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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Чтение» в 3 классе 

для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

составлена на основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

программы формирования базовых учебных действий МОУ «Тубинская СОШ». 

 Цели:  

- осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 

чувства долга и правильных жизненных позиций; 

- формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и 

возрасту литературных текстов; 

-формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Чтение» 

Чтение и развитие речи, как учебный предмет, призван оказывать исключительно 

большое влияние на обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями вариант 1, 

на их адаптацию в современном обществе, что определяет актуальность и практическую 

значимость предлагаемой программы. Уроки чтения способствуют развитию наблюдательности, 

произвольного внимания, речи, обогащает словарный запас школьников, расширяет кругозор 

учащихся, воспитывает нравственные качества (гуманное отношение к окружающим, доброту, 

милосердие, уважение к старшим). Умения анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения 

должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. Программа составлена с учетом развития познавательных интересов, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. Основными задачами обучения чтению в 3 классе 

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

воспринимать прочитанное. У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения. Для чтения подобраны произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов.  

В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение с 

помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. Тематика произведений для чтения 

подобрана с учетом развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, 

воспитания нравственных качеств.  

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно и постепенно. 

Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым 

обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 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.  

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 обучающиеся 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.  

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 



Обучающиеся 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. 

 

3. Описание места учебного предмета «Чтение» в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Чтение» в 3 классе отводится по 4 учебных часа в 

неделю. Программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели).  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

 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. Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

результатов на уроках по учебному предмету «Чтение»: 

- способность проявлять любовь к Родине, уважение к русскому языку;  

- способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание;  

- способность применять адекватные способы поведения в различных ситуациях;  

- способность оказывать взаимопомощь;  

- способность обращаться за помощью; 

- способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми;  

- способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками;  

-  

- способность правильно применить ритуалы социального взаи  

- способность адекватно оценивать свои возможности; 

- способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

- способность применять социально-значимые слова в разговоре и пользоваться вежливыми 

формулами речи;  

- способность соблюдать распорядок дня и режимные моменты;  

-  способность контролировать и планировать собственную деятельность. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

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

встречающихся двусложных слов;  

- отвечать на вопрос учителя по содержанию текста;  

-  с помощью учителя выполнять пересказ текста по плану;  

- определять главных героев произведения;  

-  с помощью учителя оценивать поступок героя;  

-  с помощью учителя высказывать свое мнение,рассуждать отвечая на вопросы;  

- заучивать наизусть стихотворения;  

-  с помощью учителя подбирать заголовок, выделять главную мысль. 

Достаточный уровень: 

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

- отвечать на вопрос учителя по содержанию текста;  

- с помощью учителя находить ответ в тексте;  

-  выполнять пересказ текста по плану;  

-  определять главных героев произведения;  

-  оценивать поступок героя;  

-  читать знакомый текст по ролям;  

-  с помощью учителя высказывать свое мнение, рассуждать отвечая на вопросы;  

-  заучивать наизусть стихотворения;  

-  подбирать заголовок, выделять главную мысль. 



5. Содержание учебного предмета «Чтение» 

Программа включает в себя следующие разделы:  

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 и инсценирование простейших сценок 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.  

Тематика разделов: 

Здравствуй, школа! (10 час)  

Люби все живое (8 час)  

Учимся трудиться (9 час)  

Славная осень (13 час)  

Что такое хорошо… (23 час)  

Народные сказки (9 час)  

Вот пришли морозы и зима настала… (18 час)  

Смешные истории (9 час)  

Весна в окно стучится… (23 час)  

Лето красное идёт… (11 час) 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№  

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

1 Важный день. С.Михалков Выразительное чтение стихотворения 1 

2 ≪Учись читать!≫ Заучивание стихотворения наизусть 1 

3-4 Здравствуйте! Т.Чинарёва  Выразительное чтение рассказа. Пересказ 2 

5 Где право, где лево. 

В.Берестов  

Выразительное чтение стихотворения. 

Словесное 

рисование рисунка к тексту. 

1 

6-7 Что любит Мишка. 

В.Драгунский 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. Осознанное чтение рассказа. 

Работа с текстом 

2 

8 Кто прав? О. Григорьев  Чтение по ролям. Инсценировка жизненных 

ситуаций и их анализ. 

1 

9 Петя и его жизнь. 

По М. Коршунову 

 

Осознанное чтение рассказа. Выборочное 

чтение по ролям. Анализ поступков героев. 

1 

10 Обобщающий урок 

по теме≪Здравствуй, 

Викторина по прочитанным произведениям 1 



школа!≫ 

11 Котёнок. Л.Толстой 

 

 

Осознанное чтение. Пересказ рассказа по 

плану. 

1 

12 Учёный кот. В.Орлов 

 

Выразительное чтение стихотворения. Анализ 

поступка героя. Составление рассказа о своем 

коте. 

1 

13 Ребята и утята М.Пришвин  

 

Осознанное чтение рассказа. Выборочное 

чтение. Пересказ. 

1 

14 Ёж-спаситель. В.Бианки  

 

Осознанное чтение рассказа. Объяснение 

трудных слов и выражений. Выборочный 

пересказ 

1 

15 Мальчик в лесу. 

Р.Фраерман  

 

Осознанное чтение рассказа. Описание 

бурундука. Анализ поступка героя. Рисунок к 

рассказу. 

1 

16 Пусть будут и соловей, и 

жук. В. Сухомлинский 

Знакомство с соловьем, его пением. Чтение по 

ролям. 

1 

17 Родное. В.Орлов 

 

Заучивание стихотворения наизусть. Рисунок 

к тексту. 

1 

18 Обобщающий урок по теме 

≪Люби все живое. 

Викторина по прочитанным произведениям 1 

19 Важные дела. С.Михалков. 

Мои работники М.Пожаров  

Выразительное чтение стихотворения. 

Словарная работа 

1 

20 Смородинка. По Е.Пермяку  Выборочное чтение. Деление рассказа на 

части по плану. Пересказ по плану. 

1 

21-22 Телёнок. По 

О.Донченко  

Словесное рисование. Деление рассказа на 

части по плану. Пересказ по плану. 

2 

23 Какого цвета ремёсла? 

Дж.Родари 

Выразительное чтение стихотворения. 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. 

1 

24 Чем пахнут ремёсла? 

Дж.Родари 

Выразительное чтение стихотворения. 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. 

1 

25-26 Колосок (Украинская 

сказка) 

Осознанное чтение сказки. Выборочный 

пересказ. 

Рассказывание сказки по серии картинок. 

2 

27 Обобщающий урок по теме 

≪Учимся трудиться≫ 

Викторина по прочитанным произведениям 1 

28 Осень. Е.Трутнева 

 

Выразительное чтение стихотворения. 

Объяснение выражений трудных для 

понимания 

1 

29 Улетают журавли. 

И.Соколов-Микитов 

Осознанное чтение рассказа. Выборочное 

чтение. 

1 

30 Грибы. В.Катаев 

 

Чтение рассказа по ролям. Характеристика 

главных героев 

1 

31 В лес по грибы. 

А.Прокофьев 

Выразительное чтение. Заучивание 

стихотворения наизусть 

1 

32 Эхо. Н.Сладков  Чтение по ролям.  

33 Загадки. Рябиновая 

скороговорка. 

Е.Григорьева. 

Сентябрьская 

скороговорка. 

Рассказ по рисунку. Заучивание скороговорок 

наизусть 

1 



М.Бородицкая 

34-35 Рыжие листья. Н.Грибачёв  

 

Осознанное чтение. Характеристика героев. 

Озаглавливание частей сказки. Пересказ по 

плану и картинкам. 

2 

36 Осень. К.Бальмонт Выразительное чтение стихотворения. 1 

37 ≪Ласточки пропали…≫ 

А.Фет 

Выразительное чтение стихотворения. 1 

37 ≪Осень наступила…≫ 

А.Плещеев  

Заучивание стихотворения наизусть. 1 

38 Железная дорога. 

Н.Некрасов  

Заучивание стихотворения наизусть. 1 

39 Обобщение по теме 

«Славная осень»  

Викторина по прочитанным произведениям 1 

40-41 Удивительная веревка 

М.Басина 

Выборочное чтение. Анализ поступков героев. 2 

42 Уехали. А.Барто 

 

Выразительное чтение стихотворения. 

Характеристика героев 

1 

43-44 Вот какая история. 

К.Киршина 

Устное описание собаки. Словесное 

рисование. Пересказ. 

2 

45-46 Что сказала бы мама? 

Л.Воронкова 

Осознанное чтение. Характеристика поступков 

героев. Продолжение рассказа. 

2 

47 Кем быть и кем не быть? 

По Я.Пинясову  

Самостоятельное чтение. 1 

48-49 Огурцы. По Н.Носову  

 

Чтение. Анализ поступка героев. Просмотр 

мультфильма. Словесное рисование. 

2 

50-51 Волшебное слово. 

В.Осеева  

Выборочное чтение. Составление плана к 

тексту. Пересказ по плану. 

2 

52 Бумажный змей. Е.Пермяк Выборочное чтение. Выборочный пересказ. 1 

53-54 Как же так получилось? 

А.Котовщикова 

Выборочное чтение. Деление рассказа на 

части. Пересказ по плану. 

2 

55-56 Трус Л.Пантелеев 

 

Выборочное чтение. Анализ поступков 

главных героев. 

2 

57-58 Честное слово. По 

Л.Пантелееву 

Чтение рассказа. Просмотр мультфильма. 

Анализ поступков главных героев. Пересказ. 

2 

59-60 Мойдодыр. К.Чуковский 

 

Выразительное чтение стихотворения. 

Выборочное чтение. Деление текста на части. 

Заучивание наизусть отрывка. 

2 

61 Обобщение по теме: 

≪Что такое хорошо…≫ 

Викторина по прочитанным произведениям. 1 

62 Лиса и журавль. Русская 

сказка 

Просмотр мультфильма. Объяснение 

выражений трудных для понимания. Пересказ 

сказки 

1 

63 Заяц-хвастун. Русская 

сказка 

Просмотр мультфильма. Объяснение 

выражений трудных для понимания. Пересказ 

сказки 

1 

64-65 Как мужик волка 

спас. Мордовская сказка 

Чтение сказки по ролям. 2 

66-67 Кукушка. Ненецкая 

сказка  

Просмотр мультфильма. Объяснение 

выражений трудных для понимания. Пересказ 

сказки 

2 

68 Про бурого мишку 

и мышку-вертушку. 

Русская сказка 

Анализ поступков героев сказки. 

Пересказ. 

1 



69-71 Хаврошечка. Русская 

сказка 

Просмотр мультфильма. Объяснение 

выражений трудных для понимания. Пересказ 

сказки 

3 

72 Обобщение по теме: 

≪Народные сказки≫ 

Викторина по прочитанным произведениям. 1 

73 Зима. И.Суриков Первый 

снег. А.Чехов  

Выразительное чтение стихотворения. 

Заучивание отрывка стихотворения наизусть. 

1 

74 Гололедица. В.Берестов  

Никто не обижается. 

В.Орлов 

Выразительное чтение стихотворений. 1 

75 Воробьиный 

термометр. 

Н.Сладков  

Наблюдение за воробьями. Просмотр видео о  

воробьях. Чтение рассказа. 

1 

76-78 На горке. Н.Носов 

 

 

Просмотр мультфильма. Чтение рассказа по 

ролям. Анализ поступков героев. Составление 

плана. Пересказ по плану. 

1 

79-80 Река стала. Д. Н. 

Мамин-Сибиряк 

Составление плана к рассказу. Пересказ по 

плану. 

2 

81 Зимнее утро. А.Пушкин  Заучивание стихотворения наизусть. 1 

82 Проказы старухи зимы. 

Сказка. К.Ушинский 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. Составление плана. Пересказ по 

плану. 

1 

83 Здравствуй, ёлка! 

В.Лебедев-Кумач 

Выразительное чтение стихотворения. 1 

84 Знакомые следы. 

Е.Пермяк  

Составление плана. Пересказ по плану. 1 

85 Из ≪лесной газеты≫. 

В.Бианки  

Чтение по ролям. 1 

86 В гостях у дедушки 

Мороза. Сказка. По 

В.Одоевскому. 

Просмотр мультфильма. Чтение 1 

87 Дружба. По 

Г.Скребицкому 

Чтение рассказа. Анализ по вопросам. 1 

88 Кот в сапогах. А.Барков  Самостоятельное чтение рассказа. 1 

89 Наши друзья. 

Г.Ладонщиков 

 

Выразительное чтение стихотворения. 

Описание зимующих птиц: воробья, синицы, 

снегиря, вороны, сороки 

1 

90 Четыре желания. По 

К. Ушинскому 

Просмотр мультфильма. Устное сочинение 

≪Моё любимое время года≫ 

1 

91 Обобщающий урок по теме 

≪Вот пришли морозы и 

зима настала…≫ 

Викторина по прочитанным произведениям 1 

92 Пых. Русская сказка Чтение сказки по ролям. 1 

93 Путаница. К.Чуковский 

 

Выразительное чтение сказки. Просмотр 

мультфильма. 

1 

94-95 Живая шляпа. Н.Носов  

 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. Чтение по ролям. 

2 

97-98 Хрюк на ёлке. 

Сказка. Б.Заходер 

 

Объяснение выражений трудных для  

понимания. Чтение сказки, анализ поступков 

главных героев. 

2 

99-101 Как Незнайка катался на 

Газированном автомобиле. 

По Н.Носову  

Деление рассказа на части. Пересказ по плану. 

Просмотр мультфильма 

3 



102 Обобщающий урок по 

теме: ≪Смешные 

истории≫ 

Викторина по прочитанным произведениям. 1 

103 Зима недаром злится… 

Ф.Тютчев 

Заучивание стихотворения наизусть 1 

104 Стальное колечко. 

К.Паустовский 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. Выразительное чтение. 

1 

105 Весна. А.Плещеев 

 

 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

1 

106 Камень, ручей, сосулька и 

солнце. Сказка. Э.Шим 

Чтение сказки по ролям. Просмотр 

мультфильма. Анализ поступков героев. 

1 

107 А что у вас? С.Михалков 

 

Выразительное чтение стихотворения. Беседа 

о 

профессиях. Просмотр мультфильма. 

1 

108 Мамины руки. По 

Б.Емельянову 

 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. Выборочное чтение. Пересказ 

отрывка. 

1 

109-110 Большая береза. 

А.Артюхова 

Чтение рассказа по ролям 2 

111 Песня о весне. Я.Колас   Выразительное чтение стихотворения 1 

112 Последняя льдина. По 

В.Бианки 

  

Чтение рассказа. Обсуждение явления 

природы – весенний паводок – просмотр видео 

с этим 

явлением. 

1 

113 Что случилось? 

В.Орлов. Скворцы 

прилетели. М.Матусовский 

Выразительное чтение стихотворения. 1 

114 Голубой апрель. А.Барков  Чтение рассказа. Анализ текста.  1 

115 Берёзкины слёзы. А.Барков Чтение рассказа. Весенние приметы. 1 

116 Солнечный огонёк. 

А.Барков  

Чтение рассказа. Весенние приметы 1 

117 Комариный бал. А.Барков  Чтение рассказа. Весенние приметы. 1 

118 Комариный бал. А.Барков  Чтение рассказа. Весенние приметы. 1 

119-120 И мы. В.Драгунский 

 

Чтение рассказа. Деление на части. 

Обсуждение увлечений главных героев. 

2 

121 Май. Н.Михайлова 

 

Чтение рассказа. Наблюдение за изменениями 

в природе весной. Народные приметы весны. 

1 

122 Когда на планете хозяева 

дети. В.Орлов  

Выразительное чтение стихотворения. 1 

123 Полюшко-поле. Е.Олейник  

 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. Выборочное чтение. Пересказ 

отрывка. 

1 

124 Спать легли однажды 

дети… С.Михалков 

Выразительное чтение стихотворения 1 

125 Обобщающий урок по теме 

≪Весна в окно 

стучится…≫ 

Викторина по прочитанным произведениям. 1 

126 Что такое лето? В.Фетисов  

 

Колокольчики мои… 

А.Толстой 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. 

Выразительное чтение. 

1 

127 Лто в лесу. Оъяснение выражений трудных 1 



И.Соколов-Мкитов 

 

для понимания. Выборочное чтение. Пересказ 

отрывка. 

128 Гроза в лесу. Л.Толстой  

 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. Пересказ. 

1 

129 Купание медвежат. 

По В.Бианки 

 

Объяснение выражений трудных для 

понимания. Выборочное чтение. Пересказ 

отрывка. 

1 

130 Акула. Л.Толстой  Объяснение выражений трудныхдля 

понимания. Пересказ. 

1 

131-133 Секретное слово. 

По С.Полетаеву 

Просмотр мультфильма. Чтение. Составление 

плана по тексту. Пересказ по плану. 

3 

134-135 Вот и лето подоспело… 

М.Ивенсен 

Выразительное чтение 2 

136 Обобщающий урок по теме 

≪Лето красное идёт…≫ 

Викторина по прочитанным произведениям. 1 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Учебно- методический комплект: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

Подготовительный , 1-4 классы ,2009г, под редакцией Воронковой В.В. 

2. Учебник Чтение. 3 класс: учеб. для спец. (коррек.) образоват. учреждений VIII вида / 

авт.-сост. Н.Смирнова, Г.М. Гусева. – М.: Просвещение, 2013г 

3. Рисунки, иллюстрации. 

4. Слоговые таблицы. 

5. Видеофильмы, мультфильмы, презентации. 

Использование интернет-сайтов: 

- Сеть творческих учителей   

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

-  Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

Технические средства: 

1. Проектор. 

2. Ноутбук 
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