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Пояснительная записка 

 

Основная цель предмета «Чтение» – научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о 

прочитанном, пересказывать текст. 

  Задачи предмета «Чтение»: 

 Развивать навык правильного, сознательного, беглого и 

выразительного чтения. 

 Формировать читательскую самостоятельность у 

обучающихся: развитие у них интереса к чтению, знакомство с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, 

читательской культуры; посещение библиотеки, умение выбирать 

книги по интересу. 

 Учить самостоятельно работать с книгой. 

 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область 

«Язык и речевая практика» и относится к обязательной части 

учебного плана.  

(Русский язык, речевая практика) 

математика ( математика) 

естествознание (Мир природы и человека) 

Искусство(рисование) 

Технология (ручной труд) 

 В соответствии с учебным планом образовательного учрежде-

ния программа по чтению для 3б класса рассчитана на 136 часов (4 

часа в неделю), в том числе: 

1 четверть – 32 часа               

2 четверть – 32 часа 

3 четверть – 40 часов 



4 четверть – 32 часа 

 

Программа разработана для обучающихся 3 класса с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями).  В 

данном классе обучается 7 человек. 

С учетом индивидуальных особенностей и по рекомендации 

ПМПк, определены возможности достижения обучающимися 

предметных результатов  на минимальном (5 ч.) или достаточном (2 

ч.) уровне 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых лич-

ностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

предмета, заложенных в ФГОС НОО у/о. 

 

Личностные результаты: 

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 изме-

няющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в по-

вседневной жизни; 



6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами соци-

ального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего ме-

ста в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и соци-

альных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявле-

ние 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, про-

явление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на резуль-

тат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень  

усвоения предметных результа-

тов 

Достаточный уровень  

усвоения предметных ре-

зультатов 

- слушать небольшую сказку, 

стихотворение, рассказ; 

- пересказывать содержание 

прочитанного и прослушанного 

текста по вопросам учителя и с 

- осознанно и правильно читать 

текст вслух целыми словами, а 

трудные по смыслу и слоговой 

структуре слова - по слогам, (по-

сле работы над ними под руко-



помощью иллюстраций 

-  знать наизусть 3-4 коротких 

стихотворения 

водством учителя);  

- отвечать на вопросы по прочи-

танному;  

- пересказывать содержание 

прочитанного;  

- высказывать отношение к по-

ступку героя, к событию;  

- знать наизусть 5-7 стихотворе-

ний. 

 

 



Содержание учебного предмета «Чтение»  

В процессе реализации программы  предполагается использование разнообразных форм организа-

ции учебных занятий: 

 фронтальная, коллективная, групповая (парная), индивидуальная; 

 комбинированная 

 

№ 

п/

п 

Раздел Кол

-во 

ча-

сов 

Содержание учебного ма-

териала 

Коррекционная работа Основные  виды учебной 

деятельности 

1. Здравствуй, 

школа! 

9 Короткие рассказы, сти-

хотворения и загадки о 

жизни детей в семье, в 

школе, о школьных обя-

занностях, о дружбе и 

взаимопомощи и др. 

 Развитие речи, выработ-

ка умения правильно 

строить предложения при 

ответе на вопросы 

 Обогащение и уточне-

ние словарного запаса 

при работе с прочитан-

ным текстом 

 Развитие связной устной 

речи при передаче содер-

жания по вопросам учи-

теля, по заданиям в книге 

 Коррекция недостатков 

 работают с книгой: 

находят нужную 

страницу по закладке и 

текст по названию; 

 выразительно читают 

текст; 

 рассматривают 

иллюстрации; 

 отвечают на вопросы 

учителя; 

 составляют простые 

предложения 

 разучивают текст 



развития познавательной 

деятельности при отгады-

вании загадок 

 Развитие памяти при ра-

зучивании стихотворений 

 Развитие внимания при 

выполнении инструкции 

учителя 

стихотворения с опорой 

на схему 

 отгадывают загадки с 

опорой на наводящие 

вопросы учителя и 

предметные картинки 

2 Осень 

наступила 

13 Короткие рассказы, сти-

хотворения и загадки о 

окружающей  природе 

осенью 

 Развитие мышления при  

установлении причинно-

следственных связей и 

закономерностей явлений 

природы 

 Обогащение и уточне-

ние словарного запаса 

при работе с прочитан-

ным текстом 

 Развитие связной устной 

речи при передаче содер-

жания по вопросам учи-

теля, по заданиям в книге 

 Коррекция недостатков 

развития познавательной 

деятельности при отгады-

вании загадок 

 Развитие памяти при ра-

 работают с книгой: 

находят нужную 

страницу по закладке и 

текст по названию; 

 выразительно читают 

текст; 

 рассматривают 

иллюстрации; 

 отвечают на вопросы 

учителя; 

 составляют простые 

предложения 

 разучивают текст 

стихотворения с опорой 

на схему 

 отгадывают загадки с 

опорой на наводящие 

вопросы учителя и 



зучивании стихотворений предметные картинки 

 

3 Учимся 

трудиться 

15 Короткие рассказы, сти-

хотворения о профессиях 

людей, домашних обязан-

ностях 

 Развитие связной устной 

речи, обогащение и уточ-

нение словарного запаса 

при работе с прочитан-

ным текстом;  

 Развитие памяти при ра-

зучивании стихотворений 

 Развитие внимания при 

выполнении инструкции 

учителя 

 работают с книгой: 

находят нужную 

страницу по закладке и 

текст по названию; 

 выразительно читают 

текст; 

 рассматривают 

иллюстрации; 

 отвечают на вопросы 

учителя; 

 составляют простые 

предложения 

4 Ребятам о 

зверятах 

16 Короткие рассказы, сти-

хотворения и загадки о 

животных 

 Обогащение и уточне-

ние словарного запаса 

при работе с прочитан-

ным текстом 

 Развитие связной устной 

речи при передаче со-

держания по вопросам 

учителя, по заданиям в 

книге 

 Коррекция недостатков 

развития познавательной 

 работают с книгой: 

находят нужную 

страницу по закладке и 

текст по названию; 

 выразительно читают 

текст; 

 рассматривают 

иллюстрации; 

 отвечают на вопросы 

учителя; 

 составляют простые 



деятельности при отгады-

вании загадок 

 Развитие памяти при ра-

зучивании стихотворений 

 Развитие внимания при 

выполнении инструкции 

учителя 

предложения 

 разучивают текст 

стихотворения с опорой 

на схему 

 отгадывают загадки с 

опорой на наводящие 

вопросы учителя и 

предметные картинки 

5 Чудесный 

мир сказок 

9 Небольшие по объёму 

произведения устного 

народного творчества: 

сказки и отрывки из них 

 Обогащение и уточне-

ние словарного запаса 

при работе с прочитан-

ным текстом 

 Развитие связной устной 

речи при передаче со-

держания по вопросам 

учителя, по заданиям в 

книге 

 Развитие внимания при 

выполнении инструкции 

учителя 

 работают с книгой: 

находят нужную 

страницу по закладке и 

текст по названию; 

 выразительно читают 

текст; 

 рассматривают 

иллюстрации; 

 отвечают на вопросы 

учителя; 

 составляют простые 

предложения 

6 Зимушка - 

зима 

24 Короткие рассказы, сти-

хотворения и загадки о 

окружающей  природе, 

явлениях природы зимой 

 Развитие мышления при  

установлении причинно-

следственных связей и 

закономерностей явлений 

природы 

 Обогащение и уточне-

 работают с книгой: 

находят нужную 

страницу по закладке и 

текст по названию; 

 выразительно читают 

текст; 



ние словарного запаса 

при работе с прочитан-

ным текстом 

 Развитие связной устной 

речи при передаче содер-

жания по вопросам учи-

теля, по заданиям в книге 

 Коррекция недостатков 

развития познавательной 

деятельности при отгады-

вании загадок 

 Развитие памяти при ра-

зучивании стихотворений 

 рассматривают 

иллюстрации; 

 отвечают на вопросы 

учителя; 

 составляют простые 

предложения 

 разучивают текст 

стихотворения с опорой 

на схему 

 отгадывают загадки с 

опорой на наводящие 

вопросы учителя и 

предметные картинки 

7 Так нельзя, 

а так мож-

но… 

12 Короткие рассказы, сти-

хотворения, связанные с 

решением морально-

этических проблем 

 Обогащение и уточне-

ние словарного запаса 

при работе с прочитан-

ным текстом 

 Развитие связной устной 

речи при передаче со-

держания по вопросам 

учителя, по заданиям в 

книге 

 Развитие внимания при 

выполнении инструкции 

учителя 

 работают с книгой: 

находят нужную страни-

цу по закладке и текст по 

названию; 

 выразительно читают 

текст; 

 рассматривают иллю-

страции; 

 отвечают на вопросы 

учителя; 

 составляют простые 

предложения 

 разучивают текст стихо-



творения с опорой на 

схему 

8 Весна в ок-

но стучится 

20 Короткие рассказы, сти-

хотворения и загадки о 

окружающей  природе, 

явлениях природы весной 

 Развитие мышления при  

установлении причинно-

следственных связей и 

закономерностей явлений 

природы 

 Обогащение и уточне-

ние словарного запаса 

при работе с прочитан-

ным текстом 

 Развитие связной устной 

речи при передаче содер-

жания по вопросам учи-

теля, по заданиям в книге 

 Коррекция недостатков 

развития познавательной 

деятельности при отгады-

вании загадок 

 Развитие памяти при ра-

зучивании стихотворений 

 работают с книгой: 

находят нужную страни-

цу по закладке и текст по 

названию; 

 выразительно читают 

текст; 

 рассматривают иллю-

страции; 

 отвечают на вопросы 

учителя; 

 составляют простые 

предложения 

 разучивают текст стихо-

творения с опорой на 

схему 

 отгадывают загадки с 

опорой на наводящие во-

просы учителя и пред-

метные картинки 

9 Весёлые 

истории 

7 Короткие рассказы об ин-

тересных и выдуманных 

историях 

 Обогащение и уточне-

ние словарного запаса 

при работе с прочитан-

ным текстом 

 Развитие связной устной 

 работают с книгой: 

находят нужную страни-

цу по закладке и текст по 

названию; 

 выразительно читают 



речи при передаче со-

держания по вопросам 

учителя, по заданиям в 

книге 

 Развитие внимания при 

выполнении инструкции 

учителя 

текст; 

 рассматривают иллю-

страции; 

 отвечают на вопросы 

учителя; 

 составляют простые 

предложения 

1

0 

Родина лю-

бимая 

8 Короткие рассказы, сти-

хотворения о символах и 

столице России, об Оте-

честве, о малой родине 

 Обогащение и уточне-

ние словарного запаса 

при работе с прочитан-

ным текстом 

 Развитие связной устной 

речи при передаче со-

держания по вопросам 

учителя, по заданиям в 

книге 

 Развитие памяти при ра-

зучивании стихотворений 

 Развитие внимания при 

выполнении инструкции 

учителя 

 работают с книгой: 

находят нужную страни-

цу по закладке и текст по 

названию; 

 выразительно читают 

текст; 

 рассматривают иллю-

страции; 

 отвечают на вопросы 

учителя; 

 составляют простые 

предложения 

 разучивают текст стихо-

творения с опорой на 

схему 

1

1 

Здравствуй 

лето! 

3 Короткие рассказы, сти-

хотворения и загадки о 

окружающей  природе, 

 Развитие мышления при  

установлении причинно-

следственных связей и 

закономерностей явлений 

 работают с книгой: 

находят нужную страни-

цу по закладке и текст по 

названию; 



явлениях природы летом природы; 

 Обогащение и уточне-

ние словарного запаса 

при работе с прочитан-

ным текстом 

 Развитие связной устной 

речи при передаче со-

держания по вопросам 

учителя, по заданиям в 

книге 

 Коррекция недостатков 

развития познавательной 

деятельности при отгады-

вании загадок 

 Развитие памяти при ра-

зучивании стихотворений 

 выразительно читают 

текст; 

 рассматривают иллю-

страции; 

 отвечают на вопросы 

учителя; 

 составляют простые 

предложения 

 разучивают текст стихо-

творения с опорой на 

схему 

 отгадывают загадки с 

опорой на наводящие во-

просы учителя и пред-

метные картинки 

При текущем оценивании предметных результатов используется следующая шкала оценок: 

оценка "5" – верно выполняет свыше 75% заданий; 

оценка "4" –  верно выполняет  от 51% до 75%; 

оценка "3" –  верно выполняет  от 30% до 50%; 

оценка "2" – не выполняет задания, либо верно выполняет менее 30% . 

При выставлении оценки учитываются: правильность выполнения заданий, полнота выполнения за-

даний, самостоятельность выполнения задания. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План Факт 

1 четверть 

Здравствуй, школа! 

1 М. Садовский. Сентябрь     1 неде-

ля  

 

2 В Берестов. Первое сентября   

3 По рассказу В. Драгунского Первый день. 

Завтра в школу 

  

4 По Э. Шиму. Пятёрки   

5 В. Берестов. Смешинка. Котёнок хочет 

пойти в школу 

2 неделя  

6 В Бирюков. Кто лучшим будет   

7 По В. Хоменко. Обида.   

8 А. Аксёнова.  Наша учительница   

9 Школьные загадки 3 неделя  

Осень наступила 

10 О. Высотская. Осень   

11 По Ю. Ковалю. Последний лист   

12 А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад….» 

  

13 В. Степанов. Воробей 4 неделя  



14 По А Баркову Лето на верёвочке   

15 Е. Благинина Улетают, улетели….   

16 По Э. Шиму Смешинка. Ворона и синица.   

17 По рассказу Л. Воронковой Танины дела. 

За кормом для птиц 

5 неделя  

18 Г. Ладонщиков. В октябре   

19 По Н. Сладкову. Страшный невидимка   

20 А. Плещеев. Осень наступила….   

21 По Н.Абрамцевой. Сказка об осеннем 

ветре 

6 неделя  

22 Н. Майданик. Доскажи словечко   

Учимся трудиться 

23 Ю. Тувим. Всё для всех   

24 По Д. Габе. Работа   

25 В. Орлов. Мои помощники 7 неделя  

26 С. Васильева. Смешинка   

27 По рассказу А. Потаповой «Бабушкина 

наука». Бабушка и внучка 

  

28 Б. Заходер. Повара   

29 По М. Дружининой. Сюрприз 8 неделя  

30 О. Высоцкая. Маргаритка   

31 По В. Хоменко. Пуговица   

32 Г. Ладонщиков. Портниха   



2 четверть 

33 В. Осеева. Пуговица 9 неделя  

34 А. Усачев. Смешинка   

35 По В. Голявкину. Как я помогал маме 

мыть пол 

  

36 По С. Баруздину,Как Алёше учиться 

надоело 

  

37 Дж. Родари. Чем пахнут ремёсла (в со-

кращении) 

10 неделя  

Ребятам о зверятах 

38 По рассказу Е Чарушина Путешественни-

ки. Лисята 

  

39 По Н. Сладкову Смешинка. Лисица и Ёж   

40 Е. Тараховская. Заяц   

41 По М. Пришвину. Ёж 11 неделя  

42 А. Богданова. Смешинка   

43 По А. Баркову. Материнская забота   

44 По Г. Снегирёву. Белёк   

45 В. Приходько. Пин и Гвин 12 неделя  

46 По Б. Житкову. Галка   

47 По В. Гаранжину. Куринный воспитанник   

48 По М. Тарловскому. Добрый волк   

49 По Н. Носову. Живая шляпа 13 неделя  

50 По Л. Вершинину. Смешинка   



51 По Н. Павловской. Котята   

52 В. Берестов. Кошкин щенок ( в сокраще-

нии) 

  

53 По М. Пляцковскому. Сердитый дог Буль 14 неделя  

Чудесный мир сказок 

54 Русская народная сказка. Лиса и журавль   

55 Русская народная сказка. Храбрый баран   

56 Русская народная сказка. Лиса и тетерев   

57 Украинская народная сказка. Овечка и 

волк 

15 неделя  

58 Башкирская народная сказка. Медведь и 

пчёлы 

  

59 Таджикская народная сказка. Тигр и лиса   

60 Французская народная сказка. Лиса и ку-

ропатка 

  

61 Абхазская народная сказка. Куцый хвост 16 неделя  

62 Удмуртская народная сказка. Глупый ко-

тёнок 

  

Зимушка - зима 

63 Русская народная песня. Ой ты, зимушка - 

зима! 

  

64 По В. Бианки. Заяц , Косач, Медведь и 

Дед Мороз 

  

3 четверть 

63 М. Садовский.     Декабрь 17 неделя  



66 П Л. Воронковой.  Как ёлку наряжали   

67 О. Григорьев.   Смешинка   

68 С. Попов.   В новогоднюю ночь   

69 По В. Ячменёвой.    Смешинка 18 неделя  

70 По А. Усачёву.    Как Дед Мороз сделал 

себе помощников 

  

71 По А Потаповой.    Такой вот герой   

72 С. Есенин.    Зима   

73 С. Суворова.   Подарок 19 неделя  

74 По В. Голявкину.   У Ники новые лыжи   

75 И. Шевчук.    С прогулки   

76 По М. .Быковой.  Неудачная находка   

77 И. Суриков.  Детство ( в сокращении) 20 неделя  

78 О. Григорьев.  Смешинка   

79  По Е..Чарушину.  Что за зверь?   

80 По Э.Шиму.    Не стучать - все спят!   

81 В. Степанов.   Зайка 21 неделя  

82 По Н. Сладкову. Еловая каша   

83  З. Александрова. Снежок ( в сокраще-

нии) 

  

84 По С. Баруздину. Коллективная печка   

85 Зимние загадки. Доскажи словечко 22 неделя  

86 В. Аникин.  Н. Майданник   



Так нельзя, а так можно… 

87  По А. Ягафаровой. Снегирь и Синичка   

88 По В. Хомченко. Птица - синица   

89 Г. Ладонщиков. Дельный совет 23 неделя  

90 Г. Лагздынь Смешинка. Положили на по-

душки 

  

91 По Л. Толстому.  Косточка   

92 По С. Георгиеву. Праздничный стол.   

93 В. Берестов. За игрой 24 неделя  

94 С. Баруздин. Бревно   

95 А. Седугин. Как Артёмка котёнка спас   

96 По рассказу В. Осеевой «Мечтатель». По-

двиг 

  

97 И. Демьянов Смешинка. Девочка - копу-

ша 

25 неделя  

98 По В. Бирюкову. Лесные доктора   

Весна в окно стучится 

99 Ф. Тютчев. Зима недаром злится…   

100 По В. Бирюкову. Весенняя песня   

4 четверть 

101 Украинская народная песня. Веснянка 26 неделя  

102 По Э. Шиму. Сосулька   

103 Русская народная песня. Выгляни, Сол-

нышко… 

  



104 С. Вербова.  Мамин портрет   

105 П. Синявский.  Разноцветный подарок 27 неделя  

106 А. Седугин. Тихо- тихо   

107 Р. Сев.  Лицом к весне   

108 С. Вербова. Ледоход   

109 По Р. Фархади. Сон Медвежонка 28 неделя  

110 Г. Ладонщиков.  Медведь проснулся.   

111 З. Хасанова. Смешинка   

112 По В. Бианки.  Заяц на дереве   

113 С. Погореловский.  Наши гости 29 неделя  

114 По Г. Скребицкому. Скворушка   

115 И. Белоусов. Весенняя гостья   

116 По К. Ушинскому. Пчёлки на разведках   

117 По А. Баркову. Тюльпаны 30 неделя  

118 Е. Савельева. Доскажи словечко   

Весёлые истории 

119 Р. Фархадию Перепутаница   

120 По Г. Остеру. Эхо.   

121 А. Шибаев. Кто кем  становится 31 неделя  

122 А. Усачев. Волшебный барабан   

123 М. Пляцковский.  Шишки   

124 По Ю. Степанову.  Портрет   



125 М. Бородинская.  Булочная песенка 32 неделя  

Родина любимая 

126 Г. Ладонщиков. Скворец на чужбине   

127 По К. Ушинскому. Наше Отечество   

128 По Т. Кудрявцевой. Флаг России.   

129 М. Ильин. Главный город страны 33 неделя  

130 В. Степанов. Песня   

131 А. Усачёв. День победы   

132 По С. Баруздину. Страшный вклад   

133 По С. Алексееву. Тульские пряники 34 неделя  

Здравствуй лето! 

134 А. Усачёв. Что такое лето?   

135 По Л. Воронковой. Что сказала бы мама?   

136 М. Дружинина.  Земляника   



Материально-технические условия реализации программы 

 

1.Информационно-методическое обеспечение 

• Печатные образовательные ресурсы: 

• Чтение . 3 класс. Учебник  для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. / 6-е изд.  М.: 

Просвещение, 2018. 

2.Учебные и дидактические материалы: 

• Дидактический материал:  предметные и  сюжетные  

картинки. 

3.Технические средства обучения 

•  ПК ноутбук – 1 шт., 

•  колонки т – 1 пара, 

•  телевизор – 1 шт. 

 

4.Мебель: 

              учебные парты – 7 шт., 

•  учебные стулья – 7 шт., 

•  учительский стол – 2 шт., 

•  учительский стул – 1 шт., 

•  шкаф для одежды – 1 шт., 

•  книжный шкаф – 3 шт. 

Материально-технические условия реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


