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РАБОЧАЯ ПРОГРАММПО ЧТЕНИЮ

(на пятидневную учебную неделю)

Уровень образования (класс) -4 КЛАССКоличество часов -136 часов

Пояснительная записка.

Рабочая программа по чтению предназначена для обучения учащихся 4 
класса государственное казённого общеобразовательного учреждения 
Краснодарского края специальной (коррекционной) школы- интерната ст-цы 
Вознесенской. *

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) по чтению, одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. №4/15),- СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;

Рабочая программа ориентирована на учебник: чтение в двух частях 2 
класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. 
Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю. 
Количество часов по программе - 4 часа в неделю.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями, которые определены 
Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Структура рабочей программы почтению представляет собой целостный 
документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; структурные 
отличия государственной и рабочей программы; содержание курса «Чтение»; 
тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов 
учебной деятельности; описание учебно-методического, материально- 
технического и информационного обеспечения образовательного процесса; 
планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.Срок 
реализации программы - 1учебный год



Общая характеристика учебного предмета «Чтение»

Чтение в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении 
всех лет обучения. Программа определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития детей с интеллектуальной недостаточность 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 
языка. Программа по чтению определяет содержание предмета и 
последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 
познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она 
направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 
нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 
помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 
знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

Цель предмета:

- формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений, владение 
которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных 
(коррекционных) учреждений VIII вида максимально реализоваться в 
самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в 
обществе.

Задачи предмета:

1 формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста - 
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие 
интереса к самому процессу чтения, потребности читать;

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 
нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное 
обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; 
развитие творческих способностей детей.

Формы организации учебного процесса

Основной формой организации образовательного процесса является 
урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего 
обучения. Широко используются нетрадиционные формы проведения урока: 
урок-игра, урок-виртуальная экскурсия, урок-диалог, видео урок.



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Одним из результатов обучения чтению является осмысление 
учащимися системы ценностей.

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди 
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 
хотел бы, чтобы поступали с тобой).

Ценность общения - понимание важности общения как значимой 
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 
культуры.

Ценность природы основвгвается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и 
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 
чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности 
русского языка, его выразительных возможностей.

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части 
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 
знания, установления истины, самого познания как ценности.

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; 
осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 
отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 
старшим, их нравственным идеалам.

Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, 
развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 
литературному труду, творчеству.

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена 
общества, народа, представителя страны, государства; чувство 
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 
стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность человечества - осознание себя не только гражданином 
России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 
многообразию иных культур и языков.


