 

• активно участвовать в анализе 

произведения; 

• пересказывать содержание рассказа по 

частям близко к тексту с опорой на 

картинный план; 

• высказывать своё отношение к поступку 

героя, к событию после проведенного 

анализа произведения; 



 

 

предложению; 

• выразительно читать наизусть 5-7 

небольших стихотворений. 

• выразительно читать наизусть 7-8 

стихотворений; 

 

 

Содержание учебного предмета 

Чтение. Содержание чтения: произведения устного народного творчества: сказки, 

загадки, поговорки, игровые песенки. 

 Небольшие рассказы, стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного 

края, о жизни детей и взрослых, о труде, народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения. 

Лексические темы:«Здравствуй, школа», «Осень наступила», «Учимся трудиться», 

«Ребятам о зверятах», «Зимушка-зима», «Так нельзя, а так можно», «Чудесный мир 

сказок», «Весна идет», «Веселые истории», «Родина любимая» «Здравствуй, лето!» 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, 

трудных по семантике и слоговой структуре с предварительным их прочтением с 

помощью учителя (речевая зарядка). Переход с орфографического на орфоэпическое 

чтение односложных и двусложных слов. Чтение про себя после анализа текста для 

подготовки к более быстрому темпу чтения. 

Выразительное чтение. Чтение с интонацией и паузами, соответствующими знаками 

препинания в предложении. Чтение с интонацией, соответствующей характеру героя, 

после предварительной подготовки. Выразительное чтение по ролям небольших отрывков 

после предварительной подготовки. Чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на 

образец учителя.  

Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление его 

содержания и эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. Выборочное чтение для ответа на вопрос, для соотнесения текста с иллюстрацией. 

Установление последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий. 

Нахождение в тексте информации по заданию учителя или заданию, представленному в 

учебнике. Объяснение поступков действующих лиц и их элементарная оценка с опорой на 

вопросы учителя, личный опыт. Выявление основной мысли прочитанного текста в 

процессе коллективной работы с помощью наводящих вопросов. Толкование смысла 

пословиц с опорой на прочитанное произведение и личный опыт. Сравнение 

произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее произведения с опорой на 

вопросы учителя. 

Развитие речи. Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на 

картинный план или без него. Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей, 

использование этих слов в пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. 

Запоминание диалогов после их чтения по ролям, работа над драматизацией. 

Внеклассное чтение. Выбор из библиотеки книг, связанных с произведениями, 

читаемыми на уроке; самостоятельное их прочтение. Название автора и заглавия 

самостоятельно прочитанной книги. 

Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и её заглавию. 

Прогнозирование содержания книги по её основным элементам. Запись в школьную 

библиотеку. Знакомство с расстановкой книг по темам (о животных, о природе, о 

праздниках)  и жанрам ( сказки, рассказы, стихи). 

 



 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Здравствуй, школа! 10 

2 Осень наступила… 16 

3 Учимся трудиться 15 

4 Ребятам о зверятах 17 

5 Чудесный мир сказок 11 

    6 Зимушка- зима 28 

    7 Так нельзя, а так можно 15 

    8 Весна в окно стучится 26 

    9 Весёлые истории 9 

   10 Родина любимая 10 

   11 Здравствуй, лето! 13 

 ИТОГО 170 

 

 

 

 

 


