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1.Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП  обучающихся с РАС  (вариант 8.3) — направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

─ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

─ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

─ формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

─ формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

─ создание специальных условий для получения образования
 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

─ обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

─ формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  РАС. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не  

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 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. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета  отводится 136 часов в год,  из расчета  4 часа в неделю 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32ч 32ч 40ч 32ч 

1 полугодие   64 часов      2 полугодие 72  часов 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Цель: коррекция и развитие речемыслительных способностей ребенка для его последующей социализации.. 

Изучение предмета «Чтение», призвано решить следующие задачи: 
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- воспитание у учащихся интереса к чтению как процессу; 

- формирование у них правильного (без искажения звукового состава слова и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от 

послогового чтения к чтению целым словом; 

- формирование у учащихся навыков сознательного чтения: осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

- развитие у них умения общаться на уроке: отвечать на вопросы учителя, спрашивать о непонятных словах, дополнять ответы друг друга.  

 

 

5.Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты освоения рабочей программы включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

 формирование представления о себе;  

 развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 развитие мотивации к обучению; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 владение элементарными навыками коммуникации. 

Планируемые результаты изучения курса.  
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области и готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. 

Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объём 

обязательных умений. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст по слогам после работы над ним под руководством учителя; 

трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

знать наизусть 2 - 3 стихотворения. 

Достаточный уровень: 

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; 

соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

пересказывать содержание прочитанного; 
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знать наизусть 5—8 стихотворений. 

 

6.Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Стихи о 1 сентября. 

2.  Пятерки (по Э. Шиму). 

3.  В. Бирюков «Кто будет лучшим». 

4.  Обида (по В. Хомченко). 

5.  Осень наступила. 

6.  Сентябрь на дворе (по Н. Сладкову). 

7.  В. Степанов «Воробей». 

8.   Е. Благинина «Улетают, улетели…» 

9.  За кормом для птиц (по Л. Воронковой). 

10.  Сказка об осеннем ветре (по Н. Абрамцевой). 

11.  Ю. Тувим «Все для всех». 

12.  Бабушка и внучка (по А. Потаповой). 

13.  Сюрприз (по М. Дружининой). 

14.  Г. Ладонщикова «Портниха». В. Осеева «Пуговица». 

15.  Дж. Родари «Чем пахнут ремесла». 

16.  Лисята (по Е. Чарушину). 

17.  Е. Тараховская «Заяц». Еж (по М. Пришвину). 

18.  Галка (по Б. Житкову). 

19.  Добрый волк (по М. Тарловскому). 

20.  Живая шляпа (по Н. Носову). 

21.  В. Берестов «Кошкин щенок» 

22.  Лиса и журавль (русская народная сказка). Лиса и тетерев (русская народная сказка). 

23.  Что за зверь? (по Е. Чарушину) 

24.  Птица-синица (по В. Хомченко) 

25.  Косточка (по Л. Толстому) 

26.  Лесные доктора (по В. Бирюкову) 

27.  С. Вербова «Мамин портрет» 

28.  Тюльпаны (по А. Баркову) 

29.  В. Шибаев «Кто кем становится» 

30.  М. Ильин Главный город страны 

31.  Страшный клад (по С. Баруздину) 

32.  Что сказала бы мама? (по Л. Воронковой) 

33.  Еж спаситель (по В. Бианки) 

34.  Верное время (по Э. Шиму) 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

35.  Стихи о 1 сентября. Слушание стихотворений. Участие в беседе по прослушанному с опорой на иллюстрации. 

36.  Пятерки (по Э. Шиму). Работа над пониманием и объяснением слов и выражений, употребляемых в тексте; развитие навыка чтения 

37.  В. Бирюков «Кто будет лучшим». Артикуляционная гимнастика, чтение слоговой таблицы, слушание текста, чтение слов, сложных по 

структуре (речевая разминка), чтение текста, ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на 

картинку. 

38.  Обида (по В. Хомченко). Артикуляционная гимнастика, чтение слоговой таблицы, слушание текста, чтение слов, сложных по 

структуре (речевая разминка), чтение текста, ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на 

картинку. 

39.  Осень наступила. Артикуляционная гимнастика, чтение слоговой таблицы, чтение слов, сложных по структуре (речевая 

разминка), составление предложений по картинке из предложенных слов, участие в беседе на тему 

«Признаки осени». 

40.  Сентябрь на дворе (по Н. Сладкову). Артикуляционная гимнастика, чтение слоговой таблицы, слушание текста, чтение слов, сложных по 

структуре (речевая разминка), чтение текста, ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на 

картинку. 

41.  В. Степанов «Воробей». Артикуляционная гимнастика, чтение слоговой таблицы, слушание текста, чтение слов, сложных по 

структуре (речевая разминка), чтение текста, ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на 

картинку. 

42.   Е. Благинина «Улетают, улетели…» Артикуляционная гимнастика; чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение 

текста; ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на картинки; 

43.  За кормом для птиц (по Л. Воронковой). Артикуляционная гимнастика; чтение слоговой таблицы; слушание стихотворения; речевая разминка; 

чтение стихотворения; ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на картинку; восстановление 

строф стихотворения (текст разбит по строкам). 

44.  Сказка об осеннем ветре (по Н. Абрамцевой). Артикуляционная гимнастика; чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение 

текста; ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на картинку; составление слов, 

различающихся одной буквой. 

45.  Ю. Тувим «Все для всех». Артикуляционная гимнастика; чтение слоговой таблицы; слушание стихотворения; речевая разминка; 

чтение стихотворения; ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на картинку 

46.  Бабушка и внучка (по А. Потаповой). Артикуляционная гимнастика; чтение слоговой таблицы; речевая разминка; отгадывание загадок с опорой 

на предметные картинки; чтение загадок.  

47.  Сюрприз (по М. Дружининой). Артикуляционная гимнастика; чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение 

текста; ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на картинки; участие в словесной игре «Кто 

сказал?». 

48.  Г. Ладонщикова «Портниха». В. Осеева «Пуговица». Артикуляционная гимнастика; чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста 

по предложениям; чтение текста; ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на картинку; 

выборочное чтение (по подсказке учителя). 

49.  Дж. Родари «Чем пахнут ремесла». чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по предложениям; чтение 



6 

 

текста по цепочке; ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на картинку; участие в словесной 

игре «Куда уберем вещи?» 

50.  Лисята (по Е. Чарушину). Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по предложениям; шумовое 

чтение текста; ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на картинку; участие в беседе 

51.  Е. Тараховская «Заяц». Еж (по М. Пришвину). Чтение слоговой таблицы; чтение слов без разделения на слоги; соотнесение иллюстраций с названиями 

прочитанных рассказов и стихов; чтение предложений и соотнесение их с иллюстрациями 

52.  Галка (по Б. Житкову). Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста; ответы на вопросы учителя 

по прочитанному с опорой на картинку; подбор предложений к иллюстрациям, чтение текста по ролям (с 

помощью учителя). 

53.  Добрый волк (по М. Тарловскому). Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по частям (разбивка делается 

учителем); ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на картинки; шумовое чтение; 

составление описания внешнего вида петуха и кота с опорой на текст 

54.  Живая шляпа (по Н. Носову). Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по частям (разбивка делается 

учителем); ответы на вопросы учителя по прочитанному с опорой на картинки 

55.  В. Берестов «Кошкин щенок» Чтение слогов с разделительным ь; чтение слов с ь на конце слова, с разделительным ь, с ъ; чтение 

предложений; составление предложений с прочитанными словами; чтение стиха. 

56.  Лиса и журавль (русская народная сказка). Лиса и 

тетерев (русская народная сказка). 

Чтение слоговой таблицы; участие в беседе; составление предложений по картинкам; чтение 

57.  Что за зверь? (по Е. Чарушину) Чтение слоговой таблицы; работа над выразительным чтением 

58.  Птица-синица (по В. Хомченко) Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой на иллюстрацию; шумовое чтение текста; пересказ текста по вопросам 

и иллюстрации. 

59.  Косточка (по Л. Толстому) Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по строфам; ответы на 

вопросы учителя по прочитанному с опорой на иллюстрацию чтение текста; чтение стихотворения по 

ролям. 

60.  Лесные доктора (по В. Бирюкову) Чтение слоговой таблицы; чтение слов без разделения на слоги (ворона, один, серый, его, надо, у меня, у 

него, мама, потом, очень, первый), соотнесение иллюстраций с названиями прочитанных текстов; участие в 

беседе по содержанию прочитанного; чтение отрывков из произведений (20-40 слов) и соотнесение их с 

иллюстрациями. 

61.  С. Вербова «Мамин портрет» Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой на иллюстрацию; чтение по цепочке. 

62.  Тюльпаны (по А. Баркову) Чтение слоговой таблицы; чтение слов без разделения на слоги (Алёша, Вася, Юра, Коля, Маша, Шура, 

Миша, Митя), соотнесение иллюстраций с названиями прочитанных текстов; участие в беседе по 

содержанию прочитанного; чтение отрывков из произведений (20-40 слов) и соотнесение их с 

иллюстрациями 

63.  В. Шибаев «Кто кем становится» Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по строфам; ответы на 

вопросы учителя по прочитанному; чтение стихотворения; составление мнемотаблицы; чтение 

стихотворения по мнемотаблице. 

64.  М. Ильин Главный город страны Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой на иллюстрацию; шумовое чтение;  
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  
федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и др.  

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. 

К  

Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения)  

1. Детская энциклопедия 

2. Словари толковые, орфографические, фразеологических оборотов, заимствованных слов. 

П  

  Методическое пособие для учителя  по курсу «Чтение 3 классы Пособие для учителя (Авт.: С. Ю. Ильина). 

 
Д  

Печатные пособия:  
Таблицы по литературным жанрам :сказки, стихи, рассказы, повести. Портреты писателей и поэтов. 

Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Технические средства обучения   

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Телевизор с диагональю не менее (по возможности) Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д  

Компьютер  Д  

65.  Страшный клад (по С. Баруздину) Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой на иллюстрацию. 

66.  Что сказала бы мама? (по Л. Воронковой) Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой на иллюстрацию; чтение по цепочке; выборочное чтение предложений 

к иллюстрациям. 

67.  Еж спаситель (по В. Бианки) Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой на иллюстрацию; чтение по цепочке; пересказ фрагмента рассказа по 

иллюстрациям. 

68.  Верное время (по Э. Шиму) Чтение слоговой таблицы; слушание текста; речевая разминка; чтение текста по частям; ответы на вопросы 

учителя по прочитанному с опорой на иллюстрацию; чтение по цепочке; пересказ сказки по иллюстрациям. 
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Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


