
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Чтение» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программыобучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует Федеральномугосударственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Нормативно-правовая база:

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандартаобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации иосуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования»;
 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы) / Москва, «Просвещение», 2011 г. под редакциейБгажноковой И.М.
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования»;
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общего образования».
 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2016 г. № 429 «Об утверждении примерныхрегиональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья иумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
 Устава государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат»
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Цель:- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлениемо прочитанном, пересказывать текст.
Задачи:- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;- формирование у обучающихся техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительногочтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом формирование у детей навыков сознательного чтения:читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героямпроизведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа;- развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах,делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждатьпредполагаемый ответ;- учить самостоятельно работать с книгой. Характеристика учебного предметаТехника чтенияОсознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных посмыслу и слоговой структуре слов.Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации.Чтение про себя простых по содержанию текстов.Понимание читаемогоОтветы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте.Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией.Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста.Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление картинного плана;рисование словарных картин.Развитие устной речиПодробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок.Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения.Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом.Внеклассное чтение
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Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с класснойбиблиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой.Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций.Примерная тематикаПроизведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах.Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей.Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы.Для чтения подобраны произведения народного творчества, классиков русской литературы, зарубежной литературы, доступные понимаю статьииз газет и журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться всодержании прочитанного.Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора,воспитания нравственных качеств. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым дети с нарушениеминтеллекта в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание прочитанного.Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи, чтение вслух формируется постепенно.Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлениюпричинно-следственных связей и закономерностей, т.к. этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение.Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательнымпересказом 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 зависимости отсложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план.Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у обучающихся, развития у них интереса к чтению,знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг,читательской культуры, посещения библиотеки, умения выбирать книгу по интересу.
Срок реализации программы – 1год.

Количество учебных часов
Место учебного курса «Чтение» - образовательная область «Язык и речевая практика». Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Чтение» в 3 классе отводится 5 часов в неделю.
В соответствии с календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год:
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Планируемые результаты освоения учебного курса «Чтение» по итогам обучения в 3 классе
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение»Личностные результаты- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;- 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;- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других людей;- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к материальным и духовным ценностям;- проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения вусвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической для предметной областидеятельности по получению нового знания. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями), не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как однаиз составляющих при оценке итоговых достижений.

Класс Количество часовв неделю Количествочасов в год3 5 165

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого
3 38 часов 38 часов 48 часов 41 час 165 часов
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Минимальный уровень:- 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- 4 стихотворений.
Достаточный уровень:- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз,с соответствующим тоном голоса и темпом речи;- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;- определение основной мысли текста после предварительного его анализа;- чтение текста молча с выполнением заданий учителя;- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора);- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию;- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.

Базовые учебные действия
Личностными результатами изучения предмета «Чтение» являются:

 положительное отношение к школе, к урокам чтения; интерес к языковой и речевой деятельности; наличие представлений о многообразии окружающего мира; доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на урокеКоммуникативные учебные действия:• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель − класс);• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;• обращаться за помощью и принимать помощь;• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, со- переживать, конструктивновзаимодействовать с людьми;• договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуацияхвзаимодействия с окружающими.
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Регулятивные учебные действия:• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенныхкритериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов.
Критерии оценивания

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решенияпрактико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценкаличностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют достиженияобучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывали бы положительноевлияние на формирование жизненных компетенций.

Учебно-методический комплект:
Для обучающихся:

 Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные. основныеобщеобразовательные программы. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018Для учителя:
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г. подредакцией Бгажноковой И.М..
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