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Введение 

Рабочая программа по Чтению для 3 «е» класса разработана в соответствии с 

учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью на 2019-

2020 учебный год (I вариант), на основе Программы специальных  (коррекционных) 

образовательных  учреждений  VIII вида подготовительный, 1-4классы, Москва 

«Просвещение», 2010 г.    под ред. В.В. Воронковой.  

Назначение учебной дисциплины «Чтение» состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического и 

экологического воспитания умственно отсталых обучающихся. Именно на этих уроках  

дети начинают осознавать красоту родной природы, знакомятся с историей России, с 

различными поступками взрослых и детей, учатся давать им оценку. Сила 

воспитательного воздействия произведения зависит от его эмоциональной 

выразительности, от умения учителя довести ее до детей, связать с конкретными детскими 

переживаниями. На уроках чтения значительно повышается и общее развитие учащихся, 

расширяются их представления о мире. Дети узнают много интересного о людях, их 

труде, о природе. Происходит знакомство с новыми словами, значения которых 

объясняются, закрепляются в процессе неоднократного употребления. Кроме того, 

расширяются и уточняются в процессе словарной работы значения уже известных 

школьникам слов. Уроки чтения способствуют развитию связной устной речи детей.  

Цель: совершенствование техники чтения. 

 Задачи:  

Образовательные: 

1) научить обучающихся правильно читать доступный их пониманию текст вслух и про 

себя;  

2) осмысленно воспринимать прочитанное; 

3) повысить уровень общего и речевого развития  обучающихся;  

Коррекционно-развивающие: 

1) выявить особые  образовательные потребности   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в обучении чтению и развитию речи; 

2) осуществить индивидуально ориентированную  педагогическую  помощь в обучении 

чтению и развитию речи обучающимся с умственной отсталостью с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

Воспитательные: 

1) формировать нравственные качества обучающихся, читательскую самостоятельность и 

культуру. 

На изучение дисциплины «Чтение» в третьем классе отводится 4 часа в неделю, 

следовательно, общий объем составляет 136 часов. 

           Ведущие приёмы и методы обучения чтению и обучению речи: беседа, рассказ, 

работа  с учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с вышеназванными ведущими 

методами так же используются: экскурсии,  демонстрация, наблюдение, нахождение 

сходства и различия, выделение существенных признаков, классификация и 

дифференциация, установление причинно - следственных связей и закономерностей. 
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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  зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

Использование наглядных пособий, дидактических игр, игровых приёмов, 

занимательных упражнений необходимо для пробуждения у обучающихся интереса к 

чтению. 

Часть уроков чтения отводится внеклассному чтению. Внеклассное чтение подготавливает 

обучающихся к формированию читательской самостоятельности, стимулирует интерес к 

детским книгам. Для уроков внеклассного чтения используются произведения об 

отношении людей к труду, природе, друг к другу, об общественно полезных делах, о 

сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. Рассказы, сказки, 

стихотворения, пословицы на морально-этические темы. Для уроков внеклассного чтения 

использовались пословицы и поговорки, стихи          А.А. Фета, Е.М. Серовой, русские 

народные сказки, потешки, песенки, сказки народов мира, рассказы и сказки  В.В. Бианки, 

Е.И. Чарушина,                   М.М Пришвина, Н.И. Сладкова, В.А. Осеевой, В.А. Пескова. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны уметь: 

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

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

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного; 

 устно рассказывать на темы, близкие интересам обучающихся. 

Обучающиеся должны знать:  

 наизусть 5-8 коротких стихотворений, отчётливо читать их перед классом. 

Промежуточная аттестация по «Чтению» осуществляется в форме анализа техники 

чтения. 

Учебно-методический комплекс: 

Ильина С.Ю., Богданова А.А.: Чтение. 3 класс. Учебник. Адаптированные программы. В 

2-х частях. ФГОС ОВЗ - М.:«Просвещение», 2018 г. 
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