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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение и развитие речи» составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта на 

основе авторской учебной программы «Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В. В. 

Воронковой, 2010 г.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. 

В 2 ч./ С. Ю. Ильина, 2019. Данный учебник предназначен для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований Адаптированной 

основной общеобразовательной программы в предметной области     «Язык и речевая 

практика». 

Программа составлена для обучающегося 4 класса с легкой степенью умственной 

отсталости. 

Чтение и развитие речи, как учебный предмет, призван оказывать исключительно 

большое влияние на обучение и воспитание ребенка с лёгкой степенью умственной отсталости, 

на его адаптацию в современном обществе, что определяет актуальность и практическую 

значимость предлагаемой программы. Уроки чтения способствуют развитию 

наблюдательности, произвольного внимания, речи, обогащает словарный запас школьника, 

расширяет кругозор учащегося, воспитывает нравственные качества (гуманное отношение к 

окружающим, доброту, милосердие, уважение к старшим). 

Уроки обучения чтению имеют коррекционную направленность. В процессе анализа 

произведений ведется работа по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, что способствует не только усвоению содержания прочитанного, но и 

развитию словесно-логическому мышлению. Большое внимание на уроках чтения уделяется 

развитию связной устной речи. Учащийся учится пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

В процессе знакомства с произведением ведется систематическая работа, направленная на 

понимание содержания произведения, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 

правильному построению предложений. 

Цель: 
Направленность уроков чтения на социализацию личности умственно отсталого ребёнка 

на коррекцию и развитие речемыслительных способностей ребенка, на формирование 

эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения 

Задачи: 
• воспитание интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

• формирование техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с 

правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от 

послогового чтения к чтению целым словом формирование навыков сознательного чтения: 

читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

• развитие умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать о 

непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 

рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

Основные направления коррекционной работы:  

•Развитие устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;  

•Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  



•Совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса;  

•Коррекция недостатков развития познавательной деятельности.  

 

 Содержание изучаемого предмета 

 Содержание чтения: произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

поговорки, игровые песни. 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного 

края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. 

Статьи, содержащие практические советы на темы, связанные с трудом, школой, семьёй, 

природой. 

Примерные лексические темы: «Снова школьный звонок прозвенел», «Славная 

осень», «Учимся трудиться», «Ребятам о зверятах», «Волшебница-зима!», «Так нельзя, а так 

можно», «Чудесный мир сказок», «Весна в окно стучится», «День смеха», «Родина любимая», 

«Здравствуй, лето!». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных 

по семантике и слоговой структуре, с предварительным их прочтением с помощью учителя 

(речевая зарядка). Упражнения в чтении специально подобранных текстов составленных из 

слов, простых по значению и слоговой структуре. 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных 

слов типа: что [што], чтой [штобы], кого [каво], чего [чево], вода [вада], олень [алён и т. д. 

Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу чтения. 

Выразительное чтение. Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, 

длинная — на точке. Интонация законченности повествовательного предложения, 

вопросительная и восклицательная интонация. Передача эмоционального содержания 

читаемого (грустно, весело, восхищённо) и характера персонажа (ласковый, добрый, злой, 

хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора, чтение текста в соответствии с ними по 

образцу учителя или самостоятельно (сказал грубо, произнёс медленно и др.). Выразительное 

чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью после работы над текстом. 

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя. 

Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление его 

содержания и эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное чтение 

для ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с иллюстрацией. Установление 

последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий. Объяснение 

поступков действующих лиц, оценка их поведения с помощью наводящих вопросов учителя, с 

опорой на собственный опыт. Создание условий для общения детей, для обмена мнениями в 

связи с оценкой действий персонажей и сравнением событий рассказа. Развитие умения 

прогнозировать содержание произведения до его чтения по заглавию («Как вы думаете, о чём 

или о ком будет идти речь в рассказе?»); оценка правильности или ошибочности прогноза. 

Объяснение семантики слова с опорой на наглядный материал после разбора его учителем. 

Выделение учащимися непонятных для них слов. Обращение за разъяснением к товарищу или 

к учителю. Коллективная работа по выделению главной мысли произведения с помощью 

наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с опорой на серию картинок. 

Развитие речи. Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на 

картинный план или без него. Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей; 

использование этих слов в пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. 

Запоминание диалогов после их чтения по ролям, работа над драматизацией. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг. 

Правильное называние заглавия произведения 



И его автора. Повышение читательской мотивации: чтение учителем начала рассказа, 

выставка книг, наглядный учёт прочитанных книг. Знакомство с книгой по иллюстрации на 

обложке и её заглавию. Прогнозирование темы рассказа (о чем или о ком рассказ). Запись в 

школьную библиотеку. 

Знакомство с расстановкой книг по темам (о животных, о природе, о праздниках) и 

жанрам (сказки, рассказы, стихи). 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Школьная жизнь 8 

2 Время листьям опадать 11 

3 Делу время – потехе час 5 

4 В мире животных 10 

5 Жизнь дана на добрые дела 6 

6 Зима наступила 21 

7 Веселые истории 7 

8 Полюбуйся, весна наступает 11 

9 В мире волшебной сказки 8 

10 Родная земля 7 

11 Лето пришло 8 

 Итого: 102 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Чтение и развитие речи» в 4  классе отводится 102 часа в год (34 

недели по 3 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

В процессе реализации программы у обучающегося будут формироваться 

следующие базовые учебные действия: 

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением. 

2. Самостоятельность в выполнении учебных заданий 

3. Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс). 

4. Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 

5. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

6. Умение входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

7. Умение адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

8. Умение работать с учебными принадлежностями (инструментами, учебниками) 

9. Умение работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание). 

Личностными результатами изучения предмета «Чтение» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 



2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения программы представлены двумя уровнями 

требований к усвоению содержания учебного материала. 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст по слогам и целыми словами; 

- пересказывать прочитанное по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно читать наизусть 5—7 коротких стихотворений перед учениками класса. 

Достаточный уровень: 
- читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и 

структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом речи); 
- отвечать на вопросы по прочитанному; 
- читать про себя, выполняя задания учителя; 
- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 
- читать диалоги по ролям; 
- пересказывать прочитанное по частям; 

-выразительно читать наизусть 7—8 стихотворений перед учениками кла



 


		2021-05-10T23:25:40+0400
	00de43ad336e335540
	Залапина Марина Юрьевна




