
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

 

ЧТЕНИЕ 

3 класс 

 

Пояснительная записка 

 

 

Адаптированная рабочая Коррекционно- развивающая программа «Чтение» 

составлена для  обучающихся по адаптированной образовательной программе начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014 г. №1598); Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской области; 

программы под редакцией В.В. Воронковой "Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы", 8-е изд.- М.: 

Просвещение, 2018;  

Цель программы: развитие психических процессов познавательной деятельности - 

внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Программа состоит из индивидуальных занятий с ребенком. Занятия включают 

упражнения на развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, восприятия формы, 

цвета, размера, пространственной ориентировки, временных представлений; коррекцию 

зрительной и слухоречевой памяти, опосредованного запоминания; графических умений и 

навыков, операций мышления: анализа, синтеза, обобщения, закономерностей. 

Все задания направлены на закрепление знаний, полученные на уроках чтения. 

Количество времени, необходимое для выполнения задания варьируется в зависимости от 

уровня развития детей и их способности усвоить предложенный материал.  

Адаптированная рабочая программа составлена на основании данных, полученных 

по результатам диагностики, в соответствии с уровнем обученности детей (по 

классификации В. В. Воронковой). 

Программа учитывает возраст, умственное развитие детей, требования школьной 

программы. 

Программа предназначена для учащихся с ограниченными возможностями здоровья с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, в 3 классе 

общеобразовательных учреждений. Данные ученики требуют индивидуального подхода в 

связи с нарушениями в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере. 

Программа состоит из серии специально организованных коррекционно-

развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей и коррекции пробелов в знаниях по чтению. 

Программа ориентирована на использование учебника Чтение, 3 класс, в 2-х частях, 

Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Головкина Т.М., Шишкова М.И. (Просвещение, 2014). 

Данный учебно-методический комплекс предназначен для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований адаптированной 

основной общеобразовательной программы в предметной области "Язык и речевая 



практика". Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа (звуковой 

аналитико-синтетический), а также словесный, наглядный, практический. 

Коррекционная направленность обучения чтению реализуется в практической 

направленности обучения, разделение каждой темы на доступные ученикам порции знаний, 

детальном объяснении материала, используя разные виды наглядных пособий, 

последовательном и поэтапном формировании понятий, использовании подготовительных 

упражнений с целью предупреждения ошибок и трудностей при их выполнении, 

индивидуальный подход к ученикам с учетом уровня их подготовленности к восприятию 

нового материала, личностных качеств, познавательных возможностей, 

работоспособности. 

Рабочая коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья рассчитана на 17 часов в год. 

Занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 45 минут с 3-5 минутной релаксацией и 

физминутками. 

Дети с различными нарушениями в развитии должны выполнять доступные им по 

возможностям задания, удерживаться в рамках структуры занятия, выполнять основные 

требования, рекомендации в ходе различных моментов занятия. 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого 

материала в целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, 

степень самостоятельности в выполнении заданий. У учеников младших классов очень 

трудно, медленно идет формирование универсальных учебных действий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

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. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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 изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  



6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 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, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 



пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 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. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по 

плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы 

о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название разделов Количество 

часов. 

Форма контроля 

1. «Здравствуй, школа!» 9 Проверка  техники чтения 

2.  «Осень наступает» 12 Творческая работа 

3. «Учимся трудиться»» 13 Проверка читательских умений 

работать с текстом  

4. «Ребятам о зверятах» 16 Творческая работа 

5. «Чудесный мир сказок» 12 Творческая работа 

6. «Зимушка-зима» 22 Творческая работа 

7. «Так нельзя, а так можно» 12 Творческая работа 

8.  «Весна в окно стучится» 18 

 

Творческая работа 

9. «Веселые истории» 7 Творческая работа 

10 «Родина любимая» 8 Техника чтения 

11 «Здравствуй, лето!» 7 Проверка читательских умений 

работать с текстом 



Техника чтения  

 Итого: 136  
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