
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Чтение» 

(3 класс) 

 

Цели образовательно-коррекционной работы 

      Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 3 класс разработана на основе: 

-Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-примерной адаптированной основой общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  Чтение является важной составляющей частью образования умственно отсталых 

учащихся. Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций. 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант), учебно-методическим комплектом 

«Чтение. 3 класс», авторов-составителей: С.Ю. Ильиной, А. А. Богдановой. 

 

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 

Минимальный уровень: 

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. 



Достаточный уровень: 

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); 
 


