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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе школьного Положения о
рабочих
программах
педагогов,
реализующих
федеральный
государственный стандарт образования обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Разработано
в
соответствии с нормативно - правовыми актами: приказом Министерства
образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.14. № 1599;
областного закона «Об образовании в Свердловской области» №78 – ОЗ от
15.07.2013 г.
Программа составлена на основе: АООП школы, ФГОС для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных
рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным
курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе
образования обучающихся 3 класса c умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Программа ориентирована на учебник «Чтение» Ильиной С.Ю.,
Богдановой А.А., 3 класс для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, –
Москва, «Просвещение» 2017 г.
Актуальность учебного курса
Программа учебного курса «Чтение» содержит материал,
помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных
знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.
Основными задачами обучения чтению в 3 классе являются: научить
детей читать доступный их пониманию текст вслух, осмысленно
воспринимать
прочитанное.
У обучающихся
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 обучающихся последовательно формируется
умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного.
В программе 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.
Совершенствование
техники
чтения
осуществляется
последовательно. Постоянное внимание следует уделять формированию
навыка правильного чтения, которым дети с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) 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. В 3 классе обучающиеся читают по слогам,
постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык
беглого чтения совершенствуется.
В
3
классе
обучающиеся
продолжают
знакомиться
с выразительностью речи.
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 обучающихся 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.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской
самостоятельности у обучающихся: 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.
Цель:
Создание условий для развития навыков правильного чтения
доступных их пониманию текстов вслух и «про себя», для осознанного
восприятия
прочитанного
посредством
специально
подобранных
упражнений.
Задачи:
1)
совершенствовать навыки правильного и осознанного чтения на
основе работы с текстом;
2)
развивать лексическую сторону речи по средствам введения в
словарь обучающихся новых слов;
3)
воспитывать навыки правильных взаимоотношений, правила
поведения на примере героев произведения.
Содержание учебного предмета
Содержание чтения. В этом году учащиеся познакомятся с устным
народным творчеством, (пословицы, скороговорки, загадки, потешки, песни,
сказки), с небольшими рассказами и стихотворениями русских и зарубежных

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о
народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной
природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу;
о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.
Навык чтения:
Правильность чтения.
Чтение простых слов без искажения их звукового состава и правильной
постановкой ударения.
Чтение многосложных слов и со стечением согласных без искажения
их звукового состава и правильной постановкой ударения после
предварительной отработки.
Беглость чтения.
Переход к чтению целым словом.
Послоговое чтение слов, трудных по слоговой структуре после
предварительной их отработки.
Чтение текстов молча с выполнением анализа учителя после
предварительного анализа текста и прочтения его вслух.
Осознанность чтения.
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.
Выборочное чтение для ответа на вопрос; соотнесения прочитанного
текста с иллюстрацией.
Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе
коллективной работы на основе наводящих вопросов учителя.
Толкование смысла пословиц с опорой на прочитанное произведение
или личный опыт.
Сравнение произведений одинаковых по теме, поступкам героев, идеи
произведения с опорой на вопросы учителя.
Выразительность чтения.
Соблюдение пауз и интонации, соответствующей знакам препинания в
предложении.
Чтение по ролям небольших отрывков после предварительной
подготовки.
Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на образец
чтения учителя.
Работа с текстом.
Объяснение значения слова с опорой на наглядный материал после его
предварительного разбора.
Нахождение в тексте незнакомых слов и обращение за разъяснениями к
учителю или одноклассникам.
Установление последовательности действий героев; событий или
поступков, описанных в произведении.
Сравнение ситуаций, поступков персонажей разных произведений,
сходных по сюжету.
Оценка поступков героев; их характеров.

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту с опорой на
картинный план или без него.
Нахождение в тексте произведения слов и выражений,
характеризующих героев и использование этих языковых средств в
пересказе.
Внеклассное чтение.
Выбор книг из классной библиотечки или школьной библиотеки в
связи с произведениями, читаемыми на уроке; самостоятельное их
прочтение.
Называние автора и заглавия самостоятельно прочитанной книги.
Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и
названию.
Запись в школьную библиотеку.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «Чтение» входит в обязательную часть учебного раздела
«Язык и речевая практика».
Класс

3

Год

Количество часов

5 часов в неделю

170

Личностные и предметные результаты освоения 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 – введение
обучающихся с умственной отсталостью в культуру.
Личностные результаты должны отражать:
- умения давать элементарную оценку поведению людей на материале
прочитанных (прослушанных) текстов после их разбора: хорошо-плохо,
правильно-неправильно;
- умения понять эмоциональное состояние героев произведения,
устанавливать несложные причины переживаний;
- соблюдение несложных нравственно-этических норм: помочь
другому, выразить благодарность, сочувствие, соблюдать правила вежливого
поведения, не нарушать правила поведения в общественных местах, в т.ч. в
школе, беречь природу, уважительно относиться к людям, добросовестно
выполнять свои обязанности, выполнять данные обещания и др.
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и
достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных
результатов по учебному предмету «Чтение»

на конец обучения в 3 классе
Минимальный уровень

Достаточный уровень

- осознанное и правильное - чтение текста после предварительного анализа вслух
чтение текста вслух по слогам целыми словами (сложные по семантике и структуре
слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с
и целыми словами;
соответствующим тоном голоса и темпом речи;
пересказ
содержания
прочитанного
текста
по - ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
вопросам;
- определение основной мысли текста после
участие в коллективной предварительного его анализа;
работе по оценке поступков
- чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
героев и событий;
выразительное чтение - элементарная оценка их поступков;
наизусть
3-5
коротких
- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых
стихотворений.
средств
устной
выразительности
(после
предварительного разбора);
- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя,
картинный план или иллюстрацию;
- выразительное чтение наизусть 5-7 стихотворений.

Характеристика базовых учебных действий
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.
Личностные
учебные действия

- 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.

Коммуникатив

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

ные учебные действия 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

- умение 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.

Познавательны
е учебные действия

- выделять существенные, общие и отличительные свойства
предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать
на наглядном материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- читать;
- писать;
- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение,
текст, элементарное схематическое изображение, предъявленные
на бумажных, электронных и др. носителях) под руководством и
с помощью учителя.

Материально-техническое обеспечение
1.
Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение: учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы, - 3 класс. Москва, - «Просвещение», 2017.
2.
Кейс «Волшебный альбом сказок».
3.
Книги для внеклассного чтения.
4.
Лепбук «Говоруша» (материал для развития речи).
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