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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для обучающихся 2-4 классов разработана
на основе:
1) Федерального Государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), который утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014
г. № 1599.
2) Адаптированной общеобразовательной программой ГКОУ «Золинская специальная
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
с
ограниченными
возможностями
здоровья»(интеллектуальными
нарушениями), вариант 1 (утверждена приказом № 120/3 от 22.10.2018)
3) Учебного плана ГКОУ «Золинская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год
Основная цель предмета: формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями
коммуникативно - речевых умений, способствующее их адаптации в современном обществе,
коррекция недостатков речевого опыта обучающихся.
Задачи обучения чтению в младших классах:
1.Воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу.
2.Формирование техники чтения: от правильного, выразительного и осмысленного чтения
доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные
способы чтения.
3.Формирование у детей навыков сознательного чтения.
4.Развитие коммуникативных умений.
5. Воспитание нравственных, эстетических ценностей.
Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость коррекции познавательной и
речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения
ими русской (родной) фонетикой, своеобразием их общего и речевого развития,
неполноценности их психического развития.
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений;
-развитие артикуляционной моторики.
2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие слухового внимания и памяти.
3.Развитие основных мыслительных операций:
-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;
- умение планировать деятельность;
- умение систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие
объяснения;
-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и
событиями.
4.Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления;

5. Коррекция недостатков речевого развития:
-развитие речи, владение техникой речи;
-уточнение и обогащение словаря.
6.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.
-расширение представлений об окружающем мире.
Программа по чтению во 2 классе представлена послебукварным периодом, в котором
совершенствуются навыки звуковой культуры речи и плавное чтение доступных текстов по
слогам. Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы
программы по данному предмету, является развитие речи школьников, особенно ее
коммуникативной функции.
Во 2-4 классах закладываются основы формирования навыков чтения и развития связной речи
в процессе выполнения различных упражнений. Наличие пропедевтических периодов в
младших классах подготавливает обучающихся к беглому, осознанному чтению произведений
в старших классах, обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта детей, в том числе
исправление различных нарушений речи.
В содержание материала включены короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей
в семье, в школе, о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о
жизни животных. Лексические темы «Снова в школе», «Почитаем - поиграем»,«Вот и осень
пришла», «Про хитрую лису, глупого волка и других зверей», «Ой ты, зимушка-зима», «Что
такое хорошо и что такое плохо», «Сказки русских писателей»,«Весна идет», «Чудесное
рядом», «Лето красное» составляют один из разделов программы и являются основой
разработки для тематического планирования.
В программе выделены также разделы « Развитие речи», «Внеклассное чтение». Содержание
этих разделов реализуется при изучении каждой лексической темы.
В основе расположения произведений лежит тематический принцип. В каждом последующем
году продолжается и расширяется предложенная тематика. Тем самым обеспечивается
концентричность расположения учебного материала, создающая условия для регулярного
повторения усвоенных тем. После изложения программного материала в конце каждого класса
обозначены требования к умениям обучающихся. Разграничиваются умения, которыми
обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической
деятельности (достаточный уровень), и умения которые в силу объективных причин не могут
быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости
(минимальный уровень). В этой связи некоторые задания выполняются с помощью учителя, с
опорой на различные виды наглядности.
2. Общая характеристика учебного предмета.
Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом
зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная
направленность обучения чтению обусловливает его специфику. Все знания учащихся,
получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически
значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции
познавательной и речевой деятельности умственно отсталых детей обусловлена трудностями
овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их
общего и речевого развития, имеющихся психофизическихфункций.
Обучение чтению во 2 классе решает следующие задачи:
- закрепление навыков плавного послогового чтения усвоенных ранее слоговыхструктур;

- обучение чтению новых слоговых структур всловах;
-совершенствование навыков звуко - буквенного анализа;
- продолжение работы над дикцией и выразительностью устнойречи;
- формирование навыка правильного чтения;
- формирование умений осмысленно воспринимать почитанный текст.
Обучение чтению в 3 классе решает следующие задачи:
- формирование навыка правильного чтения и подготовка к овладению чтением про себя;
- работа над орфоэпическим чтением слов, которые обучающиеся могут читать целиком;
- продолжение работы над дикцией и выразительностью устной речи; обучение чтению по
ролям;
- формирование навыка осознанного чтения;
- формирование умений осмысленно воспринимать почитанный текст.
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения.
Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, так как в силу
особенностей психического развития умственно отсталые школьники овладевают им с большим
трудом,чтозатрудняетпониманиепрочитанного.
Беглое чтение формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно
переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык совершенствуется. Одновременно с
овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению
чтению про себя начинается с 3 класса.
Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной речи
на процесс чтения. Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается в 3
классе при переходе на чтение целыми словами.
Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. Поэтому
проводится систематическая работа по установлению причинно-следственных связей и
закономерностей. От класса к классу обучающиеся становятся более самостоятельны в проведении
разбора читаемого, в оценке поступков героев, в мотивации этих поступков, в выделении непонятных
слов.
Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной
речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе
систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и
уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе
упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от
сложности текста используются вопросы, план (картинный, коллективно составленный). В
процессе внеклассного чтения формируется читательская самостоятельность обучающихся. У детей
идет развитие интереса к чтению, они знакомятся с лучшими, доступными их пониманию
произведениями детской литературы, что способствует формированию умения выбирать книгу по
интересу, читательской культуры, развитию желания посещать библиотеку.
Основной формой организации процесса обучения является урок.
Процесс обучения чтению предполагает использование следующих методов, типов уроков,
форм проведения уроков и элементов образовательныхтехнологий:
а) общепедагогические методы:
-словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;
-наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр;

-практические - упражнения, игры.
б) специальные методы коррекционно - развивающего обучения:
- задания по степени нарастающейтрудности;
- специальные коррекционныеупражнения;
- задания с опорой на несколькоанализаторов;
- методыстимулирования.
Основные типы уроков:
- урок изучения нового материала;
- урок закрепления и применения знаний;
- урок обобщающего повторения и систематизации
знаний;
- урок контроля знаний и умений.
Основной тип урока - комбинированный.
Нетрадиционные формы уроков:
интегрированн
ый, урок-игра,
урок-викторина,
урок
путешествие; урок
драматизация;
урок - праздник.
Виды и формы организации работы на уроке.
Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная
работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода, а также
используются: групповая; работа в парах; индивидуальная работа.
Элементы
образовательных
технологий:
здоровьесберегающая
технология;
технология
игрового
обучения;
информационно-коммуникационные
технологии;
технология
проблемного
обучения.
3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». В
соответствии с Учебным планом ГКОУ «Золинская специальная (коррекционная) школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья» на 2020-2021 учебный год рабочая программа во 2 - 4 классах
рассчитана:
2 класс:
4 часа в неделю, 136 часов в год
3 класс:
4 часа в неделю, 136 часов в год
4 класс:
4 часа в неделю, 136 часов в год
Учебники, реализующие рабочую программу:
1) С.Ю.Ильина, А.К. Аксенова, Т.М.Головкина, М.И.Шишкова . Чтение. 2 класс. Учебник

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы в 2 частях. Москва, «Просвещение», 2018.
2) С.Ю.Ильина, А.К. Аксенова, Т.М.Головкина, М.И.Шишкова . Чтение. 3 класс. Учебник
для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы в 2 частях. Москва, «Просвещение», 2018.
3) С.Ю.Ильина. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 частях.
Москва, «Просвещение», 2019.
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Планируемые результаты освоения учащимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) предусмотренные рабочей программой представлены
личностными и предметными результатами.
Личностные результаты:
•

представления о праздниках — личных и государственных, связанных с
историей страны; о многообразии окружающего мира, о духовных традициях
русского народа;

•

понятия об устной речи как показателе индивидуальной культурычеловека;

•

овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го годаобучения);

•

интерес к языковой и речевой деятельности;

•

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину;

•

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

•

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни;

• владение
навыками
коммуникации
социального взаимодействия;

и

принятыми

нормами

•

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

•

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности;

•

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;

•

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к
чувствам другихлюдей;

•

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям;

•

проявление готовности к самостоятельной жизни.

Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными результатами не
является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным
для всех обучающихся с умственной отсталостью.
2 класс
М инимальный уровень:
• слушать небольшие по объему тексты иотвечать на вопросы учителя или с опорой
на картинку;
• читать по слогам короткие тексты;
• соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;
• осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;
• пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
• выразительное чтение наизусть 2-3 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
• слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;
• соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;
• читать плавно по слогам короткие тексты спереходом на чтение целым словом
двусложных слов, простых по семантике иструктуре;
• пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок
прочитанный или прослушанный текст;
• выразительно читать наизусть 3 -5 коротких стихотворений перед классом.
• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту.
3 класс
М инимальный уровень:
• слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы информационного плана
(«Как зовут героя рассказа?», «Куда он пошел? Что там делал?»);
• правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целым
словом часто встречающихся двусложных слов;
• соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста;
• пересказывать содержание части текста по вопросам учителя или по картинно символическому плану к каждому предложению;
• выразительно читать наизусть 5-7 небольших стихотворений.
Достаточный уровень:
• слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию;
• читать текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре
слова);
• активно участвовать в анализе произведения;
• пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный
план;
• высказывать своё отношение к поступку героя, к событию после проведенного анализа
произведения;
• выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.
4 класс

М инимальный уровень:
• осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;
• пересказывать содержание прочитанного 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 учащимися класса.
5. Содержание учебного предмета.
2 класс
Лексические темы и основные разделы программы:
Снова в школе. Вот и осень пришла. Почитаем - поиграем. В гостях у сказки. Животные
рядом с нами. Ой ты, зимушка - зима. Что такое хорошо и что такое плохо. Весна идёт.
Чудесное рядом. Лето красное.
Первое полугодие.
Содержание чтения: короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в семье, в
школе, о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о жизни
животных и др.
Техника чтения. Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава небольших,
простых по содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и стихотворений,
тексты которых даны по слоговой разбивке.
Чтение слогов и слов, включённых в таблицы, для закрепления и дифференциации слоговых
структур, пройденных в 1 классе:слогов и слов со стечением согласных; слогов и слов с
оппозиционными звуками; слогов и слов с разделительными ь и ъ;слогов и слов со сходными
буквенными знаками.
Совершенствование
звуковой
культуры
речи:
закрепление
правильного
звукопроизношения, развитие чёткой дикции на основе чтения слоговых структур и
выполнения специальных упражнений; выразительное произнесение чистоговорок и
коротких стихотворений вместе с учителем.
Сознательное чтение. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение слов
и предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с иллюстративным
материалом. Разучивание небольших загадок, потешек и стихотворений с голоса учителя;
воспроизведение их в игровой ситуации.
Второе полугодие.
Содержание чтения: небольшие по объему произведения устного народного творчества:
сказки и отрывки из них, игровые песни; рассказы и стихотворения русских и зарубежных
авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их природой, с
решением морально-этических проблем.

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слов с правильным ударением в
них.Плавное чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами
двусложных слов с простыми слоговыми структурами. Предварительное чтение трудных
слов текста (речевая зарядка).Соблюдение интонации конца предложения и пауз между
предложениями. Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу
учителя.
Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное
восприятие (кто из героев понравился; какой рассказ по настроению - веселый или
грустный; что было страшного в рассказе и т. д.). Знакомство с новыми словами с опорой на
наглядные средства.Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Нахождение в тексте
предложений, подтверждающих правильность ответа. Установление с помощью учителя
простых смысловых связей между событиями и поступками героев. Соотнесение
предложений и абзацев текста с иллюстративным материалом.
Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой поступок, хорошее или плохое
событие (почему?). Опора в оценке на собственный опыт. Соотнесение содержания рассказа
и его заглавия. Использование подсказывающих вопросов для выяснения главной мысли
произведения («Хорошо или плохо поступили мальчики, не отогнав большую собаку от
маленького котенка?Почему?» и т. д.).
Развитие речи.
Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. Правильное
интонирование предложения по образцу учителя. Передача содержания произведения по
вопросам учителя или по заданиям в книге для чтения. Пересказ с опорой на картинно
символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок или меловой
рисунок на доске.Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя, выразительное их
чтение по подражанию.
Внеклассное чтение.
Чтение детских книг учителем с обязательным рассматриванием иллюстраций. Запоминание
названия книги, ее автора и основного содержания (о чем или о ком книга). Самостоятельное
чтение книг из классной библиотечки. Мотивация самостоятельного чтения: предоставление
выбора
книги
по
желанию
ученика,
организация
игры
с
нагляднымотражениемеерезультатов,драматизацияпрочитанного,участиевпраздниках
детской книги.
3 класс
Содержание чтения: произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки,
игровые песенки. Небольшие рассказы, стихотворения русских и зарубежных авторов о
природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, народных праздниках, о
нравственных и этических нормах поведения.
Лексические темы: «Здравствуй, школа», «Осень наступила», «Учимся трудиться», «Ребятам о
зверятах», «Зимушка-зима», «Так нельзя, а так можно», «Чудесный мир сказок», «Весна идет»,
«Веселые истории», «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).
Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов.
Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу чтения.

Выразительное чтение. Чтение с интонацией и паузами, соответствующими знаками
препинания в предложении. Чтение с интонацией, соответствующей характеру героя, после
предварительной подготовки. Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после
предварительной подготовки. Чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на образец
учителя.
Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и
эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Выборочное
чтение для ответа на вопрос, для соотнесения текста с иллюстрацией. Установление
последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий. Нахождение в
тексте информации по заданию учителя или заданию, представленному в учебнике.
Объяснение поступков действующих лиц и их элементарная оценка с опорой на вопросы
учителя, личный опыт. Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе
коллективной работы с помощью наводящих вопросов. Толкование смысла пословиц с опорой
на прочитанное произведение и личный опыт. Сравнение произведений, одинаковых по теме,
поступкам героев, идее произведения с опорой на вопросы учителя.
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. Выбор из библиотеки книг, связанных с произведениями, читаемыми на
уроке; самостоятельное их прочтение. Название автора и заглавия самостоятельно
прочитанной книги. Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и её
заглавию. Прогнозирование содержания книги по её основным элементам. Запись в школьную
библиотеку. Знакомство с расстановкой книг по темам (о животных, о природе, о праздниках)
и жанрам ( сказки, рассказы, стихи).
4 класс
Содержание чтения. Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка,
загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения
русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о
народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного
характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об
искусстве, историческом прошлом и пр.
Техника чтения. Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.
Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического
ударения, необходимой интонации.
Выразительное чтение. Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение
целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки.
Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор
соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).
Сознательное чтение. Выделение главной мысли произведения, осознание по
следовательности, 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, сравнение 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 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.
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление
простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя.
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.
Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля.
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и
элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую
функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и
овладении им социальным опытом.
В течение первого полугодия 2 класса используется качественная оценка, направленная на
поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в
Классном журнале.
Со второго полугодия 2 класса, в 3 и 4 классах по данной рабочей программе используется
традиционная система отметок по 5-балльной шкале в соответствии с «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГКОУ «Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья»

Предметные
области
Язык и речевая
практика

Формы промежуточной аттестации.
Классы
II класс
III класс
Учебные
предметы
Чтение
Наблюдение за
Наблюдение за
навыками
навыками
чтения
чтения

IV

Наблюдение
за навыками
чтения

6. Тематическое планирование.
2 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование тем
Осень пришла - в школу пора!
Почитаем - поиграем.
В гостях у сказки.
Животные рядом с нами.
Ой ты, зимушка - зима!

Кол-во часов
16
8
12
13
15

6.
7.
8.
9.
Итого:

№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Что такое хорошо и что такое плохо.
Весна идёт!
Чудесное рядом.
Лето красное.

3 класс
Наименование раздела
Здравствуй школа!
Осень наступила.
Учимся трудиться.
Ребятам о зверятах.
Чудесный мир сказок
Зимушка-зима.
Так нельзя, а так можно.
Весна в окно стучится.
Веселые истории.
Родина любимая.
Здравствуй лето!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого:

Кол-во часов
9 ч.
11 ч.
12 ч.
13 ч.
10 ч.
18 ч.
11 ч.
21 ч.
9 ч.
11 ч.
11 ч.
136 ч.

Итого:

№ п/п

22
25
16
9
136 часов

4 класс
Наименование раздела
Школьная жизнь.
Время листьям опадать.
Делу - время, потехе - час.
В мире животных.
Жизнь дана на добрые дела.
Зима наступила.
Весёлые истории.
Полюбуйся, весна наступает.
В мире волшебной сказки.
Родная земля.
Лето пришло.

Кол-во часов
11 ч.
16 ч.
9 ч.
12 ч.
8 ч.
22 ч.
9 ч.
14 ч.
11 ч.
11 ч.
13 ч.
136ч.

7.Описание материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
Книги для учителя:
1) С.Ю.Ильина, А.К. Аксенова, Т.М.Головкина, М.И.Шишкова . Чтение. 2 класс.
Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы в 2 частях. Москва, «Просвещение»,
2018.
2) С.Ю.Ильина, А.К. Аксенова, Т.М.Головкина, М.И.Шишкова . Чтение. 3 класс.
Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные

основные общеобразовательные программы в 2 частях. Москва, «Просвещение»,
2018.
3) С.Ю.Ильина. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в 2
частях. Москва, «Просвещение», 2019.
4) Адаптированная
основная общеобразовательная
программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1);
Печатные пособия:
1) Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной
программе по литературному чтению.
2) Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием
обучения по литературному чтению.
3) Портреты поэтов и писателей.
Технические средства обучения:
- классная доска
- телевизор
- компьютер
Экранно-звуковые пособия:
- Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
- Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.
Дидактический раздаточный материал:
1. Пазлы с картинками из сказок.
2. Магнитная азбука
3. Кубики с картинками и буквами
4. Касса букв и слогов
5. «Лото» (буквы)
6. Веер букв (гласные и согласные)
7. Индивидуальные карточки со словами и предложениями для чтения.
8. Предметные картинки.
9. Обучающая игра для детей «Буквы-сестрички»
10. Орфографическое лото «Найди букву»

Аннотация к рабочей программе
Рабочие программы для обучающихся 2-4 классов по учебным предметам:
•

чтение и развитие речи,

•

письмо и развитие речи,

•

математика,

•

развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей

действительности,
•

изобразительное искусство,

•

трудовое обучение

разработаны на основе нормативных документов:
•

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1-4
классы под редакцией И.М. Бгажноковой; М. Просвещение 2013 г.

•

Учебный

план ГКОУ «Золинская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год

(утвержден приказом от 30.08.2018 №100/2)
•

Адаптированная основная общеобразовательная программа

ГКОУ “Золинская

специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья” (приказ директора
№100/7 от 30.08.2018)

