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Рабочая программа учебного курса «Чтение» для 3 класса составлена на основе программы специальных  

коррекционных образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, 2006г.  

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне,  

включает следующие разделы: 

     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 учащихся 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. 

В процессе обучения чтению осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

памяти, речи, внимания.  

К началу года у детей сформированы следующие умения:  послоговое чтение слов, ответы на вопросы учителя по 

прочитанному, беседа по прочитанному.  Планомерная работа в течение года позволит учителю сформировать у детей 

следующие умения: 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 прочитанному; 

высказывать свое отношение к поступку героя, событию;  пересказывать содержание прочитанного;  устно рассказывать на 

темы, близкие интересам учащихся, заучивание стихов. 

Основными методами работы будут являться метод беседы, наглядный и  практический  метод. 

Для чтения подобраны доступные для понимания короткие тексты и стихи, которые носят воспитательный характер. В 

3 классе основная работа строится над формированием навыка правильного чтения, обеспечивающего понимание 

содержания прочитанного. Для этого учитель работает сначала над послоговым прочтением трудных по смыслу и по 

слоговой структуре слов, а затем слитным произношением слов. Иллюстративный материал является средством 

формирования познавательной деятельности. Усвоение содержания осуществляется в процессе анализа произведений. 



Анализ проводится по ходу чтения произведений, что облегчает понимание прочитанного. Идейный анализ произведения 

проводится после повторного чтения детьми и направлен на выяснение смысла произведения. Заучивание стихотворений 

осуществляется по картинкам к каждой строке стихотворения, что облегчает запоминание, включая зрительную память.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный   контроль (пересказ прочитанного, ответы на вопросы). 

Средствами обучения выступают учебники, книги  аудио и видео средства, иллюстрационный материал. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник для 

специальных (коррекционных) образ. учрежд. VIII вида\  Авт. – сост. С.Ю. Ильина, Л,В, Матвеева – Лунѐва -6-е изд.СПб.: 

филиал изд-ва «Просвещение», 2011.-207с.: ил. 

Цель программы обучения: 

Формирование сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

Задачи программы обучения: 

- научить осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под руководством 

учителя; 

- учить отвечать на вопросы по прочитанному; 

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

- учить высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- учить пересказывать содержание прочитанного; 

-  учить  устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся 

- заучивание  наизусть 5—8 стихотворений. 

 

        Учащиеся должны знать: 

- Наизусть 5 – 8 стихотворений. 

  



 

 

 

 

Список литературы: 

                  Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

 

 Рабочая программа учебного курса «Чтение» для 3 класса составлена на основе программы специальных  

коррекционных образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, 2006г 

 Учебник для специальных (коррекционных) образ. учрежд. VIII вида\  Авт. – сост. С.Ю. Ильина, Л,В, Матвеева – 

Лунѐва -6-е изд. СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2011.-207с.: ил. 

 Чтение 

  
 составлена, на основании программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 

 VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, 2006г. 

  

 3 часа в неделю (105 ч.) 

  

 I  четверть  - 29  ч. 

 II  четверть  - 21 ч. 

 III четверть  - 32  ч. 

 IV четверть  - 23  ч. 

  

 



Содержание  программы 
 

№ Дидактическая 

единица (раздел) 

Основные понятия Кол-во 

часов 

Примеча

ние 

 

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. 

Формируется при 

изучении всех 

разделов курса. 

 

 

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 учащихся 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. 

Формируется при 

изучении всех 

разделов курса. 

 

 

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. 

Формируется при 

изучении всех 

разделов курса. 

 

 

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. 

Проводятся при 

изучении других 

разделов курса. 

 

 

 


