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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений УШвида. Подготовительный и 1- Аклассы.» (Под ред. В.В. Воронковой. Рекомендовано
Министерством образования РФ. М., «Просвещение», 2013г.)

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с изменени-
ями);
Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 27.02.2013г. « Об утвер-
ждении регионального учебного плана специальных(коррекционных) общеобразовательных учрежде-
ний 8 вида Архангельской области.
Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения,отдыха и.оздоровления детей и молодёжи"от 28. 09. 2020г. №28

Локальных актов ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»:
® Устав ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».

Положения «О разработке, утверждении и реализации рабочих программ учебных предметов» от 29

августа 2018 года;
Положения «О.системе оценке достижения возможных результатов освоения адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) (по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттеста-
ции»от 29 августа 2018 года;

Программа рассчитана на 102 часа,3 часа в неделю, 34 учебных недели. \
Цель: создание условий для закрепления и совершенствования навыков правильного, беглого и вырази-

тельного чтения обучающихся, коррекция недостатков их развития.
Задачи:

научить детей читать доступный их пониманию текст вслух, воспринимать прочитанное;
формировать навык сознательного, правильного, и выразительного чтения;
совершенствовать технику чтения;
повышать уровень общего и речевого развития обучающихся;
формировать познавательную деятельность обучающихся и корректировать их недостатки;
формировать навык плавного слогового чтения и постепенный переход к осознанному чтению.
формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса к чте-
нию, воспитывать у детей интерес к уроку чтения и к чтению как процессу;
формировать у них технику чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с пра-
вильным ударением) и‘выразительного чтения к чтению целым словом;
формировать у детей навыки сознательного чтения: читать доступный понимаю текст вслух, ше-
потом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать ге-
роям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа.

$ Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию ум-
ственной деятельности школьников.

Основные направления коррекционной работы:
расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря;
развивать речь, владение техникой речи;
развивать высшие психические функции; °

корректировать познавательную и речевую деятельность обучающихся;
развивать артикуляционную моторику;

— За
корректировать индивидуальные пробелыв знаниях, умениях, навыках;
формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму;
корректировать нарушение эмоционально-личностной сферы.

В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение с помощью учителя
разбираться в содержании прочитанного.

—

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интере-
сов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Посто-

янное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым обучающимсяв силу осо-
бенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочи-
танного.



Понимание прочитанного
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла части

по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана.
Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи.

Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее
прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, ха-
рактеризующих героев, события, картиныприроды.

Внеклассное чтение
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детскихгазет, журналов; называние заглавия

прочитанной книги, её автора; ответына вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочи-
танного.

Примерная тематика
`

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. Рассказыи стихо-
творения о героизме народа во время войны. Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и сти-
хотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные
времена года. Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 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 на-
родных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи, содержащие практические советы
на темы, связанныес трудом, школой, семьей, природой.

Выразительное чтение 4

Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, длинная — на точке. Интонация законченно-
сти повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса
эмоционального содержания, читаемого (грустно, весело, восхищенно) и характера персонажа (ласковый, веж-
ливый, злой, хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора, чтение текста в соответствии с ними по образцу
учителя или самостоятельно (сказал грубо, произнес медленно и др.). Выразительное чтение по ролям коротких
отрывков с прямой речью после работынад текстом. Выразительное чтение наизусть коротких стихотворенийсопорой на чтение учителя.

Сознательное чтение
Прослушиваниетекста с установкой на осмысление его содержания и эмоциональную оценку. Ответы

на вопросыпо содержанию. Выборочное чтение для ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с
иллюстрацией. Установление последовательности действий героев произведения и взаимосвязей событий. Объ-
яснение поступков действующих лиц, оценка их поведения с помощью наводящих вопросов учителя,с опорой
на собственный опыт. Создание условий для общения детей, для обмена мнениямив связи с оценкой действий
персонажей. Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его чтения по заглавию («Как выду-маете, о чем или о ком будет идти речь в рассказе?»); оценка правильности или ошибочности прогноза. Объяс-
нение семантики словас опорой на наглядный материал после разбора его учителем. Выделение учащимися не-
понятных для них слов. Обращение за разъяснением к товарищу или учителю. Коллективная работа по выделе-
нию главной мысли произведения с помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с опорой
на серию картинок.
Обучающиеся должны уметь:

®—Осознанно и правильно читать текст в слух целыми словами после работы над ним под руководством
учителя; ых ‚ 3

®—Выразительно читать: соблюдать паузы между-предложениями, логические ударения, необходимые инто-
нации; жа 1» ия

®—Выделять главную мысль произведения, делить текст на законченные по смыслу части по данным загла-
виям. Придумывать заглавия к ОСНОВНЫМ частям текста, коллективное составления плана;

®

—
Выделение главных действующих лиц, оценкаих: постуйков, выбор в тексте слов, выражений, характе-

ризующих героев, события, картины природы; ‚*®

—
Самостоятельный полный и выборочный пересказ.

Обучающиеся должнызнать:
Наизусть 5-8 стихотворений.
Список литературы:

1. Программы, Подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учрежде-ний УШвида.
Москва Просвещение2013г.

2. Чтение. Учебник для 6 класса специальных ( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.
Автор-составитель 3.Ф Малышева Москва Просвещение 2004г.



Календарно- тематическое планирование.

Дата

Факт
плану

Тема урока
Количе-
ство ча-

сов
Содержание урока

« Тихой ночью,поздним летом....» Ф. Тют-
чев

- беседа
- знакомство учеников с новым учебником
- чтение произведения, ответына вопросы

«Перемена» Б Заходер

- вступительное слово учителя
- чтение произведения учителем
- беседа по вопросам
- словарная работа
- обобщающая беседа.

« Школьнику на память» С. Маршак

- подготовка к восприятию стихотворения
(беседа)
- чтение и работа над содержанием стихотво-
рения (чтение учителем, повторное чтение,
словарная работа, совместное чтение, чтение
цепочкой)

« Отечество» По В.Пескову

- вступительное слово учителя
- чтение рассказа учителем
- беседа по вопросам
- словарная работа
-выборочное чтение

« Россия» М.Ножкин

- подготовка уч-ся к восприятию произведе-
ния (беседа)
- чтение и работа над содержанием (чтение
учителем, повторное чтение, словарная рабо-
та, совместное чтение, чтение цепочкой,сло-
весное рисование)

« Моя Родина» М.Пришвин

- вступительное слово учителя
- чтение учителем
-словарная работа
- беседа по вопросам
- словесное рисование

« Сентябрь» В.Бианки

- подготовка уч-ся к восприятию стихотворе-
ния (беседа)
- чтение и работа над содержанием стихотво-
рения

« Лес точно терем расписной» И.Бунин

-беседа
-знакомство с содержанием произведения
-повторное чтение уч-ся; -работа над содер-
жанием

« Грабитель» Ю Качаев Ге
"беседа
-знакомство с содержанием произведения
-повторное чтение уч-ся; -работа над содер-
‹жанием

10. « Белый домик» Б.Житков

*:

|, -чтение загадок
-работа над содержанием
-ответына вопросы

п
12
13

« Звонкие ключи» А.Белорусец
-беседа
-слушание сказки
-работа над содержанием сказки

14
15
16

« Заячьи лапы» К.Паустовский

- чтение и работа над содержанием произве-
дения,
-словарная работа
-ответына вопросы

17 « Осенний день в березовой роще» И.Тур-
тенев

- подготовка к восприятию произведения;
-сравнительная характеристика подарков
осени; выборочное чтение к иллюстрациям

18 г Хитрюга» Е.Носов - чтение и работа над содержанием произве-
„дения, -словарная работа;



-ответына вопросы
‚- чтение и работа над содержанием произве-

19° Р.К. Северные писатели. « Здесь все неви- дения,
бданного роста..» В Шилин "СОвОрная работа

-ответына вопросы
- чтение и работа над содержанием произве-

20 ' « Октябрь» В.Бианки дений,
-словарная работа
-ответы на вопросы
- чтение и работа над содержанием произве-

21 « Будь человеком» С.Михалков дений, -словарная работа, -ответына вопро-
сы

‚ - чтение и работа над содержанием произве-22 « Петя мечтает» Б.Заходер дений, -словарная работа,
-ответына вопросы

2 Стихи об осени. -вводная беседа;в
РК стихи северных поэтов -работа над содержанием произведения

24 « Слон и муравей»По Д. Биссету “ВРОДНаЯ беседа;
-работа над содержанием произведения
-вводная беседа

25 « Кузнечик Денди» По Д.Биссету -словарная работа
-работа над содержанием произведения

ё - знакомство с произведёнием
26. « Как одина мальчик играл с палкой» Дж

-словарная работаРодари
-ответына вопросы

я « Пуговкин домик» Дж.Родари “иВоаванн над‘загадками

- подготовка к восприятию произведения
29 « Илья Муромец и Соловей-разбойник» -знакомство с произведением

( отрывок из былины) -словарная работа
-повторное чтение

30 « Москва» Ф.Глинка

-вводная беседа
31 « Ноябрь» В.Бианки -работа с произведением (чтение уч-ля, чте-

ние уч-ся, словарная работа)
-ответына вопросы
-вводная беседа

32 « Без Нарвыне видать моря» По С.Алексе- -работас произведением (чтение уч-ля, чте-
еву ; ние уч-ся, словарная работа)

-ответына вопросы
-вводная беседа

33. « На берегу Невы» По С.Алексееву -работа по содержанию произведения
-выборочное чтение по иллюстрациям

34 « Рассказыо русском подвиге» По С.Алек-
сееву

35 « Великодушный русский воин» По Е. Хол- - работа над содержанием текста,
36 могоровой ть -словарная работао К -ответына вопросы

« Как Незнайка сочинял стихи» По-Н:Носо- "работа над содержанием текста37
ву ый | -хар-ка героя

—
й -пересказ текста по картинкам

38 « Тайна цены»Е.Пермяк “введение тему
-работа над содержанием произведения

* -подготовка уч-ся к восприятию произведе-
39 « Здравствуйте!» Перевод с польского Д.- НИЯ,

Гальпериной * -словарная работа
-ответына вопросы

40 «Декабрь» В. Бианки -работа над содержанием произведения
`

-выборочное чтение
-подготовка уч-ся к восприятию произведе-41 « Новгодние загадки» Е.Благинина ния (беседа)

2

- чтение и работа над содержанием42
« Встреча зимы» А.Никитин

-подготовка уч-ся к восприятию произведе-
ния (беседа)
- чтение и работа над содержанием



43 « Теплый снег» А.Дорохов
-подготовка уч-ся к восприятию произведе-
ния (беседа)
- чтение и работа над содержанием

44 « Вот север,тучи нагоняя» А Пушкин
-подготовка уч-ся к восприятию произведе-
ния (беседа)
- чтение и работа над содержанием

45 « Пушкин» Д.Хармс
-введение в тему
-знакомство с произведением
-выборочное чтение произведения
-ответына вопросы

46 « Январь» В.Бианки
введение в тему
-знакомство с произведением
-выборочное чтение произведения47

48. «Ель» Х.-К Андерсен -подготовка к восприятию произведения
-работа над содержанием произведения

49 « Ванька» А.Чехов -подготовка к восприятию произведения
-работа над содержанием произведения

50 «Весело сияет месяц над селом» И Никтин
-введение в тему
-работа „над загадками
-ответы на вопросыпо произведениям

51 « Белый снег пушистыйв воздухе кружит-
ся» И.Суриков

52
РК. Рассказыо труде. А. Параскевин
« Пашкин клад»

-введение в тему
-знакомство с произведениями
-работа по содержанию

53 « Леля и Минька» М.Зощенко

-вводная беседа
-знакомство с произведением
-словарная работа
-хар-ка героя
-выборочное чтение

54 « Пурга» Ю. Рытхэу

-вводная беседа
-знакомство с произведением
-словарная работа
-ответына вопросы
-выборочное чтение

55 « Таинственный ночной гость» Ю.Дмитри-
ев ю

-вводная беседа
-знакомство с произведением
-словарная работа
-ответы на вопросы
-выборочное чтение

56 « Февраль» В.Бианки
--вводная беседа
-знакомство с произведением
-ответына вопросы
-выборочное чтение

57
58
59
60
61
62

° ,

« Снежная: королева» По Х.-К Андерсену`:
-вводная беседа
-знакомство с произведением
„-словарная работа

*

-выразительное чтение

63 « Первые приметы» С Смирнов
-вводная беседа
-знакомство с произведением
ответына вопросы

64 « Март» В.Бианки -введениев тему
-работа с учебником (ответына вопросы)

65 « Жаркий час» М.Пришвин -знакомство с произведением, -работа над
произведением

66 РК М. Лермонтов « На севере диком стоит
ОДИНОКО..»

-знакомство с произведением, -работа над
произведением

67
68 «Весенняя песня» Г.Скребицкий

-чтение и работа над содержанием произве-
дения
-словесное рисование

«Жаворонок» В.Жуковский - подготовка к восприятию стихотворения



-работа над содержанием стихотворения©
-выразительное чтение

‚
- подготовка к восприятию стихотворения70 «Детство Никиты»А.Толстой -работа над содержанием стихотворения
-выразительное чтение

« Как после мартовских метелей» А.Твар- “Вводная Беседа
71

довский -работа над произведением (чтение уч-ля,
чтение уч-ся, словарная работа)
-вводная беседа

72 « И вот шатер свой голубой опять раскину- -работа над текстом
ла весна» А.Плещеев -словарная работа

-выборочное чтение
73

;

74 « Стальное колечко» К.Паустовский "ВВОДОВИСВ тему
75 -работа по содержанию произведения

-подготовка уч-ся к восприятию произведе-
76 « Злодейка» По В.Астафьеву НИЯ

-работа над содержанием произведения
-вводная беседа

77
Рассказы про зверей По Е.Барониной -составление пословиц, -работа над содержа-

78 нием пословиц
-работа над произведением

Ь3Э
« Кот в сапогах» В.Драгунский -вводная беседа

`

-работа над содержанием произведения
80 « Заяц и еж» Д.Хармс "Вводная беседа

-работа над содержанием произведения
-работа над содержанием текста

81 « Зеркало и обезьяна» И.Крылов -вповарная работа
-выборочное чтение
-пересказ

81
82
83 -вводная беседа
84 « Рикки-Тики-Тави» По Р киплингу -знакомство с произведением
85 -работа над содержанием
86

-подготовка уч-ся к восприятию стихотворе-
28 ния (беседа)

87 РК«Грачи прилетели» -знакомство с текстом
Г. Скребицкий -словарная работа

-работа над содержанием произведения
-выразительное чтение

89 « Дождь пролетел и сгорел на лету» В На- “введение влтему
боков -знакомство с произведением

-работа с текстом
-подготовка уч-ся к восприятию стихотворе-

и вы °ния (беседа)
90 Г -знакомство с текстом

« Май» В.Бианки зке ‚“еловарная работа
‚-ответы на вопросы

Ё -выразительное чтение
-вводная беседа

' -знакомство с произведением
91 « Наши песниспетына войне» М.Дудин -словарная работа

-ответы на вопросы
-выборочное чтение
-беседат « Звездолет « Брунька»» В.Медведев "знакомство © произведением

93 ` -словарная работа.
-выборочное чтение

РК. «Стихио весне» “введение тему94 * -работа над загадкамиВ
-работа по учебнику (ответына вопросы)

95 « Корзина с еловыми шишками» По К. Пау- -вводная беседа
96 стовскому -составление пословиц, -работа над содержа-



нием пословиц
-работа над произведением

97 « Маленький принц» По А.де Сент- -введение в тему
98 Экзюпери

°

-работа над содержанием произведения
99 « Зорькина песня» В.Астафьев

-вводная беседа

100 « Нынче ветерка мальчишка,весел..»Н.Ры- “знакомство с произведением

ленвоВ -словарная работа
-выборочное чтение
-ответына вопросы
-вводная беседа

101 Внеклассное чтение стихи о лете -знакомство с произведением
3 -работа по содержанию

-вводная беседа
102 Р.К. Стихи о нашем городе -знакомство с произведением

-работа по содержанию


