
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» 

Аннотация к рабочей программе по чтению  5 (НОО) класс 

Составитель :________Иванова Ирина Яковлевна__________________________ 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) 

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 №1598 «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; 
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 4 классы. –
Москва.: «Просвещение», 2011.  Авторы программ: А. К. Аксѐнова, Т. Н. Бугаева, И. А. Буравлева А. А. 
Дмитриев, С. В. Комарова, Н.Б. Матвеева, М. Н. Перова, М. Ю. Рау, И.Г. Старкова, М. Б. Ульянцева, А. М. 
Щербакова, Э.В.Якубовская. Под редакцией кандидата психологических наук профессора И. М. Бгажноковой.  
 
 

3 Учебники С.Ю.Ильина, А.А. Богданова «Чтение» Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу , 4 класс В 2-х ч.,  М. "Просвещение", 2020г. 
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4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Изучение учебного предмета «Чтение» по варианту обучения 4.3 направлено на достижение следующих 
образовательно-коррекционных целей:  
1) Социализация личности слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и коррекция речемыслительных способностей.  
2) Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.  
3) Развитие устной коммуникации, способности к осмысленному чтению.  
4) Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 
слабовидящего обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Задачи:  
1) овладение правильным чтением текстов вслух целыми словами; 
2) овладение специальными умениями работы с текстом; 
3) проявление интереса к чтению; 
4) формирование умения точно соотносить слово с обозначаемым предметом, действием, признаком; 
5) участие в обсуждении прочитанных произведений; 
6) формирование умения высказывать  отношение к поступкам героев; 
7) овладение максимально разборчивой и четкой речью; 
8) преодоление речевой стереотипии, коммуникативно-речевой инактивности; 
9) формирование умения выбирать с помощью взрослого литературу для чтения;  
10) формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной, монологической и 
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного чтения, как показателя общей культуры 
человека. 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика». На изучение предмета 
«Чтение» в  5 (НОО) классе отводится 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю) 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Содержание чтения: произведения устного народно творчества: сказки, загадки, поговорки, потешки. Отличие 
сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, современных детских писателей 
о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. 
Нравственное и безнравственное в этих отношениях. 
Рождественские рассказы. 
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 
искусстве, историческом прошлом. 
Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу- время, потехе час », «В 
мире животных», «Жизнь дана на добрые дела», «Зима наступила», «Веселые истории», «Полюбуйся, весна 
наступает», «В мире волшебной сказки», «Родная земля», «Лето пришло». 
Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 



Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми слоговыми структурами, 
послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 
встречался. 
Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца предложения, 
восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона 
голоса для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.) 
Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно 
воскликнул, удивлённо произнес и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 
Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную оценку (первое 
впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий и поступков героев. Умение 
узнавать эмоциональное состояние  персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские 
слова, характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как можно 
узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. 
Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам 
героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как 
хочешь, чтобы поступали с тобой). Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, 
обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём 
может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися 
непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении 
семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических частей.  
Развитие речи  Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению. 
Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего 
произведения своими словами с использованием приёмов, делающих этот пересказ коммуникативно - 
целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному 
плану к рассказу и др.) Предварительная работа над текстовыми синонимами ( как по-разному, не повторяясь, 
можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было и др.). Выборочный пересказ 
эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к 
отдельным отрывкам текста. 
Внеклассное чтение.  Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора 
книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 
эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о прочитанной книге перед классом на уроке 
чтения. текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: контрольная работа (проверка сформированности навыков чтения и умения отвечать на 
вопросы, направленные на осознание причинно – следственных связей, по содержанию). 
Текущий (ежедневный): устный опрос: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 



выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): контрольная работа (проверка сформированности 
навыков чтения и умения отвечать на вопросы, направленные на осознание причинно – следственных связей, по 
содержанию). 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая контрольная работа (проверка сформированности навыков 
чтения и умения отвечать на вопросы, направленные на осознание причинно – следственных связей, по 
содержанию). 

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты:  
- принятие социальной роли обучающегося;  
- личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не умею и др.) 
слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с учетом особых 
образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей;  
- понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)значения собственного учения;  
- ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха в учебной 
деятельности;  
- ориентация на содержательные моменты школьной действительности, принятие образца «хорошего ученика»; 
- формирование элементарных представлений о картине мира;  
- ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем;  
- учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  
- формирование чувства любви к своей стране, городу (краю);  
- ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-бытовую независимость;  
- здоровьесберегающее поведение;  
- ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия общепризнанным нормам;  
- доступная творческая самореализация  
 - сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы самоопределения;  
- чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и поступков героев;  
- нравственная оценка через выявление содержания и значения действий персонажей;  
- ориентация в социальном окружении, 
 - нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
Предметные результаты   
Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут 
осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении. У обучающихся появится интерес к 
чтению художественных произведений.  
К концу обучения в начальной школе у обучающихся будет достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности, речевого развития, сформированы базовые учебные действия.  



Слабовидящие обучающиеся будут овладевать приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приёмами анализа художественных и учебных текстов; научатся совместно со 
взрослыми выбирать литературу для чтения.  
Обучающиеся получат возможность овладеть умением вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
Слабовидящие с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.  
Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)получат 
возможность овладеть основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать значимость 
работы в группе и освоить правила групповой работы.  
Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)получат 
возможность приобрести навыки чтения. 
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)овладевает 
определенной системой знаний, умений, навыков.  
Виды речевой и читательской деятельности:  
- навыками правильного чтения вслух по слогам и словами;  
- правильным звукопроизношением;  
- способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи;  
- умением определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность и взаимосвязь;  
- озаглавливать с помощью учителя текст, передавая в заголовке главную мысль текста; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них;  
- умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: с помощью учителя делить текст 
на части, озаглавливать их;  - составлять простой план; пересказывать содержание простого текста; участвовать 
в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  
- выразительно декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (7-8 
стихотворений);  
- умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами;  
- умением участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 
текст или собственный опыт.  
Круг детского чтения (для всех видов текстов):  
- умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 
- умением вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в 
том числе для планирования своего круга чтения;  
- навыком самостоятельного чтения детских книг.  



Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):  
- умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 
прозаических и стихотворных текстов;  
- умением различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 
приводить примеры произведений.  
Творческая деятельность:  
- умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  
- умением составлять устный рассказ на основе личного опыта;  
- умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленному чтению;  
- умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач;  
- умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради;  
- умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи 
(для разных адресатов).  
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Чтение»  
на конец обучения в 5 (НОО) классе: 
 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

− осознанно и правильно читать текст вслух по 
слогам и целыми словами;  

− пересказывать содержания прочитанного текста по 
вопросам;  

− участвовать  в коллективной работе по оценке 
поступков героев и событий; 

− выразительно читать наизусть 5 -7 стихотворений 
перед учениками класса. 

 

– осознанно читать текст вслух целыми словами 
после предварительного анализа (сложные по 
структуре и семантике слова – по слогам) с 
соблюдением пауз, с соответствующим тоном 
голоса и темпом речи; 
– отвечать на вопросы учителя по прочитанному 
тексту;  
– определение основной мысли текста после его 
предварительного анализа;  
– чтение текста молча с выполнением заданий 
учителя;  
– выделять главных действующих лиц 
произведения; давать  оценку их поступков; 
– читать  диалоги  по ролям  
– пересказывать прочитанное по частям; 
– выразительно читать наизусть 7-8 
стихотворений перед учениками класса. 
 



Формируются следующие базовые учебные действия:  
Регулятивные базовые учебные действия:  
- принятие и сохранение учебной задачи;  
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще недостаточно изучено 
(основы целеполагания);  
- организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями её реализации  
- умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы прогнозирования);  
- умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и итогового) за учебным 
действием;  
- умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для достижения искомого результата;  
- способы решения познавательных, практических задач; 
- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат учебной деятельности, 
правильность выполнения действий, их цепочки;  
- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и перцептивных 
умений; 
- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для решения и достижения 
результата учебной деятельности;  
- активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов деятельности;  
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию по преодолению 
препятствий.  
Познавательные базовые учебные действия:  
- умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации познавательную 
цель;  
- актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний;  
- построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
- знаково-символические действия — замещения (например, звука буквой);  
- алгоритмизация учебно- практических действий 
- смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 
- понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
- установление причинно-следственной последовательности событий и действий героев произведения 
Коммуникативные базовые учебные действия:  
- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- умение оценивать процесс и результат взаимодействия;  
- умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятельности;  
- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий-нормально видящий», 
«слабовидящий-слабовидящий»;  
- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  



- владение правильной монологической и диалогической речью;  
- умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и невербальные средства общения. 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

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

 


