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Пояснительная записка 

Рабочая программа для учащихся с ОВЗ (легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1) по чтению в 3 классе разработана в 

соответствии с:  

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

· ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 
N 1598 (с изменениями и дополнениями);  

· АООП НОО  для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1) ГБОУ СОШ с Екатериновка, 
утвержденной приказом № 38 от 28.08.2020 г. ;  

· Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 

приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. ( с изменениями и дополнениями). 

Программа разработана на основе авторской программы С.Ю. Ильиной. Чтение. 3 класс: 

рабочие программы / С.Ю. Ильина, А. А. Богданова– М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа ориентирована на учебно –  методический комплекс: 

1.Учебник «Чтение 3 класс» С. Ю. Ильина, А.А. Богданова. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Часть 1 –  М.: Просвещение, 2019г. 

2.Чтение. Методические рекомендации. 2-4: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированное обучение. Основные образовательные  

программы /С. Ю. Ильина и др.– М.: Просвещение, 2017. 

Программа рассчитана на 1 год. 4 часа в неделю, всего 136 часов (34 недели) 

 В связи с продлением осенних каникул 2020-2021 учебного года на одну неделю 
по причине пандемии по коронавирусной инфекции уменьшено количество часов на 
изучение предмета в 3 классе на 4 часа без изменения содержания программы (132 

часа в год) (приказ № 48/1 от 29.10.2020 г.) 

     Категорию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризует недостаточность или низкий уровень всех познавательных процессов. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

https://base.garant.ru/70862366/


(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. 

     К категории детей с ограниченными возможностями здоровья относятся дети, 

испытывающие трудности в обучении. Самыми характерными признаками детей с 

подобными нарушениями являются такие изменения в поведении ребёнка, как системное 

недоразвитие речи, недостаточность мелкой и крупной моторики, различные виды 

невротических реакций, эмоциональная неустойчивость, трудности в общении со 

взрослыми и сверстниками. Для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Цели  программы обучения: 
- овладение осознанным, правильным  и выразительным чтением; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора; 

            - коррекция и  развитие  познавательной и  речевой деятельности; 

           -обогащение нравственного опыта детей с ОВЗ средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Основными задачами обучения чтению  учащихся с ОВЗ являются:  

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

воспринимать прочитанное. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

        У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения.  

 
Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 



К планируемым результатам освоения учебного предмета Чтение в 3-м классе относятся 

личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты овладения учебным предметом «Чтение»: 
- элементарные представления о смысловом содержании таких нравственных качеств 

трудолюбие – лень, аккуратность – неряшливость, отзывчивость – равнодушие, 

доброжелательность, зависть и др.; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия в структурированных ситуациях (обучение, совместные 

занятия со сверстниками, посещение библиотеки и пр.): обращение за помощью, 

выражение благодарности, согласия-несогласия, сочувствия в вежливой форме, 

приветствие-прощание, соблюдение адекватной дистанции в общении со взрослыми, 

сверстниками, малышами, учителем и родственниками, проявление внимательного и 

доброжелательного отношения к окружающим, умение отвечать на вопросы, задавать их в 

процессе общения; 

- 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 
Ученик научится: 
-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. 



Ученик получит возможность научиться: 
- 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); 

 
 

Содержание учебного предмета 
Здравствуй, школа! (10 ч.) 

Сентябрь. М. Садовский. Веселая улица. По В. Воскобойникову. Первое сентября. В. 

Берестов. Завтра в школу. По В. Драгунскому. Пятерки. По Э. Шину. Кто лучшим будет. 

В. Бирюков. Обида. По В. Хомченко. Наша учительница. А. Аксенова. Обобщение по 

теме: Здравствуй школа. Школьные загадки. 

Осень наступила… (13 ч.) 

Осень. О. Высоцкая. Последний лист. По Ю. Ковалю. Сентябрь на дворе. По Н.Сладкову. 

Воробей. В. Степанов. Лето на веревочке. По А. Баркову. Улетают, улетели…Е. Благина. 

За кормом для птиц.  По Л.Воронковой. В октябре. Г.Ладонщиков. Страшный невидимка. 

По Н.Сладкову. Осень наступила. А.Плещеев. Сказка об осеннем ветре. По Н. 

Абрамцевой. Доскажи словечко (Осенние загадки). Н.Майданик. Обобщение по теме: 

Осень наступила… 

Учимся трудиться (14 ч.) 

Все для всех. Ю. Тувим. Работа. По Д. Габе. Мои помощники. В. Орлов. Бабушка и 

внучка. По А. Потаповой. Повара. Б. Заходер. Сюрприз.  По М. Дружининой. Маргаритка. 

О. Высоцкая. Пуговица. По В. Хомченко. Портниха. Г. Ладонщиков. Пуговица. В. Осеева. 

Как я помогал маме мыть пол. По В. Голявкину. Как Алешке учиться надоело. По С. 

Баруздину. Чем пахнут ремесла. Дж. Родари. Обобщение по теме: «Учимся трудиться». 

Внеклассное чтение по теме: «Учимся трудиться». 

Ребятам о зверятах (14 ч.) 

Лисята. По Е. Чарушину. Лисица и еж. По Н. Сладкову. Заяц. Е. Тараховская. Еж. По М. 

Пришвину. Материнская забота. По А. Баркову. Белек. По Г. Снегиреву. Пин и Гвин. В. 



Приходько. Галка. По Б. Житкову. Куриный воспитанник.  По В. Гаранжину. Добры волк. 

По М. Тарловскому. Живая шляпа. По Н. Носову. Живая шляпа. По Н. Носову. Котята. По 

Н. Павловой. Кошкин щенок. В. Берестов. Сердитый дог Буль. По М. Пляцковскому. 

Обобщение по теме: Ребятам о зверятах. 

Чудесный мир сказок (10 ч.) 

Лисица и журавль (Русская народная сказка). Храбрый баран (Русская народная сказка). 

Лиса и тетерев (Русская народная сказка). Овечка и волк (Украинская народная сказка). 

Медведь и пчелы (Башкирская народная сказка). Тигр и лиса (Таджикская народная 

сказка). Лиса и куропатка (Французская народная сказка). Куцый хвост (Абхазская 

народная сказка). Глупый котенок (Удмуртская народная сказка). Обобщение по теме: 

Чудесный мир сказок. Внеклассное чтение. 

Зимушка-зима (20 ч.) 

Ой ты, зимушка-зима! (Русская народная песня). Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз. По В. 

Бианки. Декабрь. М. Садовский. Как елку наряжали. По Л. Воронковой . Смешинка. О. 

Григорьев. В новогоднюю ночь. С. Попов. Смешинка. По В. Ячменевской. Как Дед Мороз 

сделал себе помощников. По А. Усачеву. Такой вот герой. По А. Потаповой. Зима. С. 

Есенин. Подарок. С.Суворова. У Ники новые лыжи. По В. Голявкину. Неудачная находка. 

ПО М. Быкову. Детство. И. Суриков. Что за зверь? По Е. Чарушину. Не стучать - все спят! 

По Э.Шиму. Еловая каша. По Н. Сладкову. Снежок. З. Александрова. Коллективная печка. 

По С. Баруздину. Обобщение по теме: Зимушка – зима. 

Так нельзя, а так можно (10 ч.) 

Снегирь и Синичка. По А. Ягафаровой. Птица - синица. По В. Хомченко. Дальний свет. Г 

Ладонщиков. Косточка. По Л. Толстому. Праздничный стол. По С. Георгиеву. За игрой. В. 

Берестов. Бревно С. Баруздин. Как Артемка котенка спас. А. Сегудин. Подвиг. По В. 

Осеевой. Девочка – копуша. И. Демьянов. Лесные доктора. По В. Бирюкову. Обобщение 

по теме: «Так нельзя, а так можно». 

Весна в окно стучится (19 ч.) 

Зима недаром злится…Ф. Тютчев. Весенняя песня. По В. Бирюков. Веснянка. (Украинская 

народная песня). Сосулька. По Э. Шиму. Выгляни, Солнышко…(Русская народная песня). 

Мамин портрет. С. Вербова. Разноцветный подарок. П. Синявский. Тихо- тихо А.. 

Седугин. Лицом к весне.  Р. Сеф. Ледоход. С. Вербова. Сон Медвежонка. По Р. Фархади. 



Медведь проснулся. Г. Ладонщиков. Заяц на дереве. По В. Бианки. Наши гости. С. 

Погореловский. Скворушка. По Г. Скребицкому. Весенняя гостья. И. Белоусов. Пчелки на 

разведках. По К. Ушинскому. Тюльпаны. По А. Баркову. Обобщение по теме: «Весна в 

окно стучится» Внеклассное чтение. Произведения о изменениях природы весной 

Веселые истории (8 ч.) 

Перепутаница. Р. Фархади. Эхо. По Г. Остеру. Кто кем становится. В. Шибаев. 

Волшебный баран. А. Усачев. Шишки. М. Пляцковский. Портрет. По Ю. Степанову. 

Булочная песенка. М. Бородицкий. Обобщение по теме: Веселые истории. 

Родина любимая! (9 ч.) 

Скворец на чужбине. Г. Ладонщиков        . Наше Отечество. По К. Ушинскому. Флаг 

России. По Т. Кудрявцевой        . Главный город страны. М. Ильин.  Песня. В. Степанов. 

День Победы. А. Усачев. Страшный клад. По С. Баруздину. Тульские пряники. По С. 

Алексееву. Обобщение по теме: Родина любимая. 

Здравствуй, лето! (5 ч.) 

Что такое лето? А. Усачев. Что сказала бы мама? По Л. Воронковой. Земляника. М. 

Дружинина. Куда исчез гриб? По В. Хомченко. Еж-спаситель. По В. Бианки. Жарко. Р. 

Фархади. Верное время. По Э. Шиму. Обобщение по теме: Здравствуй, лето! 

 
Тематическое планирование 

 
Раздел Кол-во часов (рабочая программа) 

Здравствуй, школа! 10 

Осень наступила 13 

Учимся трудиться 14 

Ребятам о зверятах 14 

Чудесный мир сказок 10 

Зимушка-зима 20 

Так нельзя, а так можно 10 

Весна в окно стучится 19 

Веселые истории 8 



Родина любимая 9 

Здравствуй, лето! 5 

Всего 132 

 
 

 


