
ЧТЕНИЕ 

4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее – ПрАООП) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

   Программа рассчитана на 136 часов, по 4 часа в неделю, в том числе 

на внеклассное чтение. 

Цель предмета: Научить детей читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Задачи:  
- Развивать навык правильного, сознательного, беглого и 

выразительного чтения. 

- Формировать читательскую самостоятельность у учащихся: развитие 

у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы, формирование навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение 

библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

-Учить самостоятельно работать с книгой. 

- Расширять  и активизировать словарный запас; 

    Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления; 

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- развитие художественно-эстетического вкуса, воспитание 

эстетических потребностей, 



ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений 

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развивать умение сравнивать поступки героев произведений со 

своими собственными 

поступками. 

Предметные результаты:  

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 5-7 коротких 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 

 

Методы обучения: словесные, наглядные. 

 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; 

информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Чтение 

(136 ч.4 ч в неделю) 

   Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного 

народного творчества (пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, 



песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о 

труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

 «Листья пожелтелые по ветру летят», «Раз, два – начинается игра!», 

«Будем делать хорошо и не будем плох», «Зимние узоры», «Никогда не будет 

скучно, если трудимся мы дружно», «В окно повеяло весною», « На пользу и 

славу отечества», «Видно, люди не напрасно называют лето красным».    

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом 

на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

                                              

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. 

Деление текста на части, составление простейшего плана и определение 

основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 

словам.  

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. Отсчет о прочитанной книге перед 

классом на уроках чтения. 

Для контроля и повышения уровня обученности учащихся, в 

соответствии с преподаваемым предметом, предусмотрен  контроль за 

техникой чтения, чтение наизусть стихотворения, пересказ части содержания 

текста по вопросам учителя  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебник 
Чтение: 4 класс: Учебник для специальных ( коррекционных) образ 

организаций, реализующих адаптир. основные общеобразоват. программы.  

С.Ю. Ильина. В 2ч. М.:-Просвещение, 2020. 

  

 



Технические средства: 

- компьютер, сенсорная доска. 

Учебно-практическое оборудование: 

- Касса печатных букв для демонстрации; 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и 

т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- фишки для обозначения звуков - красные, синие, зеленые квадраты, 

кружки; 

Список литературы для внеклассного чтения: 
- К. Чуковский«Айболит» 

- Книги А. Гайдара 

- Стихотворения о зиме. 

-Рассказы о зиме. 

- Пословицы и поговорки о труде. 

- Приметы весны. 

-Загадки о весне. 

- Стихотворения о весне. 

- Пословицы и приметы о лете 
 


