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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

 Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в 

соответствии с их способностями и возможностями в целях их социальной 

адаптации и интеграции в общество.  

Адаптированная   рабочая программа по чтению разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо», утвержденной приказом от 24.08.2018г. № 64,   учебника «Чтение 3 

класс». Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2 частях, 

авторы С.Ю. Ильина, А.А.Богданова.  М.: Просвещение. 2018г. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей  

программы  «Чтение» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 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 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

утверждённый распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 года, 

утвержденными распоряжением министерства образования Иркутской 

области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение 



министерства образования Иркутской области № 187-мр, от 15.01.2019г., 

распоряжение № 6-мр); 

 Учебныйплан ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования  учащихся 1-4,5 классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)на 2020-2021 

учебный год, утвержденный приказом по школе от 24.08.2020г.№ 68. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами учебного предмета в соответствии с его целями изучения. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы. Стандарт общего образования 

учащихся с умственной отсталостью обеспечивает формирование  личности с 

учетом их особых образовательных потребностей, на основе развития 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и базовых умений 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом и т.д.), а также 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Основа стандарта – это деятельный 

и дифференцированный подход. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по чтению для 3 класса представляет собой 

целостный документ, включающий одиннадцать разделов:  

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета   

5. Содержание учебного предмета, курса 

6. Тематическое планирование 

7. Календарно-тематическое планирование 

8. Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса  

9. Планируемые результаты изучения учебного курса 

10. Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

11. Рекомендуемая литература 

 

Цель I-го этапа обучения (1-4 классы) состоит в формировании основ 

предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся.    

Задачи курса: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 



― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 
  

 

 

 

   

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить 

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

воспринимать прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 
русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно 
формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. 

  В программе на каждый год обучения дается примерная тематика 
произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу 
текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного 
чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 
развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, 

воспитания нравственных качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее 
прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на 

каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять 
формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые 

учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим 
трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 
формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, 
постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык 
беглого чтения совершенствуется.   Одновременно       с овладением чтением  

вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 

класса. 

 С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 
классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения 
начинается примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами. 

 
Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению 
причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид 

деятельности имеет огромное коррекционное значение. 



Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание 
работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 
формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции 

недостатков их развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется 
развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и 
последовательным пересказом в процессе систематической работы, 
направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 
уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 
предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 
этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста 
используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, 
картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства 

с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Основной формой организации процесса обучения чтению и развитию  

речи является урок.  Обучающиеся нуждаются  в дифференцированной помощи 

со стороны учителя, учатся  самостоятельно читать  более облегчённые тексты, 

пересказывают по наводящим вопросам учителя или повторяют ответы 

сильных  обучающихся.   

    Ведущие приёмы и методы обучения чтению и обучению речи: беседа, 

рассказ,  работа  с учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с 

вышеназванными ведущими методами используются и другие: экскурсии,  

демонстрация, наблюдение, нахождение сходства и различия, выделение 

существенных признаков, классификация и дифференциация, установление 

причинно - следственных связей между понятиями,  самостоятельная работа и 

др. 

Основные направления коррекционной работы: 

 - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 - развитие пространственных представлений и ориентации; 

 - развитие основных мыслительных операций; 

 - развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 - коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 



 - обогащение словаря; 

 - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.      

 

    В соответствии с требованиями программы предусматриваются 

следующие виды контроля:  

- полный и последовательный пересказ; 

- ответы на вопросы по прочитанному; 

- чтение произведений. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане предмет «Чтение» составляет обязательную 

предметную область «Язык и речевая практика». Содержание предмета 

реализуется в процессе организации урочной деятельности учащихся. 

 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом    

 

Учебный 

предмет 

Часов в 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в 

год 

Чтение 4 36 28 39 32 135 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Чтение. 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, 

принятых в нем; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса: 

 

Учащиеся должны уметь: 

· осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя;  

· трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;  

· отвечать на вопросы по прочитанному;  

· высказывать свое отношение к поступку героя, событию;  

· пересказывать содержание прочитанного;  

· устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.  

 

Учащиеся должны знать:  

· наизусть 5—8 стихотворений. 

 

 

Базовые учебные действия: 

 а) личностные учебные действия: 

 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 
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 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 

 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 

 

б) регулятивные   учебные действия: 

 входить  и  выходить  из  учебного помещения со звонком 

 ориентироваться  в  пространстве  класса  (зала,  учебного помещения) 

 пользоваться учебной мебелью 

 адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения (поднимать  

руку,  вставать  и выходить из-за парты и т. д.)работать  с  учебными  

принадлежностями  (инструментами, спортивным  инвентарем)  и  

организовывать рабочее место 

 работать  с  учебными  принадлежностями     и  организовывать рабочее место 

 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 

 

в) познавательные   учебные действия: 

 выделять  существенные, общие  и  отличительные свойства предметов 

 устанавливать  видо-родовые отношения предметов 

 делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  

наглядном материале 

 пользоваться  знаками, символами,  предметами-заместителями 

 читать 
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 наблюдать;  работать  с  информацией  (понимать  изображение,  текст,  

устное  высказывание,  элементарное схематическое  изображение, 

таблицу,  предъявленные  на бумажных  и электронных  и других 

носителях). 

г) коммуникативные   учебные действия: 

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

ученик  –  ученик,  ученик – класс, учитель-класс) 

 использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с  

одноклассниками  и учителем  

 договариваться  и  изменять свое  поведение  с  учетом поведения  

других  участников спорной ситуации 

 обращаться  за  помощью  и принимать помощь 

 слушать  и  понимать  инструкцию к учебному заданию в разных  

видах  деятельности  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

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.  
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· Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические 

темы, на темы мира и дружбы.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. «Здравствуй, школа!» 8 

2.  «Осень наступает» 12 

3. «Учимся трудиться»» 14 

4. «Ребятам о зверятах» 14 

5. «Чудесный мир сказок» 13 

6. «Зимушка-зима» 23 

7. «Так нельзя, а так можно» 15 

8.   «Весна в окно стучится» 19 

9. «Веселые истории» 8 

10. «Родина любимая» 7 

11. «Здравствуй, лето!» 3 

  Итого: 135 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  ЧТЕНИЮ 

 

  

№  

п /п 

Наименование разделов и тем  Кол-во  

часов 

Дата проведения Приме

чание  По плану По факту 

 

1 четверть – 36 часов 

 

Часть 1.   

Здравствуй, школа! – 8 ч. 

 

1 Стихотворение. М. Садовский «Сентябрь» 1 01.09   

2 По В. Воскобойникову «Веселая улица» 1 02.09   

3 В. Берестов «Первое сентября» 1 03.09   

4 По В. Драгунскому «Завтра в школу» 1 04.09   

5 По Э. Шиму «Пятерки» 1 08.09   

6 В. Бирюков «Кто лучшим будет» 1 09.09   

7 По В. Хомченко «Обида» 1 10.09   

8 А. Аксенова «Наша учительница» 1 11.09   

 Осень наступила…- 12 ч. 

 

9 О. Высотская «Осень» 1 15.09   

10 По Ю. Ковалю «Последний лист» 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…» 

1 16.09   

11 По Н. Сладкову «Сентябрь на дворе» 1 17.09   

12 Вн. чтение «Стихи про осень» 1 18.09   

13 В. Степанов «Воробей» 1 22.09   

14 По А. Баркову «Лето на веревочке» 1 23.09   

15 Е. Благинина «Улетают, улетели…» 1 24.09   

16 За кормом для птиц 1 25.09   

17 Г. Ладонщиков «В октябре» 1 29.09   

18 По Н. Сладкову «Страшный невидимка» 1 30.09   

19 А. Плещеев «Осень наступила» 1 01.10   

20 По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем ветре» 

Н. Майданик «Доскажи словечко» (Осенние 

загадки) 

1 02.10   

Учимся трудиться – 14 ч. 

 

21 Ю. Тувим «Все для всех» 1 06.10   

22 По Д. Габе «Работа» 1 07.10   

23 В. Орлов «Мои помощники» 1 08.10   

24 По А. Потаповой «Бабушка и внучка» 1 09.10   

25 Б. Заходер «Повара»  13.10   

26 По М. Дружининой «Сюрприз» 1 14.10   

27 О. Высотская «Маргаритка» 1 15.10   
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28 Вн. чтение «Пословицы о труде» 1 16.10   

29 По В. Хомченко «Пуговица» 1 20.10   

30 Г. Ладонщиков «Портниха»  21.10   

31 В.Осеева «Пуговица» 1 22.10   

32 По В. Голявкину «Как я помогал маме мыть 

пол» 

1 23.10   

 

33 По С. Баруздину «Как Алешке учиться 

надоело» 

1 27.10 

 

  

34 Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» 1 28.10 

 

  

Ребятам о зверятах – 14 ч 

 

35 По Е. Чарушину «Лисята» 1 29.10 

 

  

36 По Н. Сладкову «Лисица и еж»  

Е. Тараховская «Заяц» 

1 30.10   

 2 четверть  - 28 часов 

 

 

37 По М. Пришвину «Еж» 1 10.11   

38 По А. Баркову «Материнская забота» 1 11.11   

39 По Г. Снегиреву «Белек» 1 12.11   

40 В. Приходько «Пин и Гвин» 1 13.11   

41 По Б. Житкову «Галка» 1 17.11   

42 По В. Гаранжину «Куринный воспитанник» 1 18.11   

43 По М. Тарловскому «Добрый волк» 1 19.11   

44 

45 

По Н. Носову «Живая шляпа» 2 20.11 

24.11 

  

46 По Н. Павловой «Котята» 1 25.11   

47 В. Берестов «Кошкин щенок» 1 26.11   

48 По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 1  27.11   

Чудесный мир сказок – 13 ч 

49 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 1 01.12   

50  Русская народная сказка 

«Храбрый баран» 

1  02.12   

51 Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев» 

1 03.12   

52 Украинская народная сказка 

«Овечка и волк» 

1 04.12   

53 Башкирская народная сказка 

«Медведь и пчелы» 

1 08.12   

54 Вн. чтение «Русские народные сказки» 1 09.12   

55 Таджикская народная сказка 

«Тигр и лиса» 

1 10.12   

56 Французская народная сказка «Лиса и 

куропатка» 

1 11.12   

57 Контрольная работа  №1 (навык чтения) 1 15.12   

58 Абхазская народная сказка 1 16.12   
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«Куцый хвост» 

59 Вн. чтение «Сказки про животных» 1 17.12   

60 Удмуртская народная сказка 

«Глупый котенок» 

1 18.12   

Зимушка – зима – 23 ч 

61 Русская народная песня «Ой ты, зимушка-

зима!» 

1 22.12   

62 По В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Дед 

Мороз» 

1 23.12   

63 

64 

М. Садовский «Декабрь» 2 24.12 

25.12 

  

      

3 четверть – 39 ч 

65 

66 

По Л. Воронковой «Как елку наряжали» 2 12.01 

13.01 

  

67 С. Попов «В новогоднюю ночь» 1 14.01   

68 По А. Усачеву «Как Дед Мороз сделал себе 

помощников» 

1 15.01   

69 Вн. чтение «Стихи про зиму» 1 19.01   

70 

71 

По А. Потаповой «Такой вот герой» 2 20.01 

21.01 

  

Часть 2 

72 С. Есенин «Зима» 1 22.01   

73 С. Суворова «Подарок» 1 26.01   

74 По В. Голявкину «У Ники новые лыжи» 1 27.01   

75 В. Шевчук «С прогулки» 1 28.01   

76 По М. Быковой «Неудачная находка» 1 29.01   

77 И. Суриков «Детство» 1 02.02   

78 По Е. Чарушину «Что за зверь?» 1 03.02   

79 По Э. Шиму «Не стучать – все спят» 1 04.02   

80 В Степанов «Зайка» 1 05.02   

81 По Н. Сладкову «Еловая каша» 1 09.02   

82 З. Александрова «Снежок» 1 10.02   

83 По Е. Баруздину «Коллективная печка» 1 11.02   

Так нельзя, а так можно – 15 ч 

84 По А. Ягафаровой «Снегирь и Синица» 1 (2ч) 12.02   

85 Вн. чтение «Рассказы  о птицах» 1 16.02   

86 По А. Ягафаровой «Снегирь и Синица» 1 17.02   

87 По В. Хомченко «Птица-синица» 1 18.02   

88 Г. Ладонщиков «Дельный совет» 1 19.02   

89 Вн.  чтение «Стихи про птиц» 1 24.02   

90 По Л. Толстому «Косточка» 1 25.02   

91 По С. Георгиеву «Праздничный стол» 1 26.02   

92 В. Берестов «За игрой» 1 02.03   

93 С. Баруздин «Бревно» 1 03.03   

94 А. Седугин «Как Артемка котенка спас» 1 04.03   
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95 По В. Осеевой «Подвиг» 1 05.03   

96 По В. Бирюкову «Лесные доктора» 1 (2 ч) 09.03   

97 Вн. чтение «Загадки про птиц» 1 10.03   

98 По В. Бирюкову «Лесные доктора» 1 11.03   

Весна в окно стучится – 19 ч. 

99 Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 1 12.03   

100 По В. Бирюкову «Весенняя песня» 1 16.03   

101 Украинская народная песня «Веснянка» 1 17.03   

102 Вн. чтение «Стихи о весне» 1 18.03   

103 По Э. Шиму «Сосулька» 1 19.03   

 4 четверть –  32 ч 

 

104 Русская народная песня «Выгляни, 

солнышко» 

1 30.03   

     

105 С. Вербова «Мамин портрет» 1 31.03   

106 П. Синявский «Разноцветный подарок» 1 01.04   

 

107 А. Седугин «Тихо-тихо» 1 02.04   

108 Р. Сеф «Лицом к весне» 1 06.04   

109 С. Вербова «Ледоход» 1 07.04   

110 По Р. Фархади «Сон медвежонка» 1 08.04   

111 Г. Ладонщиков «Медведь проснулся» 1 09.04   

112 По В. Бианки «Заяц на дереве» 1 13.04   

113 С. Погореловский «Наши гости» 1 14.04   

114 По Г. Скребицкому «Скворушка» 1 15.04   

115 И. Белоусов «Весенняя гостья» 1 16.04   

116 По К. Ушинскому «Пчелки на разведках» 1 20.04   

117 По А. Баркову «Тюльпаны» 1 21.04   

Веселые истории –  8 ч. 

 

118 

119 

Р. Фархади «Перепутаница» 2 22.04 

23.04 
  

120 

121 

По Г. Остеру «Эхо» 2 27.04 

28.04 

  

122 

 

В. Шибаев «Кто кем становится» 1 29.04 

 

  

123 

 

М. Пляцковский «Шишки» 1 30.04 

 

  

124 

 

По Ю. Степанову «Портрет» 1 04.06 

 

  

125 

 

М. Бородицкая «Булочная песенка» 1 05.05   

Родина любимая – 7 ч. 

 

126 По К. Ушинскому «Наше Отечество» 1 06.05   
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127 По Т. Кудрявцевой «Флаг России» 1 07.05   

128 М. Ильин «Главный город страны» 1 11.05   

129 В. Степанов «Песня» 1 12.05   

130 А. Усачев «день Победы» 1 13.03   

131 По С. Баруздину «Страшный клад» 1 14.05   

132 По С. Алексееву «Тульские пряники» 1 18.05   

Здравствуй, лето! – 3 ч. 

133 А. Усачев «Что такое лето?» 

М. Дружинина «Земляника» 

1 19.05   

134 По Л. Воронковой «Что сказала бы мама?» 1 20.05   

135 По В. Хомченко «Куда исчез гриб?» 

По В. Бианки «Еж-спаситель» 

1 21.05   

 Итого за год – 135 часов.  
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический 

материал 

 

Дидактический  

материал 

 

Информационное обеспечение 

Технические 

средства 

обучения 

 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 

учащихся с легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) – 

вариант 1. 

    

 

 

 

 

«Чтение 3 класс » для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы в 2 частях 

авторы С.Ю. Ильина, 

А.А.Богданова.  М.: 

Просвещение. 2018г.   
 

Кобзарева Л.Г. 

Система 

упражнений по 

коррекции 

письма и чтения у 

детей с ОНР. / 

Практическое 
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           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 
 

Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

          Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с   тем,   отсутствие   достижения   этого   уровня   отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по варианту программы. В том случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психологомедико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) ОО может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной 

программы. Уровень усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

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 по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Критерии устных ответов     

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Для обеспечения объективного характера оценки с учётом 

возможностей детей и выполнения принципа стимулирующей роли оценки в 

зависимости от того к какой типологической группе относится ученик 

следует руководствоваться следующими критериями: 

 

Достаточный  Минимальный 

уровень 

 I группа II группа III и IV группы 

Отметка  

«5» 

ставится 

ученику, 

если он: 

 

 обнаруживает 

понимание материала,  

 может с помощью 

учителя обосновать 

ответ,  

 может самостоятельно 

сформулировать ответ, 

привести необходимые 

примеры;  

 допускает единичные 

ошибки, которые сам 

исправляет. 

Дает ответ в целом 

соответствующий  

оценке «4» 

учащегося I 

группы 

Критерии 

устных ответов в 

целом 

соответствуют 

критериям II 

группы, но  т.к. 

они обучаются 

по сниженной 

(или 

индивидуальной) 

программе, 

оценивание 

производится 

при выполнении 

ими  

облегченных 

заданий 

репродуктивного 

характера, по 

образцу, 

данному 

учителем.  

Отметка 

«4» 

ставится, 

если 

ученик: 

 

 даёт ответ, в целом 

соответствующий 

требованиям оценки 

«5», 

 но допускает 

неточности в 

подтверждении правил 

примерами и 

исправляет их с 

помощью учителя;  

 делает некоторые 

ошибки в речи; при 

работе с текстом или 

разборе предложения  

 допускает одну-две 

Дает ответ в целом 

соответствующий  

оценке «3» 

учащегося I 

группы 
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ошибки, которые 

исправляет при помощи 

учителя. 

Отметка 

«3» 

ставится, 

если 

ученик: 

 

 обнаруживает знание 

и понимание основных 

положений данной 

темы, но излагает 

материал недостаточно 

полно и 

последовательно;  

 допускает ряд ошибок 

в речи;  

 затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить правила 

примерами и делает это 

с помощью учителя;  

 нуждается в 

постоянной помощи 

учителя. 

 обнаруживае

т незнание 

существенно

й части 

изученного 

материала;  

 допускает 

ошибки в 

формулиров

ке правил;  

 в работе с 

текстом 

делает 

ошибки. 

 

 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём 

специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может 

проводиться текущая проверка и оценка знаний. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка 

техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, 

но доступные тексты примерно следующего объёма (на конец года): I класс – 

10 слов; II класс – 15-20 слов; III класс – 25-30 слов; IV класс – 35-40 слов, V 

класс – 45-60 слов, VI – VII классы – 70-80 слов, VIII – IX классы – 90-100 

слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения 

учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по 

текстам, объём которых соответствует объёму текстов предыдущего года. 
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3-5 классы 

Отметка 

«5» 

ставится ученику, если он:  

 читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно 

исправленными ошибками;  

 читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в 

4 классе - логических ударений;  

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно;  

 твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка 

«4» 

ставится ученику, если он:  

 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам;  

 допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в 4 

классе – логических ударений;  

 допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

 допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые 

ошибки;  

 читает наизусть недостаточно выразительно. 

Отметка 

«3» 

ставится ученику, если он:  

 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам;  

 допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, в 4 классе – логических ударений;  

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя;  

 обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Отметка 

«2» 

ставится ученику, если он:  

 читает, в основном, по слогам, даже лёгкие слова;  

 допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз;  

 в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл, 

 не использует помощь учителя;  

 не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 
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