ОГБОУ «Центр образования для детей
с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»

ФГОС НОО ОВЗ
вариант 1.2

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи», входящему в
образовательную область «Филология (Язык и речевая практика)» разработана в
соответствии с:
•
ФГОС НОО ОВЗ вариант 1.2;
•
Адаптированной основной общеобразовательной программой
НОО ОВЗ ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными
потребностями г. Смоленска»;
•
Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 253 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями;
•
Учебным планом ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели изучения учебного предмета «Чтение и развитие речи»
• Формирование интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие
положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений.
• Овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения
воспроизведения звуковой и ритмико - интонационной структуры речи) и про себя; владение
элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла
прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев.
• Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое).
Программа адресована глухим обучающимся, осваивающим АООП на уровне
начального общего образования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» составлена на основе
требований к предметным результатам освоения АООП, представленным во ФГОС НОО
ОВЗ вариант 1.2 и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 575 часов (1 кл. - 3 ч. в
неделю - 99 ч. в год, 2-3 кл. - 4 ч. в неделю, 136 ч. в год (272 ч.); 4, 5 кл. - 3 ч. в неделю, 102
ч. в год (204 ч.).
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и
промежуточный контроль знаний, которые позволяют определить фактический уровень
знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК:
Класс

Учебники

1

Чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций,
реализующих адапт.основные общеобразоват. программы. В 2 ч. / Т. С.
Зыкова, Н. А. Морева. - М. : Просвещение, 2019.

2

Чтение и развитие речи: учебник для 2 кл. образовательных
организаций, реализующих ФГОС НОО ОВЗ для глухих обучающихся /
Н. Е. Граш. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2017.

3

Чтение и развитие речи: учебник для 3 кл. образовательных
организаций, реализующих ФГОС НОО ОВЗ для глухих
обучающихся / Н. Е. Граш, Л. М. Быкова, М. И. Никитина. - М. :
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2017.

4

Чтение и развитие речи: учебник для 3 кл. образовательных
организаций, реализующих ФГОС НОО ОВЗ для глухих
обучающихся / Н. Е. Граш, Л. М. Быкова, М. И. Никитина. - М. :
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2017.

5

Чтение и развитие речи: учебник для 4 кл. образовательных
организаций, реализующих ФГОС НОО ОВЗ для глухих
обучающихся / Н. Е. Граш. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,
2017.
Рабочие тетради

2

Рабочая тетрадь к учебнику «Чтение и развитие речи». 2 класс. В 2 ч.
/Н. Е. Граш, Н. В. Мишина, Н. В. Мирошниченко. - М. : Гуманитар.
изд. центр ВЛАДОС.

3

Рабочая тетрадь к учебнику «Чтение и развитие речи». 3 класс. В 2 ч.
/Н. Е. Граш, Н. В. Мишина, Н. В. Мирошниченко. - М. : Гуманитар.
изд. центр ВЛАДОС.

4

Рабочая тетрадь к учебнику «Чтение и развитие речи». 3 класс. В 2 ч.
/Н. Е. Граш, Н. В. Мишина, Н. В. Мирошниченко. - М. : Гуманитар.
изд. центр ВЛАДОС.

5

Рабочая тетрадь к учебнику «Чтение и развитие речи». 4 класс. В 2 ч.
/Н. Е. Граш. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЧТЕНИЮ И
РАЗВИТИЮ РЕЧИ
Планируемые личностные результаты освоения программы:
•
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения
к иному мнению, истории и культуре других народов;
•
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
•
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
•
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
•
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц
с нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности,
различных социальных ситуациях; умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
•
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
•
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать
свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми
ассистивными средствами в разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на
мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и другое);
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овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
•
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в
разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в связи с
решением задач учебной и внеурочной деятельности);
Планируемые метапредметные результаты освоения программы:
•
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиском средств ее осуществления;
•
освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;
•
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
•
формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
•
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
•
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
•
активное использование доступных(с учетом особенностей речевого развития
глухих детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
•
использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
•
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
•
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
•
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку
зрения и оценку событий;
•
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
•
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
•
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
•
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
•
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
•
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Планируемые предметные результаты освоения программы:
•
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
•
формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
•
практическое овладение языком как средством общения (в условиях
предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая
владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;
использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и
образовательных задач;
•
владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной;
•
умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей
речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника
(слышащий, слабослышащий, глухой);
•
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи, стремления к улучшению качества собственной речи;
•
овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими
навыками;
•
сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений,
наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;
•
овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения
воспроизведения звуковой и ритмико - интонационной структуры речи) и про себя; владение
элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла
прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев;
•
овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием.
Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа).
Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подражание учителю в
выразительном чтении.
Ориентировка в книге.
Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации.
Ответы на вопросы по прочитанному.
Пересказ прочитанного.
Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию
(учебную, жизненную).
Характеристика деятельности обучающихся
Соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, с
предметом, с иллюстрацией.
Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений.
Читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая чтению учителя.
Самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с союзами.
Реализовывать при чтении произносительные возможности, в том числе, воспроизведения
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи.
Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать чтение после товарища.
Осуществлять выборочное чтение, следуя заданию учителя. Читать хором, синхронно с
учителем, товарищами.
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Передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации.
Подбирать к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации.
Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали.
Пересказывать прочитанное с использованием выполненного иллюстративного
материала, макетов.
Определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его автора. Находить
нужную страницу текста (по устному или письменному указанию учителя, по записи ее
номера на доске).
Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя.
Определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции,
текста, задания, произведения).
Делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, озаглавливать части.
Находить в тексте слова и выражения по заданию учителя, выделять новые слова и
определять их значение из контекста или пользуясь справочным материалом.
Оценивать поступки действующих лиц читаемого произведения, устанавливать
причинно-следственные, временные связи.
Подбирать материал на заданную тему, пользуясь учебными книгами и другой
литературой.
Использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз.
Проявлять интерес к чтению.
Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ (от 60-70 до 140-160 слов),
сказки, стихотворения, статьи, четко отображающие события. Относить прямую речь к
говорящему с помощью вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т. п. Учиться правильно
пользоваться учебником. Под руководством учителя работать над текстом учебника,
обращаться к оглавлению, вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком
говорится?», «О чем говорится?». Давать оценку прочитанному. Уметь при чтении вслух
самостоятельно делать паузу за запятой, при наличии тире. Уметь делать смысловые паузы
при отсутствии знаков препинания, пользуясь указаниями учителя. Соблюдать при чтении
словесное и логическое ударения (после разбора текста учителем), соблюдать орфоэпические
правила (в знакомых словах самостоятельно, в новых - по надстрочным знакам). Читать
индивидуально и хором; сопряженно с учителем, самостоятельно. Пользоваться различными
видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, про себя. Пользоваться оглавлением
книги для нахождения нужного рассказа. Определять основное содержание текста с
помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» Подбирать в тексте материал для рассказа
о людях, о природе, о животных. Составлять рассказ о герое, о природе. Различать сказку
рассказа, стихотворение. Уметь делить текст на законченные смысловые части. Находить в
тексте образные выражения, необходимые для характеристики событий, природы, людей, и
употреблять их в своей речи. Пересказывать товарищу содержание прочитанного рассказа,
понимать рассказанное товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, записать то, о чем
рассказал товарищ, проверить правильность записи, пользуясь текстом. Подбирать из
рассказов или статей материал о людях, природе, животных. Читать статьи из детской
газеты, журнала, понять содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, товарищу.
Пересказывать прочитанное с изменением лица и времени. Определять с помощью учителя
смысл целого или крупных частей прочитанного произведения. Выбирать из текста
произведения наиболее интересные и значимые отрывки для последующего анализа и
объяснения.
Коллективно составлять план произведения.
Объединять несколько
произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их тематики. Объединять
произведения разных авторов на одну тему. Определять жанр произведения (рассказ, басня,
стихотворение, сказка). Записывать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и
накопление новых данных. Находить начало и конец произведения по оглавлению, ссылки
на автора, сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно обращаться с книгой,
6

правильно пользоваться книжными закладками. Бережно обращаться с книгой. Иметь общее
представление о расстановке книг в библиотеке. Усвоить правила обращения с книгой.
Читать по собственному желанию доступные литературные произведения, проявлять интерес
к чтению.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность,
направленная на развитие
рефлексивных и
личностных УУД

Деятельность,
направленная на развитие
познавательных УУД

Чтение
учебника,
извлечение
информации
в
соответствии с темой урока и
заданиями учителя.
Самостоятельное
изучение материала.
Выполнение заданий по
Постановка цели и правилу, образцу, алгоритму.
задач на каждом уроке.
Отыскание
Самоконтроль
и информации на заданную тему
самооценка.
в дополнительной литературе.
Выбор
способов
деятельности.
Анализ понятий.
Планирование
Установление аналогий.
содержания деятельности
Классификация (в том
на уроке и дома.
числе, подбор критериев для
Инициирование
классификации).
учебного взаимодействия с
Установление причинноцелью
получения следственных
связей
и
информации.
построение
логических
Инициирование
заключений.
консультации у педагога.
Кодирование
Корректировка
информации
различными
способов деятельности.
способами
(из
одного
Планирование
источника):
объема домашнего задания.
●
план
(простой,
Организация
сложный,
тезисный,
индивидуального рабочего
цитатный),
места.
●
конспект,
●
таблица,
●
схема, рисунок.
Переработка
информации из нескольких
источников.
Моделирование явлений
и процессов.
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Деятельность,
направленная на развитие
коммуникативных УУД

Работа в группе, в
паре.
Организация и участие
в совместных проектах.
Участие в дискуссиях.
Выступление
с
сообщением, докладом с
последующими ответами на
вопросы.
Презентация проекта.
Постановка вопросов,
включение в диалог.
Участие
в
коммуникативных тренингах
(упражнениях).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс глухих (3 ч. в неделю, 99 ч. в год)
№
п/п

Количество
часов

Тема

1.

Букварный период.

48

2.

Школа.

6

3.

Семья.

6

4.

Зима.

10

5.

Что такое хорошо и что такое плохо.

7

6.

Весна.

8

7.

Животные.

6

8.

Скоро лето.

8
Итого:

99

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 класс глухих (4 ч. в неделю, 136 ч. в год)
№ п/п

Тема/раздел

Кол-во часов

I.

Летние каникулы.

12

II.

Осень.

18

III.

Что такое хорошо и что такое
плохо.

14

IV.

Зима.

18

V.

Животные.

10

VI.

Сказки.

10

VII.

Наш край.

8

VIII.

8 марта - мамин праздник.

12

IX.

Весна.

14

X.

День Победы.

10

XI.

Это интересно.

10
Итого:
8

136

Примечание

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 класс глухих (4 ч. в неделю, 136 ч. в год)
№ п/п

Тема/раздел

Кол-во часов

I.

Картины природы и занятия людей
летом.

12

II.

Картины природы и занятия людей
осенью.

15

III.

Из жизни детей в других странах.

9

IV.

Картины природы и занятия людей
зимой.

14

V.

8 Марта.

9

VI.

Картины природы и занятия людей
весной.

18

VII.

Наш край.

16

VIII.

Сказки.

5

IX.

Темы по усмотрению учителя.

7

X.

Давайте познакомимся.

7

XI.

Повторение.

10

XII.

Внеклассное чтение.

8

XIII.

Контроль техники чтения.

2

XIII.

Резерв

4
Итого:

Примечание

136

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 класс глухих (3 ч. в неделю, 102 ч. в год)
№ п/п
I.

Тема/раздел

Кол-во часов

Картины природы и занятия людей
9

8

Примечание

летом.
II.

Картины природы и занятия людей
осенью.

10

III.

Из жизни детей в других странах.

6

IV.

Картины природы и занятия людей
зимой.

10

V.

8 Марта.

8

VI.

Картины природы и занятия людей
весной.

10

VII.

Наш край.

10

VIII.

Сказки.

10

IX.

Темы по усмотрению учителя.

6

X.

Давайте познакомимся.

6

XI.

Повторение.

4

XII.

Внеклассное чтение.

8

XIII.

Контроль техники чтения.

2

XIII.

Резерв.

4
Итого:

102

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс глухих (3 ч. в неделю, 102 ч. в год)
№ п/п

Тема/раздел

Кол-во часов

I.

Произведения
русских
зарубежных писателей.

и

38

II.

Тематическое чтение.

III.

Произведения
самостоятельного чтения.

IV.

Повторение.

8

V.

Внеклассное чтение.

8

VI.

Контроль техники чтения.

2

VII.

Резерв.

4

18
для

Итого:
10

24

102

Примечание
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