Аннотация к программе
Рабочая программа по предмету «Чтение» для 3класса (VIII вида) разработана на основе:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории
(разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7),
утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004.
- АООП МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» на 2022-2023 учебный год.
Цель курса – создание условий для формирования читательской компетентности
младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения,
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и
умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге
как средстве познания мира и самопознания.
Основными задачами курса являются:
1.
воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;
2.
формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового
состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;
3.
формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный
пониманию текст вслух, шёпотом, и затем про себя, осмысленно воспринимать
содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их
поступкам во время коллективного анализа;
4.
развитие у них 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 обсуждать предполагаемый ответ и др.
Согласно учебному плану образовательной организации на изучение предмета в 3
классе составляет 34 учебных недель по 4 ч в неделю. Курс изучения чтения рассчитан на
136 часов в год.
В 3 классе обучающиеся читают произведения о нашей Родине, о мудрости и
героизме простого народа, о наших современниках, о картинах родной природы. Для
чтения подбираются произведения народного творчества, русских и зарубежных
писателей, доступные пониманию статьи из газет и журналов. Тематика произведений для
чтения подобрана с учётом максимального развития познавательных интересов детей,
расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств, необходимых для
самостоятельной жизни в обществе.
Текущий контроль достижения обучающимися уровня государственного
образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового
контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных
работ, контрольного списывания, проверочной работы за год.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях:
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
2. Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи обучающихся
начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС,
2006.- 335с.

Ильина С., Богданова А. Чтение. 3 класс. В 2 частях. Учебник для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. М: «Просвещение», 2018 г

