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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Литературное чтение»  

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

3 класс 

 

  



Пояснительная записка: 

 

Статус документа: 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения". 

4. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из 

федерального перечня) № 194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 

5. Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

 Место предмета в учебном плане: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения 

литературного чтения в 3 классе отводится 168 часов из расчёта 5 часов в неделю (34 

учебные недели). 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 

образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 

ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения". 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

Чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. авт.-сост. С.Ю. Ильина 

и др.-М.: Просвещение. 2016 г. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения, является программой базового уровня 

обучения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Личностные результаты:  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

- 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 обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

- принимать образ «хорошего ученика»;  



- уметь самостоятельно отвечать за свои поступки;  

- выполнять правила личной гигиены;  

- уметь самостоятельно адаптироваться в окружающем мире. 
Предметные результаты  

- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 
- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 
- отвечать на вопросы по прочитанному; 
- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
- пересказывать содержание прочитанного; 
- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Межпредметные результаты: 

Коммуникативные: 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель класс). 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 
Регулятивные: 
- входить и выходить из учебного помещения со звонком ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения); 
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 
- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 
- 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; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
Познавательные: 
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
- устанавливать видородовые отношения предметов; 
- называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 
- читать; 
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 
- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 
Содержание  учебного предмета 

 

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 прочитанного. 

Ответы на вопросы, о ком или о чём 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 выводу 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. Драматизация простейших сценок из рассказов и сказок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге для чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объёму стихотворений, чтение их перед классом. 

 

Содержание программы по разделам. 

Тема «О школе и школьниках». 
Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют 

формированию отношения детей к школе, одноклассникам, уважительному отношению к 

педагогам. 

Тема «Листьям – время опадать». 

Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют 

уточнению и расширению знаний учащихся об изменениях природы осенью, о подготовке 

животных и птиц к зиме. Знакомство с поэтическими произведениями позволяет развивать 

эстетические представления о красоте русской природы. 

Тема «Верные помощники». 
Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют 

воспитанию у учащихся любви к животным, чуткого и бережного отношения к ним. 

Тема «Крылатые друзья». 

Чтение и разбор произведений данной темы способствуют эмоциональному 

воспитанию учащихся. 

Тема «Здравствуй, Зимушка-зима» 

Чтение и разбор произведений данной темы способствуют уточнению, расширению 

знаний учащихся об изменениях в природе, жизни животных и птиц зимой. 

Тема «Сказочные истории» 

Знакомство с произведениями данной темы способствует обогащению знаний 

учащихся об устном народном творчестве разных народов, об общности сюжетов, о 

характеристиках персонажей, признаках национальных традиций. 

Тема «Трудолюбие – это клад» 

Чтение и разбор произведений, помещённых в данной теме, способствуют 

осознанию того, что труд, пусть самый скромный, нужен людям; формируют понятие о том, 

что учёба является основным видом труда школьников. 

Тема «Настали дни весенние» 

Чтение и разбор произведений данной темы способствуют уточнению и расширению 

знаний учащихся об изменениях в природе, в жизни людей, животных и птиц весной; о 

важных для людей нашей страны праздниках, отмечаемых весной. 

Тема «Вот такие  истории» 

Чтение и разбор произведений данной темы способствуют воспитанию морально-



этических, нравственных представлений учащихся. 

Тема «Летняя пора» 

Чтение и разбор произведений по данной теме способствуют уточнению, 

расширению представлений учащихся о лете как о времени года, об изменениях в природе, 

в жизни людей, животных и птиц. 

 

Содержание программы по разделам 
 

№ п/п Название разделов программы Количество 

часов 

 О школе и школьниках 15 ч 

 Листьям – время опадать 14 ч 

 Верные помощники 17 ч 

 Крылатые друзья 15 ч 

 Здравствуй, Зимушка-зима 17 ч 

 Сказочные истории 13 ч 

 Трудолюбие – это клад 17 ч 

 Настали дни весенние 21 ч 

 Вот такие  истории 20 ч 

 Летняя пора 15 ч 

Всего:         168ч                                                
 


