Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»
3 класс 2014 – 2015 учебный год
Срок реализации: 1 год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 3 класса составлена в
соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, методическими
рекомендациями по формированию учебных планов для организации образовательного
процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае, с учетом
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под
редакцией В.В. Воронковой, Москва, гуманитарный издательский центр Владос, 2011г.,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Количество часов по программе – 170, по учебному плану – 5 часов в неделю.
Чтение является важным и жизненно необходимым навыком. Однако, как показывает
практика, навык полноценного чтения формируется у учащихся медленно и с большим
трудом.
Овладение навыком чтения детьми данной категории, особенно на начальном этапе их
обучения (1—2 классы), является специфическим. Вместе с тем большой
пропедевтический период, длительность букварного и послебукварного периодов
позволяют большинству учащихся с нарушением интеллекта овладеть всеми звукобуквами, графемами русского языка, а также различными по сложности слоговыми
структурами. Тщательная и целенаправленная работа помогает сформировать у учащихся
навыки работы над текстом. Большинство третьеклассников овладевают умениями и
навыками по чтению, предусмотренными школьной программой: они читают, понимают
смысл прочитанного и могут ответить на вопросы учителя; у них формируются
общедидактические умения, а также навыки, связанные с мыслительными операциями;
они способны с помощью учителя анализировать текст, находить нужную информацию,
сравнивать материалы прочитанного, проводить классификацию событий и явлений,
содержащихся
в
текстах
учебника,
обобщать
материалы
прочитанного.
Несмотря на определенную положительную динамику навыка чтения,
сформированного у учащихся в 1—2 классах, в 3 классе появляются новые сложности в
обучении чтению учащихся, что отражается на качестве чтения. Эти сложности вызваны,
прежде всего, тем, что в учебник «Чтение» для 3 класса включены тексты большого
объема (по сравнению с учебником 2 класса), а также произведения различных жанров,
отличительной особенностью которых является трудная для понимания школьниками
поэтика художественной изобразительности и иносказательность произведений.
Учащиеся с нарушением интеллекта с большим трудом могут переносить имеющийся у
них читательский опыт на более трудные тексты, у них наблюдается определенное
отставание в формировании полноценных навыков чтения от возрастных нормативных
требований. Уроки чтения в 3 классе организуются как уроки объяснительного чтения.
Объяснительное чтение предполагает полное и подробное объяснение учителем
содержания прочитанного.

Цель обучения: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к чтению и
развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения.
Задачи обучения:
совершенствовать навыки сознательного, правильного, беглого, выразительного чтения;
расширять и углублять знания учащихся об окружающем мире;
формировать положительные личностные качества учеников;
развивать все виды речевой деятельности в единстве с развитием мышления,
мыслительных операций, познавательной деятельности в целом;
формировать элементарные литературоведческие представления;
формировать элементы самостоятельной читательской активности
Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя.
Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса.
С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах.
Однако 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.
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. 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 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 учащихся: 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.
Уроки чтения
проводятся с учетом особенностей развития третьеклассников с
нарушением интеллекта. Этим объясняется небольшой объем требований, предъявляемых
к учащимся специальной школы и учитывающих определенную динамику их развития по
сравнению с предыдущими годами обучения.
В рабочей программе подобраны материалы контрольных работ для проверки навыка
чтения (Приложение 1) и рекомендации по проверке ЗУН учащихся (Приложение 2).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
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

№

Тема
учебника

1.

Здравствуй, школа!

2.

раздела Количество
часов

Контрольных
работ

Произведения
заучивания наизусть

13

-

С. Михалков. Важный день.

Люби всё живое

8

1

-

3.

Учимся трудиться

12

-

-

4.

Славная осень.

17

-

«В лес по грибы» А.
Прокофьев.
по
выбору.
Скороговорки.
Плещеев
«Осень наступила» или А.
Фет « Ласточки пропали»,
«Железная
дорога».
Н.
Некрасов.

5.

Что такое хорошо

25

1

Р. Сеф. «Мальчик и девочка»,
«Мойдодыр» К. Чуковский
(Отрывок)

6.

Народные сказки

11

-

-

7.

Вот пришли морозы – и 25
зима настала

-

«Зима» И. Суриков, «Зимнее
утро» А. Пушкин.

8.

Смешные истории.

17

1

-

9.

Весна в окно стучится

28

-

«Зима недаром злится…». Ф.
Тютчев.

10.

Лето красное идёт

14

1

«Колокольчики
Толстой.

Всего за год

170

4

6

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:

мои…»

для

А.







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.
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой «Подготовительный
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2. Чтение: 3 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида /Авт.-сост. С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева.-5-е изд.СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2009.
3. Воронкова В. В. Обучение чтению и письму учащихся младших классов
коррекционной школы / В. В. Воронкова. — М.: ВЛАДОС, 2000
4. Лалаева Р. И. Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной
школы / Р. И. Лалаева. — М.: Просвещение, 1978.
5. Петрова В. Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы / В. Г. Петрова. —
М.: Педагогика, 1977

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 путём 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 объёма (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
Чтение учащимися текста про себя.
Выяснение значения непонятных слов, их объяснение учителем.
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
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
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.

