
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Образовательная область: язык и речевая практика 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный и 1-4 классы» под редакцией В.В. Воронковой и 

реализуется для обучающихся с УО 3-го класса.  

Распределение учебного времени: 136 ч (4 ч в неделю) 

Специфика и значение предмета 

         Программа составлена с учетом уровня обученности 

воспитанников, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Школьникам предлагается материал, содержащий доступные для усвоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, понятия.  В целях 

максимального коррекционного воздействия в содержание программы 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся. 

При составлении данной рабочей программы по чтению программу 

были внесены изменения и дополнения путём:  

- установления четкой связи читаемых произведений с окружающей 

действительностью с целью социальной адаптации и реабилитации 

школьников. 

        В программу по чтению и развитию речи включены знания о языке 

– речевая практика и речевое творчество: 

овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму; овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 



развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

        Цель: овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников. 

        Задачи: создание условий для: 

1. обучения детей чтению доступного их пониманию текста вслух, 

осмысленному восприятию прочитанного; 

2. формирования читательского кругозора и совершенствования всех 

видов речевой деятельности; научить приобретать умения работать с разными 

видами информации; 

3. развития художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, овладевать первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

4. воспитания интереса к чтению и книге;  

5. обогащения нравственного опыта школьников; 

6. формирования представления о добре и зле;  

7. развития нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

8. повышения уровня общего и речевого развития учащихся;  

9. обучения последовательному и     правильному изложению своих 

мыслей в устной форме;   

10 развития фонематического слуха, зрительного и слухового 

восприятия; 

11 развития памяти и внимания; 

12 развитие наглядно-образного, наглядно-действенного и словесно-

логического мышления, основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

группировка, обобщение); 

13 коррекции нарушений эмоционально-личностной сферы; 



14 коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, 

навыках. 

Общая характеристика программы 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи 

из газет и журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся 

последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учётом максимального 

развития познавательных интересов обучающихся, расширения их кругозора, 

воспитания нравственных качеств. 

Читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 

мудрости и героизме русского народа. 

 Постоянное внимание следует уделять формированию навыка 

правильного чтения, которым умственно отсталые обучающиеся в силу 

особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что 

затрудняет понимание содержания прочитанного. 

 Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 

класса. Систематическое формирование выразительного чтения начинается 

примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению 

причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид 

деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание 

работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 

формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции 

недостатков их развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется 

развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, 



полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста 

используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, 

картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению, 

знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, 

читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 

интересу. 

Основной формой организации процесса обучения чтению и обучению 

речи является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке 

является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Учащиеся, нуждающиеся в дифференцированной 

помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всем 

классом, а самостоятельно читают более облегчённые тексты, пересказывают 

по наводящим вопросам учителя или повторяют ответы сильных учащихся.   

Осуществляется повседневный и текущий контроль. Обобщающий урок 

проводится после каждого раздела. 

В 3 классе продолжается работа по формированию у детей 

общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 

также развитию мелких мышц рук. Обучение осуществляется в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках чтения и развития речи значительное место отводится 

развитию речи. Обучающиеся учатся слушать и понимать собеседника, 



выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и т.д.), 

отвечать на вопросы. 

       На уроках чтения и развития речи формируется у детей правильная 

артикуляция и дикция.  Основными видами работы в этом направлении 

являются беседы, заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок, небольшие инсценировки. 

Ведущие приёмы и методы обучения чтению и обучению речи: 

беседа, рассказ, работа с учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с 

вышеназванными ведущими методами используются и другие: экскурсии, 

демонстрация, наблюдение, нахождение сходства и различия, выделение 

существенных признаков, классификация и дифференциация, усыновление 

причинно - следственных связей между понятиями, самостоятельная работа и 

др. 

Большое внимание на уроках чтении уделяется развитию связной 

устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, 

готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

 Для проведения занятий по чтению в 3 классе используется следующая 

наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, 

касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и 

слогов. 

Использование наглядных пособий, дидактических игр, игровых 

приёмов, занимательных упражнений необходимо для пробуждения у 

учащихся интереса к чтению. 

         Формы контроля 

- устный опрос 



- практическая работа 

- индивидуальные задания 

- самостоятельная работа 

- контрольная работа 

Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане 

На изучение предмета «Чтение» в 3 классе отводится 4 часа в неделю и 

136 часов в год. 

 Межпредметные связи 

         Занятия на уроках чтения продуктивны в том случае, когда они 

тесно связаны с другими учебными дисциплинами: математикой, 

рисованием, музыкой и ручным трудом. 

       В процессе уроков учитель может использовать различные виды 

деятельности: игровую, ручной труд, конструктивную, изобразительную, 

которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению 

элементарных представлений, умений работать по образцу, по памяти, по 

словесной инструкции, развивать зрительное и слуховое восприятие. 

Предполагаемые результаты обучения – наличие у обучающихся на 

фоне положительных эмоциональных реакций на разнообразие видов 

деятельности через межпредметные связи следующих умений: 

- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после 

работы над ним под руководством учителя; 

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

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или по 

иллюстрациям к тексту;  

-высказывать своё отношение к поступку героя, событию 

пересказывать содержание прочитанного; 

- рассказывать наизусть 5-7 коротких стихотворения, отчётливо читать 

их перед классом. 

- участвовать в коллективном составлении рассказа на тему, близкую к 

теме прочитанного текста; 



 Система оценки достижений обучающихся 

         Знания, умения и навыки обучающихся по чтению оцениваются 

по результатам индивидуального и фронтального опроса, итоговых 

контрольных чтений. 

Нормы оценивания: 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путем 

специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

 В начале, середине и конце учебного года проводиться проверка 

техники чтения. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 

III класс — 25 -30 слов; 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по 

текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами 

правильно, с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает 

выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, отвечает на 

вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, по-

следовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами, 

некоторые трудные слова — по слогам; допускает одну-две ошибки при 

чтении, соблюдении смысловых пауз, допускает неточности в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: читает, в основном, це-

лыми словами, трудные слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки 

при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, отвечает на 



вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; об-

наруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он: читает, в основном, по 

слогам, даже легкие слова; допускает более пяти ошибок при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь 

учителя; не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1 Здравствуй, школа! 9 

2 Осень наступила …. 14 

3 Учимся трудиться. 12 

4 Ребятам о зверятах. 15 

5 Чудесный мир сказок. 9 

6 Зимушка-зима. 22 

7 Так нельзя, а так можно. 11 

8 Весна в окно стучится. 19 

9 Весёлые истории. 7 

10 Родина любимая. 8 

11 Здравствуй, лето! 10 

 Всего 136 

 

Содержание программы учебного предмета (136 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. 

 Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

 

 



ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

 Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном 

тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией. 

 Подведение обучающихся к выводам из прочитанного, сравнение 

прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

 Деление текста на части с помощью учителя и коллективное 

придумывание заголовков к выделенным частям; составление картинного 

плана; рисование словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

 Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки. 

 Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов 

и сказок. 

 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 библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной 

библиотекой. 

 Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

 Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об 

отношении людей к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных 



делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, 

занятиях людей. 

 Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-

этические темы, на темы мира и дружбы. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Достаточный уровень освоения предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь: 

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; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

пересказывать содержание прочитанного; 

устно рассказывать на темы, близкие интересам обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

наизусть 5—7 стихотворений. 

Минимальный уровень освоения предметных результатов   

Обучающиеся должны уметь: 

 читать текст вслух после работы над ним под руководством учителя; 

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

отвечать на вопросы по прочитанному; 

с помощью высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

с помощью устно рассказывать на темы, близкие интересам 

обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

наизусть 5 стихотворений. 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебники 

1.Чтение: 3 кл. Авт.-сост. С.Ю.Ильина, Л.В.Матвеева-Лунёва.-

М.:Просвещение, 2011. 

2.Букварь.1 кл. Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.-М.: 

Просвещение, 2012 

Методические пособия для учителя 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.– М.: «Просвещение», 

2013 г  

1.Агеева И.Д. Загадки про слова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2.Бурау И.Я. Загадки мира букв.- Д.: Сталкер, 1997. 

3.Волина В.В. Занимательное азбуковедение.- М.:  Просвещение, 1994. 

4.Гостинская Е.С., Михайлова М.И. Внеклассное чтение. 

Дидактический материал 1 кл., М., 2005. 

5. Гризик Т.И. Учимся играя. Пособие по подготовке детей к обучению 

грамоте: Кн. для учителя. – М.: Просвещение,2006. 

6.Кобзарева Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения у 

детей с ОНР. / Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2003 

7.Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М.: 

Ось – 89, 2004. 

8. Максимук, Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 

2004.- 128с. 

9.Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие 

для учителей / Под ред. В.Г. Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: 

Просвещение, 1992. 

10.Светловская Н.Н. Джежелей О.В. Внеклассное чтение во 2 классе. 

Пособие для учителя. М., Просвещение, 2003. 



11.Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тесты по проверке техники чтения для 

начальной школы: М.: Астрель, 2006. 

12.Чтение. 3 класс: коррекционно- развивающие занятия/ авт.- сост. 

Л.И. Рудченко. Волгоград:  Учитель, 2007 

Обеспечение кабинета 

1.Эргономическая мебель, соответствующая возрастным, ростовым 

особенностям обучающихся. 

2.Ноутбук учителя. 

3.Мультимедийный проектор. 

4.Карточки с изображением различных предметов и игрушек. 

 


