


                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основа содержания обучения данному предмету.
       Настоящая программа по Чтению для 4 Б класса создана на основе: 
-  федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;
-  методических  рекомендаций   министерства  образования  Красноярского  края  «О  формировании
учебных планов для организаций образовательного процесса для детей с ОВЗ по адаптированным
общеобразовательным программам»;
-  адаптированной образовательной программы МБОУ Ивановская СОШ № 2 и базисного учебного
плана ОУ;  
 -  «Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида
подготовительный, 1 – 4 классы», под редакцией  В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2012
Нормативная база разработки учебной программы:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся  с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. № 1599.
- Устав МБОУ Ивановская средняя общеобразовательная школа № 2.
- Образовательная программа МБОУ Ивановская средняя общеобразовательная школа № 2.
-  Учебный  план  МБОУ  Ивановская  средняя  общеобразовательная  школа  №  2  обучающихся  по
адаптированной общеобразовательной программе для детей с нарушением интеллекта.
    Данная      программа   рассчитана   на  детей,  обучающихся  по  программе  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
           Место предмета в учебном плане

В начальном обучении предмет «Чтение»   занимает ведущее место, так как от  её  усвоения во
многом зависит успешность всего школьного обучения.
            В соответствии с учебным планом МБОУ Ивановская СОШ №2 программа в 4 классе
рассчитана  на 136 часов, 4 часа в неделю.
Рабочая программа направлена на достижение следующей цели: 

 научить  детей  читать  доступный  их  пониманию  текст  вслух  и  про  себя,    осмысленно
воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать
содержание произведения.

Программа реализуется через решение следующих задач:
 Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения.
 Формировать  читательскую  самостоятельность  у  обучающихся:  развитие  у  них  интереса  к

чтению,  знакомство  с  лучшими,  доступными  их  пониманию  произведениями  детской
литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг,  читательской культуры;
посещение библиотеки, умение выбирать книги по интересу.

 Учить самостоятельно работать с книгой.
Основные направления коррекционной работы:  

  развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;  
 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса;
 коррекция недостатков развития познавательной деятельности.
 развитие артикуляционной моторики;
 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
 расширение представлений об окружающем мире;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Специфика программы
Отличительной  особенностью  рабочей  программы  по  сравнению  с  примерной  программой

является  коррекционная  и  практическая  направленность,  индивидуализация   обучения.
Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников



обусловлена трудностями овладения навыками  чтения, своеобразием их общего и речевого развития,
имеющихся психофизических функций.
            Для чтения подбираются  произведения народного творчества,  русских и зарубежных
писателей,  доступные  пониманию  статьи  из  газет  и  журналов.  В  процессе  обучения  чтению  у
учащихся  последовательно  формируется  умение  самостоятельно  разбираться  в  содержании
прочитанного.
         Тематика  произведений  для  чтения  подобрана  с  учётом  максимального  развития
познавательных  интересов  детей,  расширения  их  кругозора,  воспитания  нравственных  качеств,
необходимых для самостоятельной жизни в обществе.
         Учащиеся читают произведения о нашей Родине, о мудрости и героизме простого народа, о
наших современниках, о картинах родной природы.
         Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на протяжении всего
учебного года.
         Постоянное  внимание  уделяется  формированию  навыка  правильного  чтения,  которыми
учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет
понимание содержания прочитанного.
         Беглость чтения, т.е. плавное,  в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно.
         В 4-ом классе учащиеся переходят к чтению целыми словами, отдельные трудные слова читают
по слогам, одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать «про себя».
         Систематическое формирование выразительного чтения продолжается в 4-м 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, т.к.
этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. Особое внимание уделяется работе с
иллюстративным материалом как с одним из эффективных средств формирования познавательной
деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития.
          Постепенно возрастает уровень требований к самостоятельности учащихся  в проведении
анализа произведений. Виды работ, требующие более сложных умственных действий, выполняются с
помощью учителя.
         Развитие устной речи. Большое внимание уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся
овладевают  правильным,  полным  и  последовательным  пересказом  на  основе  систематической
работы,  направленной  на  понимание  содержания  произведений,  на  обогащение  и  уточнение
словарного  запаса,  обучение  правильному  построению  предложений  и  в  процессе  упражнений  в
воспроизведении прочитанного.  С этой целью используются  вопросы,  готовый план,  коллективно
составленный план.

В классе  обучается  ребенок,  имеющий статус  «инвалид»,  для  которого  созданы оптимальные
условия для усвоения им учебного материала.

Преобладающей  формой текущего  контроля  выступает  письменный  (контрольные работы)  и
устный опрос.
        Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект:  учебник
Чтение: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида./
ав. сост.  Воронкова В.В. и др./ – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2005г.

Тематическое  планирование

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Родина краше солнца, дороже золота 12
2 Ученье – главное богатство 14
3 Ходит осень повсюду дозором и осенние правит дела 16
4 Без хлеба не прожить 15
5 Здравствуй, гостья - Зима 10
6 Где правда, там счастье, где ум, там и толк 12
7 На страже Родины 11
8 Ах, какая красота! В гости к нам пришла Весна! 16



9 О добре и дружбе, о мире и труде 30
Итого 136

Основные виды организации учебного процесса
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах,

коллективная работа. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Технологии  обучения:  игровые,  здоровьесберегающие;  информационно-коммуникационные;

проблемно-поисковые;  личностно-ориентированные; технологии  разноуровневое  и
дифференцированное обучение, ИКТ.

Формы контроля освоения обучающимися содержания
Проверку  навыков  чтения  проводят  на  основе  повседневных  наблюдений  за  чтением  и

пониманием  прочитанного  по  учебнику  путем  специального  опроса  по  чтению,  пересказу  или
комбинированного опроса.
       С  целью  выявления  отдельных  умений  и  навыков  по  чтению  может  проводиться  текущая
проверка и оценка знаний.
           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): 4 класс 30-40 слов.
          При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения
(правильность,  беглость,  выразительность)  и  содержанием  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.

Срок № Темы Колич час Форма контроля Дата
1
четверть

1  «Родина краше солнца, дороже золота» 1 Сочинение
2  «Ученье – главное богатство» 1 Сочинение

2
четверть

1  «Ходит  осень  повсюду  дозором  и  осенние
правит дела»

1 Сочинение

2  «Без хлеба не прожить» 1 Сочинение
3  «Здравствуй, гостья - Зима» 1 Сочинение

3
четверть

1  «Где правда, там счастье. Где ум, там и толк» 1 Сочинение
2  «На страже Родины» 1 Сочинение
3 «Ах,  какая  красота!  В  гости  к  нам  пришла

Весна!»
1 Сочинение

4
четверть

1  «Такие разные профессии» 1 Сочинение
2  «Защитники Родины» 1 Сочинение
3  «О добре и дружбе, о мире и труде» 1 Сочинение
4  «Природа весной» 1 Сочинение

год 12



                               III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
                          

Обучающиеся должны знать:
наизусть 6-8 стихотворений и 2 басни

Обучающиеся должны уметь:
 читать  сознательно,  правильно  текст  целыми  словами  вслух  с  соблюдением  пауз  и  с

соответствующей интонацией;
читать про себя;
читать отрывки по ролям;
отвечать на вопросы по прочитанному;
выделять главных действующих лиц, выражая к ним свое отношение;
определять главную мысль произведения;
 пересказывать прочитанное полно и выборочно;
участвовать в коллективном составлении рассказа на тему, близкую к теме прочитанного текста; 
отличать сказку от рассказа.

         Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни  для:
•       самостоятельного чтения книг;
•       высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
•       самостоятельного выбора  книги по   интересу;
•       работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).    

                          



                                          V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.
Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения,
необходимой интонации.
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО
Выделение  главной  мысли  произведения,  осознание  последовательности,  причинности  и  смысла
читаемого.  Деление  текста  на законченные по смыслу  части по данным заглавиям.  Придумывание
заглавий  к  основным  частям  текста,  коллективное  составление  плана.  Объяснение  выделенных
учителем слов и оборотов речи.
Подведение учащихся к выводу из произведения, срав-
нение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц,
оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины
природы.
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным.
Заучивание наизусть стихотворений, басен.
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
Чтение  доступных  детских  книг  из  школьной  библиотеки  и  детских  газет,  журналов;  называние
заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных
эпизодов из прочитанного.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей.
Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.
Общественно полезные дела школьников.
Чтение рассказов  и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе,  жизни животных,
занятиях взрослых и детей в разные времена года.
Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

                             



                                                        VI. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
       
Устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной

теме, устное сообщение по избранной теме, тестирование, чтение текста).
Письменные виды контроля (выполнение письменной проверочной работы).

                         

          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  IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы и передает содержание
прочитанного  полно,  правильно,  последовательно;  твердо  знает  наизусть  текст  стихотворения  и
читает его выразительно.

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словаки, некоторые трудные слова — по
слогам;  допускает  одну-две  ошибки  при  чтении,  соблюдении  смысловых  пауз,  в  IV классе  —
логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но
исправляет  их  самостоятельно  или  с  незначительной  помощью  учителя;  допускает  при  чтении
наизусть  одну-две  самостоятельно  исправляемые  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, соблюдении синтаксических и смысловых пауз,
в IV 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.



VII. УЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Чтение:  учебник  для  4  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
VIII вида./ ав. сост.  Воронкова В.В. и др./ – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2005г.

2. «Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида
подготовительный, 1 – 4 классы», под редакцией  В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2012

3. Кобзарева  Л.Г.  Система  упражнений  по  коррекции  письма  и  чтения  у  детей  с  ОНР.  /
Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003

4. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М.: Ось – 89, 2004.
5. Кутявина  С.В.,  Гостимская  Е.С.,  Байкова  М.И.  Поурочные  разработки  по  литературному

чтению. М.; Вако, 2007.
6. Светловская Н.Н. Джжелей О.В. Внеклассное чтение в 1-4 классах. Пособие для учителя. М.:

Просвещение, 2003.
7. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тесты по проверке техники чтения для начальной  школы:

М.: Астрель, 2006.
8. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши.  – М.: Просвещение,

2005.
9. Волина В.В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995.
10. Гусева  Г.М.  Уроки  чтения  в  4  классе  специальных  (коррекционных)  образовательных
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