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Пояснительная записка. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой 

«Подготовительный класс, 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е издание.                                      

Главной задачей обучения и воспитания данной категории детей является развитие их потенциальных познавательных 

возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и других социально – значимых навыков и умений.  Конечной целью обучения 

и воспитания является приобщение глубоко умственно отсталых лиц к доступному им общественно полезному труду, максимальное 

овладение ими навыками самообслуживания, формирование умения ориентироваться  в окружающем мире самостоятельно, насколько это 

возможно. 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы. 

Программа рассчитана на обучающегося 6 класса по программе «Особый ребѐнок». 

При отборе программного материала учтены познавательные возможности ребѐнка. Ребѐнок участвует в простейшем диалоге. 

Понимает обращѐнную к нему речь. Чтение послоговое. Осуществляет пересказ по вопросам учителя. При чтении допускает много ошибок.  

Цели и задачи, решаемые при реализации программы. 

Обучение чтению – один из самых трудных учебных процессов. Дефекты развития у детей с интеллектуальной недостаточностью не 

позволяют сформировать навыка самостоятельного чтения. Программа данного года обучения предполагает формирование чтения целыми 

словами, пересказ по вопросам учителя, чтение и понимание инструкций. 

Цель: формирование навыка чтения при использовании различных методов работы: синтетического, комбинированного. 

Учить понимать ребенка смысл прочитанного, соотносить прочитанное слово с реальными предметами (предметной картинкой, сюжетом и 

т.д.) 

При обучении чтению уделять внимание развитию фонематического слуха, совершенствованию моторики речевого аппарата, 

выработке отчетливого и правильного произношения звуков (по возможности), слогов, слов. 

Работа по обучению чтению  решает следующие задачи: 

 развитие зрительного и слухового восприятия; 

 развитие координации движений, мелкой моторики кистей и пальцев рук; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие понимания речи; 

 формирование доступных  ребенку средств общения; 

 развитие фонематического слуха (по возможности); 

 развитие и совершенствование активной речи, усвоение способов и накопление опыта речевого общения; 

 обучение возможной технике чтения и извлечению информации из прочитанного; 

 формирование положительных эмоций, связанных с процессом обучения чтению, создание мотивации. 
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При оценке результатов учебной деятельности учащегося применяется система безотметочного обучения. Отметка в баллах не 

выставляется. Продвижение определяется результатами их продуктивной деятельности (поделки, рисунки) и познавательной (уровень 

развития речи, формирование умений навыков счета, коммуникации, навыков самообслуживания), что отражается в сравнительных 

таблицах, мониторингах. Учитель  оценивает деятельность ребенка сообразно его индивидуальным возможностям и способностям, 

отмечаются даже незначительные успехи. При выполнении  учебных задач учитель выражает одобрение и поощрение успехов ребенка 

словом, жестом, фишками, игрушками, знаками и символами. Речь учителя должна включать слова, стимулирующие деятельность ребенка, 

его собственные достижения («Молодец», «Правильно» и т.п.) Обязательно поощряется и хорошее поведение ребенка. 

На предмет «Чтение» в учебном плане отводится 1 час в неделю.  

Основная форма организации учебного процесса – урок. В процессе учитель использует различные формы организации 

образовательного процесса: урок с привлечением различных видов деятельности: игровой (сюжетно-ролевая, дидактическая, 

театрализованная, подвижная игра). 

В основу содержания программы включены три основных принципа: доступность, практическая значимость и жизненная 

необходимость тех знаний, умений и навыков, которыми будет овладевать обучающийся. 

Обучение проводится как традиционным звуковым аналитико-синтетическим методом, так и нетрадиционными методами. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 Умение читать  целыми словами без искажений; 

 Умение пересказывать  прочитанный текст по вопросам учителя; 

 Послоговое  чтение трудных слов. 

 

Чтение- 3 класс 

Авторы учебника: С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева, филиал издательства «Просвещение» 2014 г. 

Количество часов в неделю:1 

Количество часов за год: 34 

 

Календарно-тематическое планирование уроков чтения в 3 классе 

Раздел 

учебника 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведе

ния 

урока 

по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

урока 

по 

факту 

Тема урока Домашнее задание 

     1 четверть – 8часов  

1. О школе и 

школьниках 

2 1 06.09.  Веселый звонок. В.Суслов. Отчего 

краснеют буквы. С. Погореловский. Тяп-

С 3-7, выразительное чтение 
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ляп. И.Дик 

  2 13.09.  Митины каникулы. Я. Аким. 

Чужая отметка. По. С. Багрову. 

С 16-17 читать без ошибок 

2. Листьям 

время 

опадать 

4 3 20.09  Осень. К. Бальмонт. Поспела брусника. По 

С. Багрову. 

 

С 22-24, прочитать 

  4 27.09  Осеннее наступление. В. Орлов.        С 25, выразительное чтение, вопрос 4 

  5 04.10.  Золотая осень у тихих дорог. По А. 

Баркову. Родное. М.Исаковский. 

С 26-27 выразительное чтение, вопрос 3 

 

 

 6 11.10.  Листобой. По Ю. Ковалю. Поздняя осень. 

Г.Ладонщиков. Первый снег. По 

К.Паустовскому. 

С 30-34, прочитать, вопрос 1 

3. Верные 

помощники 

16 7 18.10.  Потешка.  

Таджикская песенка. Беглец 

С36-37 выразительное чтение 

  8 25.10.  Украинская сказка. Овечка и волк. 

Контрольная работа (проверка техники 

чтения) за 1 четверть 

С 38-39, перечитать сказку. Вопрос 6 

     2 четверть – 8 часов  

  9 08.11.  Потешка «Уж как я ль мою коровушку 

люблю» Русская народная 

С 40 выразительное чтение 

  10 15.11.  Считалочка  С 41, выразительное чтение 

  11 22.11.  Шведская песенка. Едем, едем на лошадке С 41-42,выразительное чтение, вопрос 2 

  12 29.11, 

 

 Козел. Русская песенка С 42-43, читать песенку протяжно, ласково 

  13 06.12  Загадки. Русская народная песенка «Как у 

нашего кота…» 

С 44, отгадать загадки 

  14 13.12.  Русская народная потешка «Пошел котик 

по дорожке…». Загадка  

С 45, вопрос 4 

  15 20.12.  В. Бианки. Кошкин питомец С 47-48, перечитать. Вопросы 3-4 

  16 27.12.  Русская народная колыбельная песенка 

«Баю, баю, баю-бай…» 

Контрольная работа (проверка техники 

чтения) за 2 четверть 

С 48-49 выразительное чтение 

     3 четверть – 10 часов  

  17-

18 

17, 24.01  Русская сказка «Собака и волк» С 49-51 перечитать 1 часть 

С 52-53, перечитать 2, часть вопрос 4 
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  19-

20 

31.01., 

07.02. 

 По Г. Снегиреву. Верблюжья варежка С 53-55 перечитать 1 часть 

С 52-53, перечитать 2, часть вопрос5 

  21 14.02.  Обобщающий урок по разделу «Верные 

помощники» 

С 56 вопрос 3, нарисовать любимое 

домашнее животное 

4.Крылатые 

друзья 

13 22 21.02.  Закличка «Кукушечка, кукушечка…» 

Русская народная потешка «Вот сказали…» 

С 57-58 выразительное чтение по выбору 

  23 28.02.  Белорусская песенка «Воробей» с 59. читать потешку отрывисто, задорно 

  24 07.03.  Н. Рубцов «Воробей» С 59, вопрос 5 

  25 14.03.  Русские народные потешки «Сорока-

ворона…», «Андрей-воробей» 

С 60, вопрос 6 

  26 21.03.  По Н. Коростелеву. Наша Галя 

Контрольная работа (проверка техники 

чтения) за 3 четверть 

С 61, пересказ рассказа 

     4 четверть – 8 часов  

  27 04.04.  Русская потешка «Совушка». Загадка  С 62, отгадать загадку 

  28 11.04.  По А. Баркову. Внезапное открытие С 63-64, вопрос 2 

  29 18.04.  К. Чуковский. Загадка.  С 65. выразительное чтение. Нарисовать 

отгадку 

  30 25.04.  С. Черный. Что ты тискаешь утенка? С 65-66 выразительное чтение 

  31-

32 

02,16.05.  По Н. Сладкову. Говорящие яички С 66-67, перечитать текст 

С 68, вопрос 2 

  33-

34 

23,30.05  С. Михалков. Зяблик  

Контрольная работа (проверка техники 

чтения) за 4 четверть 

С 69-70, выразительное чтение. 

    ИТОГО 34 часа  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3 класса 
 Учащиеся 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 учащихся. 

      Учащиеся должны знать: 

      -наизусть 5—8 стихотворений. 
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5 . П е т р о в а  В. Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы / В. Г. Петрова. — М.: Педагогика, 1977 

6. К о с т р о м и н а  С. Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению / С. Н. Костромина, Л. Г. Нагаева. — М.: Ось-89, 1999 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Материалы для контрольных работ: 

Входная контрольная работа (проверка техники чтения) 

Пузырь, Соломинка и Лапоть 

(Сказка) 

      Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку. 

      Лапоть говорит Пузырю: 

      — Пузырь, давай на тебе переплывѐм! 

      — Нет, Лапоть! Пусть лучше Соломинка перетянется с берега на берег, мы по ней перейдѐм. 

      Соломинка перетянулась с берега на берег. 

      Лапоть пошѐл по Соломинке, она и переломилась. Лапоть упал в воду. А Пузырь хохотал, хохотал да и лопнул. 

      1. О чѐм Лапоть попросил Пузыря? 

      2. Что посоветовал Пузырь? 

      3. И что тогда произошло? Прочитай. 

      4. Чему учит эта сказка? 

Вторая контрольная работа 
Про нос и язык По Е. Пермяку 

      — Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему у меня два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык и нос один? 

      — А потому, внученька, чтобы ты больше видела, больше слышала, больше делала, больше ходила, меньше болтала и нос свой курносый 

куда не надо не совала. 

      — Вот, наверное, почему у человека только один нос и один язык. 

      1. Что ответила бабушка Кате про глаза, уши, руки, ноги? 

      2. А что ответила про язык и нос? 
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      3. Почему надо больше видеть и слышать? 

      4. Почему надо больше делать и ходить? 

Третья контрольная работа 

Познакомился В. Лапшин 

   Жил на свете весѐлый мальчик Егорка. Был он очень маленький. Что он понимал? Совсем ничего. 

      Однажды подошѐл Егорка к зеркалу да так и застыл перед ним. Что за чудо! В зеркале он увидел мальчишку с кляксой на носу. 

      Улыбнулся Егорка — и мальчишка улыбнулся. 

      Ничего не ответил ему мальчишка, но смеяться перестал. Смотрит серьѐзно, почти сердито. 

      — Что ты дразнишься? Я тебя не боюсь, — сказал Егорка и сжал кулаки. 

      Незнакомый мальчишка не стрý-сил. Тоже кулаки сжимает. 

      Совсем рас-сер-ди́л-ся Егорка, стукнул кулаком по столу. Руке стало больно, заплакал. И мальчишка в зеркале слезами об-ли-вá-ет-ся, 

пальцы сосѐт. 

      — Ну, не плачь, — говорит ему Егорка. 

      — Я больше не буду. Глупый ты совсем... 

      1. Кого увидел Егорка в зеркале? 

      2. Понял ли мальчик, что в зеркале было его отражение? За кого он принял своѐ отражение? 

      3. Почему Егорка решил, что видит в зеркале другого мальчика? 

Четвертая контрольная работа 

Первая рыбка Е. Пермяк  

      Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Один раз поехала Юрина семья рыбу ловить и уху варить... Много 

рыбы поймали и всю бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал. Ерша. И тоже бабушке отдал. Для ухи. Сварила бабушка уху. Вся семья 

на берегу вокруг котелка уселась и давай уху нахваливать: 

      — Оттого наша уха вкусна, что Юра большущего ерша поймал. 

      А Юра хоть и маленький был, а понимал, что взрослые шутят. Велик ли навар от крохотного ѐршика? Но он всѐ равно радовался. 

Радовался потому, что в большой семейной ухе была и его маленькая рыбка. 

      1. О чѐм этот рассказ? 

      2. Почему вся семья хвалила уху? 

      3. Чему радовался Юра? 

      4. Почему рассказ называется «Первая рыбка»? 
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Приложение 2. 

Проверка ЗУН учащихся по чтению, обучающихся по программам специальных (коррекционных) учреждений 8 вида 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путѐм 

специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объѐма (на конец 

года): 1 класс – 10 слов; 2 класс – 10-20 слов; 3 – 25-30 слов; 4 – 35-40 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержание читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов 

предыдущего года.  

Порядок проведения контрольной работы  

1) Чтение учащимися текста про себя. 

      2) Выяснение значения непонятных слов, их объяснение учителем. 

      3) Чтение текста вслух по микрочастям по цепочке с обязательными ответами на вопросы учителя по микротемам. 

                                                                                                                               Проверка техники чтения. 
      При проверке техники чтения в конце года рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема: 1-

й класс — 10 слов; 2-й класс — 15— 20 слов; 3-й класс — 25—30 слов. 

      При выставлении оценки принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями на каждый год обучения. 

      В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего 

года обучения. 

      Первая контрольная работа проводится 10—15 сентября, через две недели после начала учебного года. 

      Вторая контрольная работа проводится в конце первого полугодия. 

      Третья контрольная работа проводится в начале четвертой четверти для проверки состояния знаний, умений и навыков учащихся по 

чтению за третью четверть. 

      Четвертая контрольная работа проводится в конце учебного года. 

 

Нормы оценок при проведении контрольной работы по чтению 

3 – 4 классы 
Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной – двумя самостоятельно исправленными 

ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз; в 4 классе – логических ударений; отвечает на вопросы 
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по содержанию прочитанного и пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и 

читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова;  допускает одну-две ошибки 

при чтении и соблюдении смысловых пауз; допускает неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно 

исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами, трудные слова по слогам; допускает три-четыре ошибки 

при чтении и соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в 4 – классе – логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, 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. 

Оценка «1» ставится ученику, если он; затрудняется в чтении текста по слогам; допускает при чтении большое количество ошибок, 

искажающих смысл прочитанного; не отвечает на вопросы и не может передать содержание прочитанного; не знает наизусть стихотворения. 


