
Аннотация 

к рабочей программе по предмету 

 «Чтение» (5 класс) 

Чтение в школе слабослышащих, является одним из основных предметов, 

оказывающих большое влияние на развитие речи, на умственное развитие детей. Обучение 

чтению умственно отсталых слабослышащих детей связано с определенными 

трудностями. Однако и для учащихся вспомогательных классов умение читать имеет 

большое значение в плане увеличения словарного запаса, понимания слов в их 

разнообразных значениях, уточнения этих значений. 

 Цель программы - формирование культуры чтения школьников, что является 

составной частью общекультурного развития человека. 

 

Задачами обучения являются: дальнейшее совершенствование первоначального навыка 

чтения, его правильности, беглости, сознательности и выразительности; формирование 

полноценного восприятия детьми художественного произведения; развитие у них нрав-

ственно-этических чувств и художественного вкуса; развитие умения работать с текстом; 

активное приобщение учащихся к чтению книг и на этой основе обогащение их знаниями 

об окружающем мире. 

 

Программа по чтению включает определенные требования, раскрывающие задачи 

обучения умственно отсталых слабослышащих детей чтению, тематику и навыки чтения, 

а также работу над текстом. 

У школьников необходимо выработать отчетливое послоговое чтение коротких 

букварных текстов. Учащиеся должны правильно интонировать точку в конце 

предложения и расстановку ударения в знакомых словах.  

В IV классе учащиеся должны уметь читать целыми словами, плавно, без пауз между 

словами; придерживаться при чтении соответствующей интонации, соблюдать логическое 

ударение. В связи с этим при организации занятий по разделу «Чтение», в частности при 

формировании техники чтения учащихся, рекомендуется учитывать следующие 

т р е б о в а н и я :  

1. Упражнения в чтении слов должны проводиться на основе тщательного анализа 

звуко-буквенного состава слова. 

2. Все слоговые структуры должны быть прочно усвоены. 

3. Развитие техники чтения требует достаточно большого количества тренировочных 

упражнений в чтении слогов, слов, предложений. Эти упражнения необходимо 

варьировать таким образом, чтобы повышалась сознательность чтения (найти 

предложение, соответствующее иллюстрации; выборочное чтение, найти в тексте ответ на 

вопрос и прочитать ответ вслух, чтение по ролям и по частям). 

При формировании навыков чтения целесообразно использовать звукоусиливающую 

аппаратуру, так как с ее помощью учащиеся легче и четче воспринимают образец 

выразительного чтения, улавливают паузы и интонации при чтении предложений. 

Работа над текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для правильного 

восприятия произведения. Сознательное чтение предполагает не только четкое и легкое 

воспроизведение текста, но главным образом его понимание. Однако чтение текста у 

умственно отсталого слабослышащего школьника вызывает особые затруднения, 



связанные с резким речевым недоразвитием. Нередки случаи, когда чтение превращается 

в чисто технический процесс: без искажений воспроизводятся все слоговые структуры, 

правильно произносятся слова в предложении, но содержание текста учащийся не 

понимает. 

Формированию навыков сознательного чтения способствует предварительная, 

вступительная беседа или рассказ о том, что дети будут читать. Задача этого вида работы 

— заинтересовать детей, пробудить интерес к читаемому, создать положительное 

настроение. Важно только, чтобы урок чтения в основном посвящался самому чтению, и 

предваряющее слово учителя не было бы длительным. Разбор содержания имеет особое 

значение для формирования у учащихся сознательного чтения. Поскольку понимание 

многих вопросительных предложений затруднено или недоступно (интонационный и 

альтернативный вопрос, вопрос со словом почему), следует обратиться к наглядным 

средствам (картины, демонстрации, 

драматизации), к контексту в целом, к прошлому опыту ребенка. 

Школьники затрудняются в определении основного героя рассказа, в 

воспроизведении последовательности сюжета. Здесь необходимо провести работу по серии 

готовых иллюстраций, которые должны охватывать все события рассказа. Картинки 

подбираются к фразам из текста. Таким образом, с одной стороны, создается опора для 

установления последовательности эпизодов, в сюжете прочитанного, с другой — это 

начальная форма деления рассказа на ч а сти и попытка работы над планом рассказа, без 

чего затруднительно для учащихся успешное воспроизведение текста в пересказе. 

По мере продвижения учащихся в этом виде деятельности учитель начинает 

укрупнять части рассказа, и картинки подбираются к основным смысловым моментам 

рассказа. Затем работа еще более усложняется: к картинкам подбираются 

соответствующие фразы из текста. Таким путем создается опора для пересказа текста в 

целом и по частям, обеспечивается понимание идеи рассказа, устанавливаются 

взаимосвязи между частями текста. Все это способствует усвоению содержания 

прочитанного. 

Особое внимание рекомендуется уделять таким видам деятельности, как словарная 

работа, работа над планом и работа по обучению пересказу. Словарная работа во 

вспомогательных классах проводится на уроках чтения, на всех годах обучения. Основное 

направление этой работы касается раскрытия и уточнения значения слова, умения 

опираться на контекст в целом, а не на изолированные слова при выявлении значения слова 

и содержания словосочетания. Место словарной работы на уроке может быть различным: 

перед чтением нового текста, после чтения текста или во время объяснительной беседы, а 

также при проверке усвоения прочитанного текста. Выбор места для проведения словарной 

работы обусловливается и целью урока, и самим содержанием читаемого текста, поскольку 

раскрытие значения слова или словосочетания должно быть тесно связано с работой над 

содержанием отдельных частей или текста в целом. Новые слова и выражения, отобранные 

учителем, рекомендуется объяснять с помощью наглядных средств (картин, иллюстраций, 

драматизации), с учетом содержания всего текста в целом или его части. Раскрытие 

значения незнакомого слова через толкование его другими словами часто применять не 

рекомендуется, так как такое объяснение зачастую трудно сделать точным и 

целенаправленным. 

Работа над текстом предполагает понимание учащимся особенностей, отличающих 

стихотворный жанр от прозаического, сказку от рассказа. 



Обучение чтению не ограничивается формированием прочных навыков чтения, но 

предусматривает разнообразную работу по овладению связной речью — формирование 

речевых умений. 

Учащиеся вспомогательных классов должны уметь сделать краткий и полный пересказ 

текста, а также пересказать несложный текст, изменив лицо, от которого ведется пересказ. 

Желательным (но не обязательным) является требование уметь пересказать текст по 

обобщающим вопросам, пересказать текст без опоры на картинку или план; уметь 

составить план из повествовательных предложений самостоятельно без предварительной 

коллективной работы совместно с учителем; уметь составить полную или краткую 

характеристику действующих лиц. Программой предусматривается систематическая 

работа по составлению плана к прочитанному тексту и развитию умения рассказывать по 

составленному плану. Эта работа способствует коррекции познавательных возможностей 

умственно отсталых учащихся, развивает умение обобщать и анализировать (деление на 

части, выделение основной мысли), пробуждает творческие возможности. Программой 

предлагается составление трех видов словесного плана: цитатный, вопросительный, 

повествовательный. Использование плана помогает организовать работу над устным и 

письменным пересказом текста. Рекомендуется предлагать детям следующие задания, 

связанные с устным пересказом: полный (близкий к тексту); краткий (здесь очень важно 

обращать внимание детей на основные события текста); выборочный (по заданию учителя). 

Эта работа должна проводиться постоянно. 

Пониманию общего смысла, прочитанного способствует активизация работы 

учащихся с книгой, обучение их выборочному чтению. Здесь можно использовать самые 

разнообразные упражнения: найти в книге ответ на вопрос и прочитать его; прочитать в 

тексте слова, описывающие определенное событие, и т. д. Выборочное чтение, пересказ 

текста, картинный план — все это не только помогает осмыслению прочитанного, но и 

определенным образом развивает связную речь учащихся. 

Особо выделяются умения, дающие возможность учащимся ориентироваться в 

учебной книге — самостоятельно работать над заданиями к текстам, уметь 

ориентироваться в элементах, составляющих книгу, в оглавлении учебной книги. 

Тематика чтения. Материалом для чтения являются небольшие, доступные по 

содержанию несложные рассказы, сказки, статьи-инструкции, стихотворения и басни. 

Таким образом, в программе представлены основные литературные жанры. Тексты для 

чтения подбираются с учетом ориентировочной тематики, представленной в программе по 

развитию речи для классов 2-го отделения (вариант II), и позволяют формировать у 

школьников положительные нравственные качества (дружба, доброта и внимание друг к 

другу, трудолюбие, честность, уважение к взрослым и т. д.), расширять их познавательные 

возможности. 

Учитывая трудности овладения навыком самостоятельного чтения умственно 

отсталыми слабослышащими детьми, рекомендуется работать над каждым текстом не 

менее 3—4 часов. 

Внеклассное чтение. Внеклассное чтение способствует обогащению и развитию речи 

учащихся. Беседы о коллективно прочитанной, доступной по содержанию книге 

активизируют мысль учащихся, развивают связную речь, создают положительный эмоци-

ональный настрой. Уроки внеклассного чтения вводятся с IV класса. Задача этих уроков — 

воспитывать у детей любовь и интерес к чтению. 



Для чтения подбирается небольшой по объему материал, близкий детям по 

содержанию. Это преимущественно книжки-малышки и книжки с небольшими подписями 

под картинками. Эти книжки и альбомы с иллюстрациями из прочитанных в классе текстов 

можно изготовить на уроках ручного труда. Организация внеклассного чтения требует 

обязательного целенаправленного и постоянного руководства учителя. Часы на 

внеклассное чтение выделяются из раздела чтения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 5 классе отводится 136ч. (34 учебные недели) 4 часа в неделю. 

Сетка часов по предмету «Чтение» 

 

 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

32 часа 

 

 

32 часа 

 

 

40 часов 

 

32 часа 

 

Итого: 136 часов 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

        Личностные результаты   

— иметь интерес (мотивацию) к учению;   

— иметь самостоятельность и личную ответственность за свои поступки.   

— уметь высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.   

— иметь положительное отношение к школе, учителям.   

— проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственны нормах.   

Предметные результаты  

 Обучающийся научится:   

— передавать содержание прочитанного (по вопросам учителя);   

— подробно пересказывать сюжетный рассказ, передавать содержание иллюстрации 

к тексту;   

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;   

— определять (с помощью учителя) основную мысль прочитанного, выделить 

действующих лиц; отвечать на вопросы, устанавливающие временные и 

причинно- следственные отношения в прочитанном тексте;   



— рассказать о своих наблюдениях, случаях из жизни (по аналогии с прочитанным);   

— составить предложения с новыми словами из прочитанных текстов (под 

руководством учителя);   

— читать текст по ролям (с драматизацией и без неё);   

— словесно рисовать картины к художественным текстам;   

— самостоятельно находить произведения по его названию в оглавлении;   

— отыскивать в учебной книге произведения одного и того же автора, произведения, 

близкие по тематике;   

— самостоятельно использовать вопросы и задания к тексту;   

— читать незнакомые тексты – 20-25 слов в минуту;   

— сознательно, правильно, достаточно бегло и выразительно читать целыми словами;   

— составлять план прочитанного и кратко передавать его содержание (с помощью 

учителя);   

— заучивать стихотворения наизусть (2 – 5 за год.);   

— подробно и выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов 

устного рисования и иллюстраций.  

 


