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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ»), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) и на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. № 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.2) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. – М.: Просвещение. 2017. 

Рабочая учебная программа по предмету «Литературное чтение» составлена с учетом 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида: 1 и 2 

отделения / К.Г. Коровин и др. – М.: Просвещение, 2006, учебника Н.Е. Граш, Л.М. Быкова. 

М.И.Никитина, Чтение, - М.: Владос, 2006. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета «Чтение и развитие речи» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 
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 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многона-

циональной России и других стран. 

Курс «Чтение и развитие речи» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса 

к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Чтение является одним из основных средств обучения, воспитания и развития. Обучение 

чтению как виду речевой деятельности предполагает формирование потребности детей в 

чтении, усиление мотивации, обучение выделению смысла прочитанного. На уроках чтения 

отрабатывается и техническая сторона процесса чтения, его выразительность, формируется 

эмоциональное, эстетическое восприятие читаемого. Уроки чтения используются для речевого 

развития детей за счет общего развития, расширения, обогащения речи новыми словами, 

образцами фраз и синтаксических конструкций, обучения ответам на вопросы, пересказу и т. д. 

При обучении чтению реализуются общие принципы, характерные для формирования 

речевой деятельности (направленность на развитие учащихся, связь с деятельностью детей, 

усиление коммуникативной стороны обучения, реализация межпредметных связей, 

дифференцированный подход к учащимся). 

Работа над текстом складывается из самостоятельного чтения учащимися, передачи 

содержания текста в виде зарисовок, составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, 

бесед и др., разбора содержания прочитанного (путем подбора иллюстраций, рисунков, 

аппликаций, выборочного чтения и др.) с одновременной выработкой техники, 

выразительности чтения, пересказа прочитанного. 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих и позднооглохших 

детей обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного процесса: 

1) ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности, 

коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

2) преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку 

(накопление словарного запаса, уточнение звукового состава, усвоение грамматической 

системы языка); 

3) максимальное расширение речевой практики, использование языкового материала 

речи, в разных видах общения; 

4) использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно 

приобретённых, обучающимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение; 

5) стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения обучающихся, их собственной самостоятельной практикой и умственной 

деятельности; 

6) учёт индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся задатков и 

способностей. 

 

Место предмета в учебном плане 
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Согласно учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе 

выделяется 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения программы по окончании 3 класса 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

 эмоциональной отзывчивости на прочитанное;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 восприятию литературного произведения как особого вида искусства;  

 полноценному восприятию художественной литературы;  

 высказывать свою точку зрения и уважать мнения собеседника. 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные:  

Ученик научится: 

 ориентироваться в учебнике; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 выразительно читать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; 

  выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Ученик получит возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
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 осознанно, правильно, плавно читать вслух целыми словами с использованием 

средств устной выразительности речи; 

 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев 

(с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся);  

 читать вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 плавно и бегло читать вслух рассказ, сказку (140-160 слов) с четко выраженными 

событиями; 

 определять основное содержание текста с помощью вопроса «О чём говорится в 

рассказе?»; 

 делать зарисовки к прочитанному; 

 объяснять поступки героев рассказа; 

 описывать интересные события в дневниках; 

 определять главную мысль прочитанного и формулировать её своими словами; 

 пересказывать рассказ с изменением лица и времени и по рисункам; 

 выучить наизусть 3-4 стихотворения, 2-3 загадки, пословицы; 

 понимать смысл загадок, пословиц (с помощью учителя); 

 выделять главное слово в стихотворении; 

 рассказывать о своей маме; 

 читать выборочно и по ролям; 

 придумывать другое название рассказу; 

 называть признаки ранней весны; 

 рассказывать о ранней весне;  

 выбирать из текста предложения к картинке; 

 дополнять предложения; 

 составлять предложения с однокоренными словами; 

 называть профессии людей из рассказа и стихотворения; 

 выделять авторскую и народную сказки; 

 называть действующих героев сказки; 

 делать аппликацию по сказке; 

 составлять план сказки; 

 объяснять название сказки; 

 пересказывать сказку по плану и аппликации; 

 оценивать поступки действующих лиц; 

 делить текст сказки на части; 

 определять главную мысль прочитанного и формулировать её своими словами; 

 пересказывать рассказ с изменением лица и времени и по рисункам; 

 выучить наизусть 2 стихотворения, 2-3 загадки, пословицы; 

 понимать смысл загадок, пословиц (с помощью учителя); 

 читать выборочно и по ролям; 

 выбирать из текста предложения к иллюстрации; 

 называть профессии людей из рассказа и стихотворения; 

 называть действующих героев сказки; 

 составлять план сказки; 
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 объяснять название сказки; 

 пересказывать сказку по плану и иллюстрации; 

 оценивать поступки действующих лиц. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

 составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавая содержание текста по плану, составлять небольшие тексы 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

 декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Основное содержание учебного предмета 

Навыки чтения 

Плавное, осознанное чтение вслух и про себя; хором и индивидуально; сопряженно с 

учителем и самостоятельно; соблюдение при чтении пауз и правил орфоэпии. Беглое чтение 

знакомого по содержанию текста. Чтение заученных стихов и отрывков наизусть (с 

реализацией индивидуальных произносительных возможностей). 

Работа с текстом 

Определение с помощью учителя смысла целого или крупных частей прочитанного 

произведения. Установление последовательности событий, описываемых в тексте явлений. 

Понимание смыслового содержания при объединении самостоятельно прочитанных частей 

произведения и рассказанных учителем связующих звеньев (при знакомстве с большими 

произведениями). 

Выбор из текста произведения наиболее интересных и значимых отрывков для 

последующего анализа и объяснения. Коллективное составление плана произведения. 

Ответы на вопросы обобщающего характера. Подбор иллюстраций к отдельным 

частям произведения. Объединение нескольких произведений, принадлежащих одному 

автору, с указанием их тематики. Объединение произведений разных авторов на одну тему. 

Определение жанра произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). 

Обсуждение поступков действующих лиц, название черт характера. 

Установление причинно-следственных связей (полные и краткие ответы на вопросы 

«Почему…?», «Зачем…?») 

Пересказ произведения. 

Ориентировка в книге 

Нахождение начала произведения по оглавлению, указания на автора произведения. 

Усвоение правил обращения с книгой. 

Примерная тематика для чтения 

Картины природы и труда людей летом 

Рассказы и стихотворения о природе летом, об отдыхе детей, о помощи взрослым, об 

охране природы, бережном отношении к ней. «Лето в лесу» И. Соколов-Микитов. «По 

грибы» Я. Тайц. 

«Дождь» И. Соколов-Микитов. «Наши грядки» Г. Ладонщиков. «Танины дела» По Л. 

Воронковой. «В саду» Я. Насырлы. 

Картины природы и труда людей осенью 

Рассказы и стихотворения об осени: начало осени, золотая осень, труд людей, участие 

детей в охране природы. «Верная примета» Г. Ладонщиков. «Осень в лесу» И. Соколов-

Микитов. «В дни осени» М. Исаковский. «Рожь убирают» В. Баруздин. «Осень» И. Соколов-

Микитов. Загадки. 

Рассказы и стихотворения об осени: поздняя осень, труд людей, участие детей в охране 

природы. «Ёж» И. Соколов-Микитов. «Белки» И. Соколов-Микитов. «Звери готовятся к 

зиме» Н. Надеждина. 

Картины природы и труда людей людей зимой 
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«Зимой в лесу» По И. Соколову-Микитову. «Зима пришла» О. Высотская. «Редкая гостья» 

По Г. Скребицкому. «Необычная ёлка» По Г. Скребицкому. 

Забавы детей. Зимняя природа в изображении писателей и поэтов. «Зима пришла» О. 

Высоцкая. «Дневник» В. Дёжин. 

Загадки, пословицы, поговорки о русской зиме. Загадки о зиме А. Рождественская, Е. 

Благинина 

Пословицы и поговорки о зиме. 

Рассказы, стихотворения о занятиях взрослых, детей, о жизни животных. «Помощница» 

по В. Костылёву. 

Из жизни детей в других странах. «Дружат дети всей Земли»» В. Викторов. «Кого я 

люблю»» Ю. Щербаков. «Кривая указка» П. Коростелёв. 

Праздники 

8 Марта. Рассказы и стихотворения, посвящённые празднику 8 Марта. «Главное 

слово» Н. Бромлей. «Подарок маме»  О. Высотская. «Моя мама пахнет хлебом» В. 

Сухомлинский. «Выдумщики» В. Донникова. 

День Победы. «Служу Советскому Союзу» С. Михалков. «Знамя Победы» Л. Кассиль. 

«Лёня Голиков» по Ю. Королькову. 

Картины природы и труда людей весной 

Рассказы, стихотворения, статьи, пословицы, поговорки, загадки о весне. «Весенняя 

песенка» С. Маршак. «Весна» И. Суриков. 

Природа весной, жизнь животных, труд людей весной. «Художник - Весна» Г. Скребицкий. 

«Помощники весны» Г. Ладонщиков. 

Рассказы, стихотворения, статьи, пословицы, поговорки, загадки о весне. Загадки о весне, 

загадки  В. Чаплина. Стихотворение А. Толстого «Вот уж снег последний…». 

Природа весной, жизнь животных, труд людей весной. 

«Скворец» В. Яковченко. «Альма» по В. Костылёву. 

Наш край 
Рассказы, стихотворения о нашем крае. «Детство» И. Суриков. «Наш тополь» А. Гарф. 

Рассказы, стихотворения о работе людей разных профессий. «Всё для всех» Ю. Тувим. 

«Своими руками» В. Осеева. 

Рассказы, стихотворения о нашем крае. Стихотворение «Дельный совет» Г. Ладонщиков. 

Рассказ «Белки» И. Соколов-Микитов. 

Рассказы, стихотворения о работе людей разных профессий. «Звездолётчики» по В. 

Бороздину. «На покосе» по М. Киселёвой. «Кем быть» В. Маяковский. 

Сказки. «Снегурочка» Русская народная сказка. «Урок дружбы» М. Пляцковский. 

«Палочка-выручалочка» по В. Сутееву. 

Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся 

№ Содержание Основные виды деятельности обучающихся Кол-во часов 

 I четверть  36 ч 

1 Картины природы и 

труда людей летом 

Плавно и бегло читать; отвечать на вопросы 

учителя; выборочно читать по вопросам; 

заучивать наизусть 

15 

2 Картины природы и 

труда людей осеню 

Заучивать наизусть; выразительно читать; 

пересказывать по иллюстрациям 

13 

3 Наш край Делить текст на части; отвечать на вопросы 

учителя; выборочно читать 

8 

 II четверть  28 ч 

1 Картины природы и 

труда людей осенью 

Выделение главной мысли; составление 

предложений 

8 

2 Картины природы и 

занятия людей зимой 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми 

словами с соблюдением правил орфоэпии и 

10 
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ударения. Определение названия произведения 

по первой строчке. Умение находить 

указанную страницу с текстом. 

3 Все работы хороши – 

выбирай на вкус 

Определение действующих лиц (с помощью 

учителя ответы на вопросы «О ком (о чем) 

говорится?») 

Ответы на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного текста. 

10 

 III четверть  40 ч 

1 Картины природы и 

труда людей зимой 

Соотнесение содержания текста с 

иллюстрациями, подбор к иллюстрациям 

соответствующих отрывков рассказа. 

Составление зарисовок к частям текста. 

10 

2 Картины природы и 

труда людей весной 

Установление причинно-следственных связей. 

Составление подробного пересказа рассказа с 

помощью ответа на вопрос «О чём говорится в 

рассказе?». 

8 

3 8 Марта Плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. 

Выделение название произведения. Умение 

находить указанную страницу с текстом. 

8 

4 Наш край Ответы на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного текста.  

Развитие вариативности речи.  

Установление причинно-следственных связей. 

8 

5 Сказки Осмысленное, плавное чтение вслух целыми 

словами с соблюдением правил орфоэпии и 

ударения. Выделение название произведения. 

Умение находить указанную страницу с 

текстом. 

6 

 IV четверть  32 ч 

1 Картины природы и 

труда людей весной 

Составление зарисовок к частям текста. 

Составление подробного пересказа рассказа с 

помощью ответа на вопрос «О чём говорится в 

рассказе?» с опорой на иллюстрации. 

10 

2 Наш край Плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. 

Выделение название произведения. Умение 

находить указанную страницу с текстом. 

10 

3 О друзьях наших 

меньших 

Развитие вариативности речи. 

Установление причинно-следственных связей. 

Составление подробного пересказа рассказа с 

помощью ответа на вопрос «О чём говорится в 

рассказе?». 

6 

4 Сказки Выделение название произведения. Умение 

находить указанную страницу с текстом. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного текста. 

6 

 Итого  136 ч 
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Система проверочных и контрольных измерений по предмету 

Сроки проведения контрольных работ 

В начале учебного года проводится стартовая проверка техники чтения– для 

фиксации первоначального результата (сентябрь). 

Итоговые контрольные работы по чтению проводятся в конце 1 четверти – для 

определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам (октябрь); в конце 

2 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам 

(декабрь); в конце 3 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (март). 

В конце года проводится проверка техники чтения – для сравнения результатов и 

определения уровня усвоения стандарта начального общего образования (апрель – май). 

Примерное количество контрольных работ 

Период обучения Диагностический материал 

1 четверть Стартовая проверка техники чтения – 1, 

проверка техники чтения – 1 

2 четверть проверка техники чтения – 1 

3 четверть проверка техники чтения – 1 

4 четверть проверка техники чтения – 1 

Итого: проверка техники чтения – 5 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

Освоение АООП НОО ОВЗ (вариант 2.2) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 

потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Печатные издания: 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.2) (от 09.08.2016 г.). 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида: 1 

и 2 отделения / К.Г. Коровин и др. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Н.Е. Граш Л.М. Быкова М.И.Никитина, Чтение, - М.: Владос, 2006.  

4. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., 

«Просвещение», 1991. 

5. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение», 1981. 

6. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями 

слуха. Москва, «Владос», 2001. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.school.edu.ru - Российский образовательный портал. 

2. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

3. www.nachalka.com - Начальная школа детям, родителям, учителям. 

4. http://raop.ru/index -Институт коррекционной педагогики РАО - научно-

исследовательский дефектологический институт в Москве. 

Демонстрационные материалы 

Наборы муляжей овощей, фруктов и других предметов. 

Наборы предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Демонстрационный материал. Таблички. 

Технические средства обучения 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время учащиеся пользуются слуховыми 

аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих 

http://www.nachalka.com/
http://raop.ru/index
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обучающихся, ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 

звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования (ЗУА «VERBOTON VT 62»), индивидуальные слуховые аппараты различных 

моделей. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в 

поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь 

возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом. 

 


