


Введение 
  Рабочая программа по учебной дисциплине «Чтение» для 4 «Е» класса составлена в 

соответствии с учебным планом общего образования обучающихся с легкой и средней 

степенью умственной отсталости на 2019-2020 учебный год 3-4 классов (I  вариант), на основе 

Программы специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII вида: 

подготовительный,  1-4классы: / Под ред. В.В. Воронковой. - Москва «Просвещение», 2010 г.  

 Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического и 

экологического воспитания умственно отсталых обучающихся. Именно на этих занятиях дети 

начинают осознавать красоту родной природы, знакомятся с историей России, с различными 

поступками взрослых и детей, учатся давать им оценку. Сила воспитательного воздействия 

произведения зависит от его эмоциональной выразительности, от умения учителя довести ее 

до детей, связать с конкретными детскими переживаниями. На уроках чтения значительно 

повышается и общее развитие обучающихся, расширяются их представления о мире. Дети 

узнают много интересного о людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с новыми 

словами, значения которых объясняются, закрепляются в процессе неоднократного 

употребления. Кроме того, расширяются и уточняются в процессе словарной работы значения 

уже известных школьникам слов. Уроки чтения способствуют развитию связной устной речи 

детей.  

Цель: совершенствование техники чтения.  

Задачи: 

Образовательные: 

 научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя;  

 научить обучающихся осмысленно воспринимать прочитанное; 

 повысить уровень общего и речевого развития  обучающихся. 

Коррекционно-развивающие: 

 выявить особые  образовательные потребности   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в обучении чтению и развитию речи; 

 осуществить индивидуально ориентированную  педагогическую  помощь в обучении 

чтению и развитию речи обучающимся с умственной отсталостью с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Воспитательные: 

 формировать нравственные качества обучающихся, читательскую самостоятельность и 

культуру. 

 

I. Планируемые   результаты изучения учебного предмета, курса и 

выполнения индивидуального проекта 

  Личностные результаты: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 осознание значимости чтения для дальнейшего развития и успешного обучения; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к  

организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 



 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

   осознанно, правильно, выразительно читать текст вслух целыми словами с 

соблюдением пауз и соответствующей интонацией;   

   читать про себя; 

  отвечать на вопросы по прочитанному; 

 выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 

  определять главную мысль произведения; 

  читать отрывки по ролям; 

  пересказывать содержание прочитанного; 

  отличать сказку от рассказа; 

 читать доступные детские книги из школьной библиотеки и детские газеты, журналы. 

Обучающиеся должны знать: 

  наизусть 7-8 стихотворений. 

   Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Чтение» осуществляется в форме 

анализа техники чтения. 

 

II. Содержание учебного предмета 
  Виды деятельности на уроках: чтение текстов вслух; работа с учебником; развитие 

связной устной речи, выполнение артикуляционных упражнений;  проговаривание 

чистоговорок; тренировочные упражнения,  направленные на совершенствование навыка 

чтения; рассматривание иллюстраций и ответы на вопросы по ним; составление плана  

отгадывание загадок; просмотр презентаций; рисование картинок к прочитанному тексту; 

пересказ текстов; выразительное чтение стихотворения наизусть. 

 
№ Раздел Содержание 



 


