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Аннотация к рабочей программе по чтению 4 класс 

Составитель : Коломийчук Надежда Павловна 

№ 
п/п 

Разделы 
аннотации 

Содержание 

1 Программа 
образования 

  АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 1. 

2 Нормативно-
правовая база 
для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора 
ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный год; 
 
 

3 Учебники 1. Чтение 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные образовательные программы. В 2 частях / Авт. сост.С. Ю. Ильина. – 6-е изд. – Москва 
«Просвещение», 2019 

3 Мариничева О. В. Учим детей наблюдать и рассказывать: времена года./Популярное пособие для 
родителей и педагогов. О. В. Мариничева, Н. В. ЁЛкина; художники: Г. В. Соколов, В. Н. Куров. 
– Ярославль: Академия развития, 2006. 192с: ил. – (Детский сад: день за днём) 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


4. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое 
пособие для воспитателей ДОУ// Автор-составитель Аджи А. В. –Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.- 
143с. 

5. Таблицы: «Времена года». «Птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Насекомые», 
«Огород-овощи», «Перелётные птицы», «Грибы», «Ягоды». 

6. Ю. Ильина, А. К. Аксенова, Т. М. Головкина, М. И. Шишкова «Чтение 2 класс, 1 и 2 часть», 
Москва «Просвещение» 2002 год (допущено Министерством образования и науки Российской 
Федерации) 

7. Иллюстрации к произведениям. 
 

4 Цели и задачи 
изучения 
учебного 
предмета 

Цель: 
Направленность уроков чтения на социализацию личности умственно отсталого ребёнка на коррекцию и развитие 
речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 
нравственных позиций поведения 
Задачи: 
• воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 
• 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 
формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и 
про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 
поступкам во время коллективного анализа; 
• 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, 2-й уровень (дети, обучающиеся по инд. маршруту обучения ) 
 

5 Сроки 
реализации 
программы, 
место предмета 
в учебном плане 

Продолжительность программы:  
По программе: 136 часов, 4 часа в неделю 
Настоящая программа составлена на 136 часов (4 часа в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, рассчитана 
на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

6 Содержание 
учебного 
материала 

1.Техника чтение 
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.  
Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой 
интонации.  
2. Понимание читаемого 



Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 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.  
3.Развитие устной речи 
Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. Заучивание наизусть 
стихотворений, басен.  
4.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.  
5.Примерная тематика 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей.  
Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.  
Общественно полезные дела школьников.  
Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и 
детей в разные времена года.  
Практические грамматические упражнения  

 

 
7 Виды и формы 

контроля 
Виды и формы контроля: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный 

) словесные (рассказ, объяснение, беседа) 
2) наглядные (демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций) 
3) практические методы (работа с учебником, наблюдение, дидактическая игра, упражнение)  
Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные            
Формы учебных занятий: предметные уроки 
 

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты:  

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



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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

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

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

В процессе реализации программы у обучающихся будут формироваться следующие базовые учебные действия:  
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития обучения; 
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство 

бщечеловеческими ценностями; 
- восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 
- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 
- формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 
- овладение основами коммуникативной деятельности 
- умение работать с учебными принадлежностями  
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 



кружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
ормирование потребности в систематическом чтении; 

- умение работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание). 
Предполагается достижение следующих  личностных результатов:  
1. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 
2. Развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
3. Формирование уважительного отношения к мнению окружающих. 
4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

опереживания чувствам других людей; 
 
 

 

9 Список 
приложений к 
рабочей 
программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


