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Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной про-

граммы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, россий-

ский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных про-

изведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки ге-

роев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни. 

 

Предметные результаты: 

          1) понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выбо-

рочное); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специ-

фику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

2. Содержание учебного предмета. 

3 класс (170 ч) 

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.   

Понимание читаемого 

Ответы на вопросы, о ком или о чём говорится в прочитанном тексте. По-

нимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установ-

ление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитан-

ного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумыва-

ние заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисова-

ние словарных картин.     

Развитие устной речи 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и ска-

зок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге 

для чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение 

их перед классом.   

Внеклассное чтение 



Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотеч-

кой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного и объяснение иллюстраций.   

 

 

 

3. Тематическое планирование. 
№ п/п       Раздел учебного предмета Количество часов 

1 Здравствуй школа 10ч 

2 Люби всё живое 20ч 

3 Учимся трудиться 16ч  

4 Славная осень        14ч  

5 Что такое хорошо… 16ч  

6 Народные сказки 28ч  

7 Вот  пришли морозы – и зима настала…      21ч  

8 Смешные истории        12ч  

9 Весна в окно стучится…        23ч  

10 Лето красное идёт… 10ч  

                                                                     

Итого 

170 часов 

 

 

 

 

 


