


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Чтение» примерной адаптированной основой общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся (вариант 2.3), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015 г. № 4/15). При разработке содержания рабочей 
программы использовалась программа «Язык и литература» 

(вспомогательные III – IV классы), авторы К. Г. Коровин, А. Г. Зикеев, Л. И. 

Тигранова и др. для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида, допущенной Министерством образования и науки РФ – 
М.: Просвещение, 2006. 

Чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников в 

школе для слабослышащих. Он формирует общеучебный навык чтения и 
умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам 
начальной школы. 

Цели и задачи: 

─ формировать культуру чтения школьников; 
─ совершенствовать первоначальный навык чтения; 

─ овладевать сознательным, правильным и плавным слоговым чтением с 

─ постепенным переходом на слитное чтение слов, имеющих простую 

─ слоговую структуру; 
─ вырабатывать отчётливое и достаточно громкое произношение слов и  

─ предложений; 

─ формировать умение полноценного восприятия детьми 
художественного произведения; 

─ развивать нравственно-эстетические чувства и художественный вкус; 

─ развивать умение работать с текстом; 

─ активно приобщать учащихся к чтению книг; 
─ обогащать их знаниями об окружающем мире. 

Общая характеристика учебного предмета 

Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с 
доступными по их возрасту художественными текстами, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы, описанные в прочитанных произведениях, 



развивает у них умение соотносить свои поступки с эстетическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом чтения является формирование навыка чтения и других 
видов речевой деятельности у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью. Они овладевают осознанным 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, выполняя задания и 

отвечая на вопросы по содержанию текста, учатся ориентироваться в книге, 
используя её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения чтения у школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры; формируется умение использовать содержание 
учебника; строить монолог, работать с различными видами текстов. 

Изучение предмета «Чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

лёгкой умственной отсталостью к дальнейшему обучению. 
Формирование навыков чтения требует кропотливого и упорного труда. В 3 

классе продолжается работа в формировании умения объединять буквы в 

слоги и умение соединять слоги в слова. Все слоговые структуры должны быть 
усвоены учащимися. У слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью необходимо выработать отчётливое 

послоговое чтение коротких текстов. 

Материалом для чтения являются небольшие, доступные по содержанию 
несложные рассказы, сказки, небольшие стихотворения. Учитывая трудности 

овладения навыком самостоятельного чтения слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся с лёгкой умственной отсталостью 
рекомендуется работать над каждым текстом не менее 3-4 часов. 

В обучение включаются разные формы (монологическая и диалогическая), 

виды (устная и письменная) и типы речи (описательная, повествовательная, с 

элементами рассуждения). Работа на уроках ведётся на слуховой и слухо-
зрительной основе с использованием дактильной речи, обязательным 

проведением словарной работы, осуществлением постоянного контроля за 

звукопроизношением, грамматическим строем речи, внятностью речи с 
учётом рекомендаций учителя-дефектолога класса. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Во 3  классе- 136 часов (34 учебные недели по 4 часа в неделю). 
Личностные, и предметные результаты освоения предмета 

«Чтение»   

Личностные результаты освоения программы: 

─ Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 
─ Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

─ Понимать эмоций других людей, сочувствовать, сопереживать. 

─ Выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 
поступкам. 

─ Развивать любознательность, активность и заинтересованность в 

познании мира. 



─ Развивать способность к организации собственной деятельности. 

─ Развивать доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение. 

─ Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
─ Формировать уважительное отношение к иному мнению. 

Предметные результаты освоения программы: 

─ Соотносить речевые таблички с названиями предметов, действий, 

признаков предметов и др., указанных в программе с предметами, 
действиями,признаками предметов с помощью учителя. 

─ Подражать действиям учителя. 

─ Составлять слова и короткие фразы из разрезной азбуки с помощью 
учителя; 

─ Читать короткие тексты и подбирать предложения из текста к 

картинкам (рисункам) с помощью учителя. 

─ Находить в тексте предложения, отрывки, соответствующие 
иллюстрациям, своим ответам на вопросы учителя. 

─ Располагать картинки по порядку (при помощи учителя), подбирать 

к ним части текста. 
К концу 3 класса обучающийся научится: 

Навыки чтения. Чтение с правильным сочетанием звуков в словах, без 

искажения и пропуска звуков. Постепенный переход от слогового чтения к 

чтению целыми словами.  
Соблюдение правильных ударений в знакомых словах; умение правильно 

прочитать новые слова с проставленным ударением.  

Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого в соответствии 
со знаками препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак).  

Умение слушать чтение и рассказ учителя.  

Работа над текстом. Умение передать содержание прочитанного по вопросам 

учителя; подобрать из текста слова и предложения к картинке, показать 
предмет или продемонстрировать действие в соответствии со словами или 

предложениями из текста.  

Заучивание наизусть стихотворений (2-3 в течение года). 
Содержание  учебного предмета 

3 класс 

По с л е б ук в а р н ый  п е ри од  

Навыки чтения. Чтение с правильным сочетанием звуков в словах, без 
искажения и пропуска звуков. Постепенный переход от слогового чтения к 

чтению целыми словами. 

Соблюдение правильных ударений в знакомых словах; умение правильно 

прочитать новые слова с проставленным ударением. 
Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого в 

соответствии со знаками препинания (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). 
Умение слушать чтение и рассказ учителя. 

Работа над текстом. Умение передать содержание прочитанного по 



вопросам учителя; подобрать из текста слова и предложения к картинке, 

показать предмет или продемонстрировать действие в соответствии со 

словами или предложениями из текста. 

Заучивание наизусть стихотворений (2—3 в течение года). 
Темы по чтению в 3 классе:  

Школа! (14ч) 

Осень(11ч) 

Семья(13ч) 
Зима(18ч) 

Новогодняя ёлка(7ч) 

Что такое хорошо и что такое плохо(26ч) 
Весна(12ч) 

Животные(12ч) 

Скоро лето(10ч) 

Читай сам(13ч)



Тематическое планирование 

3 класс 
№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Школа! 14 Читать слова и фразы по книге. Читать текст из 5-6 предложений. 

Соотносить прочитанное с иллюстрацией. Иллюстрировать содержание 

текста с помощью готовых картинок. 

Обращаться к товарищу с просьбой, выражать просьбу с помощью 

учителя. Выполнять самостоятельно поручения. Изображать содержания 

прочитанного в рисунках с помощью учителя. Отвечать на вопросы с 

помощью учителя. 

2 Осень  

 

11 Читать осмысленно, плавно, вслух целыми словами.    Рассматривать 

картинки. Соотносить прочитанное с   иллюстрацией. Читать 

деформированный текст. Дополнять предложения с опорой на таблички. 

Вставлять пропущенные слова с помощью учителя. Инсценировать 

прочитанное с помощью учителя. Читать осмысленно, плавно, вслух 

целыми словами с соблюдением знакомых правил орфоэпии, ударения.  

Читать небольшие рассказы, подбирать к соответствующим отрывкам 

рассказа иллюстраций и подписывать их с помощью учителя. 

3 Семья  

 

13 Находить в тексте предложения, отрывки, соответствующие 

иллюстрациям своим ответам на вопросы учителя. 

Располагать картинки по порядку (при помощи учителя), подбирать 

предложение к ним части текста. Изображать содержание прочитанного 

рассказа. Делить текст на части путем соотнесения с иллюстрациями 

схематическими рисунками. Воспроизводить содержимое прочитанного 

по картинному плану. Отвечать на вопросы учителя (словами, 

предложениями из текста). 
4 Зима 18 

 

Располагать картинки по порядку (при помощи учителя), подбирать 

предложение к ним части текста. Изображать содержание прочитанного 

рассказа. Делить текст на части путем соотнесения с иллюстрациями 

схематическими рисунками. Воспроизводить содержимое прочитанного 

по картинному плану. Отвечать на вопросы учителя (словами, 

предложениями из текста). 



5 Новогодняя ёлка 7 Находить в тексте предложения, отрывки, соответствующие 

иллюстрациям своим ответам на вопросы учителя. 

Располагать картинки по порядку (при помощи учителя), подбирать 

предложение к ним части текста. Изображать содержание прочитанного 

рассказа. Делить текст на части путем соотнесения с иллюстрациями 

схематическими рисунками. Воспроизводить содержимое прочитанного 

по картинному плану. Отвечать на вопросы учителя (словами, 

предложениями из текста). 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 

 

26 Находить в тексте предложения, отрывки, соответствующие 

иллюстрациям своим ответам на вопросы учителя. 

Располагать картинки по порядку (при помощи учителя), подбирать 

предложение к ним части текста. Изображать содержание прочитанного 

рассказа. Делить текст на части путем соотнесения с иллюстрациями 

схематическими рисунками. Воспроизводить содержимое прочитанного 

по картинному плану. Отвечать на вопросы учителя (словами, 

предложениями из текста). 

7 Весна 12 Находить в тексте предложения, отрывки, соответствующие 

иллюстрациям своим ответам на вопросы учителя. 

Располагать картинки по порядку (при помощи учителя), подбирать 

предложение к ним части текста. Изображать содержание прочитанного 

рассказа. Делить текст на части путем соотнесения с иллюстрациями 

схематическими рисунками. Воспроизводить содержимое прочитанного 

по картинному плану. Отвечать на вопросы учителя (словами, 

предложениями из текста). 

8 Животные 12 Находить в тексте предложения, отрывки, соответствующие 

иллюстрациям своим ответам на вопросы учителя. 

Располагать картинки по порядку (при помощи учителя), подбирать 

предложение к ним части текста. Изображать содержание прочитанного 

рассказа. Делить текст на части путем соотнесения с иллюстрациями 

схематическими рисунками. Воспроизводить содержимое прочитанного 

по картинному плану. Отвечать на вопросы учителя (словами, 

предложениями из текста). 

9 Скоро лето 10 Находить в тексте предложения, отрывки, соответствующие 

иллюстрациям своим ответам на вопросы учителя. 



Располагать картинки по порядку (при помощи учителя), подбирать 

предложение к ним части текста. Изображать содержание прочитанного 

рассказа. Делить текст на части путем соотнесения с иллюстрациями 

схематическими рисунками. Воспроизводить содержимое прочитанного 

по картинному плану. Отвечать на вопросы учителя (словами, 

предложениями из текста). 

10 Читай сам 13 Находить в тексте предложения, отрывки, соответствующие 

иллюстрациям своим ответам на вопросы учителя. 

Располагать картинки по порядку (при помощи учителя), подбирать 

предложение к ним части текста. Изображать содержание прочитанного 

рассказа. Делить текст на части путем соотнесения с иллюстрациями 

схематическими рисунками. Воспроизводить содержимое прочитанного 

по картинному плану. Отвечать на вопросы учителя (словами, 

предложениями из текста). 



Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Книгопечатная продукция: 

- «Чтение и развитие речи» - учебник для перого класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений II вида, автор 

О.А.Красильникова  - М.: Владос 

2. Технические средства обучения: 

- Интерактивная доска SMART Board 
- Система опроса SMART  Response 

- Ноутбук ученика 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления   таблиц. 

- Магнитная доска. 
3. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

- http://school-collection.edu.ru/ - интегрированный УМК для начальной школы 

- диски «Золотой фонд отечественного телевидения и радио»; 

4. Демонстрационные пособия: 

- портреты писателей; 

- комплексный проект средств обучения (таблицы); 

- художественная литература для внеклассного чтения. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 


