
ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

3 КЛАСС 

Пояснительная записка 

 

Цели образовательно-коррекционной работы 
Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Чтение является важной составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения чтению детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, 

п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

Общая характеристика учебного предмета 
Основными критериями отбора материала по чтению, 

рекомендованного для изучения во втором классе в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) являются его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 

существенном ограничении объема и содержания материала, практическая 

значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 

обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа 

обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла 

речевого материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется 

не только работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и 

речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 



образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (I')-IV 

классов, чтения в третьем классе рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели).  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение чтения во втором 

классе, определено недельным учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для третьего 

класса (I')-IV классов и составляет 4 часа в неделю. 

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 ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом  

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. 

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Язык и 

речевая практика» является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению 

ими образования по этому варианту программы. 

  

  Личностные результаты: 

-положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

-проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

-расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

-доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

-первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процесс 

 -выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

-умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы учителя; 

-совместно с учителем оценивать результаты своих действий и 

действий одноклассников; 

-слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 

задачу; 

-ориентироваться на страницах учебной книги, в условных 

обозначениях; 

-с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведѐнные в 

учебных пособиях, учебных материалах  



-под руководством учителя работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебных пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

-слушать собеседника и понимать речь других; 

-оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 

(нескольких предложений); 

-принимать участие в диалоге; 

-принимать участие в работе парами и группами; 

-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 

-иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

-различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

-дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

-иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, 

слово, предложение); 

-уметь работать с условно-графическим изображением слова, 

предложения; 

-преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 

словесную форму под руководством учителя; 

-классифицировать и объединять заданные слова по значению, 

исключать лишний предмет; 

-понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

-подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, 

фрукты, школьные принадлежности и др.); 

-слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

-понимать различие между звуками и буквами; 

-устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

-различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

-различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

-различать слово и предложение, слово и слог; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

-осознавать слово как единство звучания и значения; 

-соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

-определять границы предложения, выбирать знак для конца 

предложения; 

-соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 



-составлять предложения из данных слов; 

-составлять предложения по схеме; 

-читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

-ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 

 

 

                              Основное содержание учебного предмета 

                                Чтение и развитие речи 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и пр. 

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 семантике и слоговой структуре 

после предварительной их отработки. 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов. 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. Нахождение в тексте информации по заданию 

учителя или представленного в учебнике. Объяснение поступков 

действующих и их элементарная оценка с опорой на вопросы учителя, 

личный опыт. 

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. Соблюдение интонации, соответствующей характеру героя 

после предварительной подготовки. 

Выразительное 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. Элементарная оценка поступков героев; их характеров. 

Обмен впечатлениями, элементарными суждениями по содержанию 

прочитанного и разобранного текста. 

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. 

Восстановление содержания прочитанного произведения по опорным 

словам и иллюстрации. Ориентировка в книге по оглавлению. 

 

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. 

Прогнозирование содержания книги по ее основным элементам. 

Запись в школьную библиотеку. 

Знакомство с расстановкой книг в библиотеке по темам или авторам 

(систематический и алфавитный каталоги). 

  Рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению 
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-методическое обеспечение: 
Ильина С.Ю. Третий класс. Чтение Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Ильина С.Ю. Чтение и развитие речи. Методические рекомендации 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Учебник: 
 - Ильина С.Ю., Богданова А.А. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы в 2-х частях, М. «Просвещение» 2020 г.   

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- электронная форма учебника: Ильина С.Ю. Чтение и развитие речи. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. 

4. Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

5. Учебно-практическое оборудование: 

  касса букв и слогов; 

 раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, 

игрушки, природный материал, геометрические фигуры и тела); 

 наборы предметных и сюжетных картинок; 

 карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений 

и т.п.); 

 слоговые таблицы; 

 дидактические игры; 

 образцы написания букв; 

 мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

 конструктор. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

-правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к 

плавному чтению целым словом двух и трехсложных слов; 

-отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного 

текста; 

- определять главных действующих лиц произведения; 



-соотносить иллюстрацию с определенным отрывком прочитанного и 

предварительно разобранного текста; 

-пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или 

вопросы; 

-определять особенности интонации, соответствующей характеру и 

поступкам героев (после предварительного разбора); 

-выразительно читать наизусть 3-5 стихотворения. 

Достаточный уровень:  

-правильно читать вслух целыми словами; 

-выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

- давать элементарную оценку поступков героев и событий; 

-читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объѐму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определѐнную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый 

контроль знаний, умений и навыков, обучающихся с фиксированием отметки 

в журнале.  

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, 

обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к 

устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по чтению проводится на материале изучаемых 

программных произведений на каждом уроке в основном в форме 

индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно); выразительное чтение, чтение наизусть.  

Также используются   самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в конце изучения темы и раздела в форме 

творческой работы, которая проводится в рамках нетрадиционных уроков: 

уроки – праздники, уроки – драматизации, уроки – путешествия. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце 

года в форме проверки техники чтения и осознанности прочитанного. 

Для проверки навыков чтения подбираются незнакомые, но доступные 

тексты. Их объѐм и словарь соответствуют индивидуальным возможностям 

обучающихся. 



В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке предметных результатов, обучающихся учитываются 

индивидуальные особенности интеллектуального развития, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем интеллектуального 

развития предлагается более лѐгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником в ходе выполнения контрольных, самостоятельных, творческих 

работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют 

свыше 65% заданий;   

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   

- удовлетворительно» (зачѐт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке знаний и умений по предмету используется и традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

При оценке устных ответов по чтению 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.     

«5» ставится ученику, если он:  

- читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми 

словами) правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками 

короткие тексты;  

- соблюдает синтаксические паузы;  

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

-пересказывает прочитанное с использованием вопросов и видов плана 

полно, правильно, последовательно;  

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

 «4» ставится ученику, если он:  

- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова;  

- допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 



- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные 

ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно.  

«3» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов;  

- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

«2» не выставляется из- за специфики интеллектуального дефекта и 

особенностей речевого развития обучающихся. 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению 

Учебно-методическое обеспечение: 
Ильина С.Ю. Третий класс. Чтение Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Ильина С.Ю. Чтение и развитие речи. Методические рекомендации 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Учебник: 
 - Ильина С.Ю. Аксѐнова А.К, Головкина Т. М., Шишкова М.И 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 2-х частях, М. 

«Просвещение» 2019г.   

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- электронная форма учебника: Ильина С.Ю. Чтение и развитие речи. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. 

4. Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

5. Учебно-практическое оборудование: 

  касса букв и слогов; 

 раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, 

игрушки, природный материал, геометрические фигуры и тела); 

 наборы предметных и сюжетных картинок; 

 карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений 

и т.п.); 

 слоговые таблицы; 



 дидактические игры; 

 образцы написания букв; 

 мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

 конструктор. 
 


