
Аннотация к рабочей программе   учебного предмета 

«ЧТЕНИЕ» (3-4 класс) 

 1.  Место дисциплины в структуре  Адаптированной основной общеобразовательной  

программы 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена для первой ступени обучения 

с 3 по 4 класс в соответствии с ФГОС обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 При составлении программы опиралась на следующую нормативно - правовую базу: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ; 

-Приказ МОН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОУ «Погодаевская  школа»; 

-Учебный план ОУ  

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области 

«Язык и речевая практика» средствами учебного предмета «Чтение».  

2. Цель изучения дисциплины 

Чтение является важным учебным предметом русского языка. Его направленность 

на социализацию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на коррекцию и развитие речемыслительных способностей, на 

формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения является необходимым условием формирования  у обучающихся жизненных 

компетенций.   

Основная цель обучения чтению детей с   умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе.  

          Задачами уроков чтения на первом этапе обучения в 3 – 4 классах являются: 

 осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

  формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов.  

 формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений.  

3.Содержание учебного предмета «Чтение» состоит из следующих разделов. 

 Формирование элементарных навыков чтения. 

 Содержание чтения (круг чтения) 

 Жанровое разнообразие (сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.) 

 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.) 

 Навык чтения. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Основные технологии: коррекционно-развивающие, здоровьесберегающие, игровые. 

Методы обучения: словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж,, работа с 

учебником; наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр, показ трудовых приемов; 

практические: выполнение упражнений, работа с карточками, тестами; самостоятельная 

работа, устная работа, письменная работа 

Формы обучения: фронтальное и индивидуальное обучение, групповые 

 



 5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу 

текстов, навыкам устной речи. Освоение обучающимися с   умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Чтение» предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых 

результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования. 

 

3 класс. 

Достаточный уровень: 

-слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

-читать текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова); 

-активно участвовать в анализе произведения; 

-пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный 

план; 

-высказывать своё отношение к поступку героя, событию после проведённого анализа 

произведения; 

-выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений. 

Минимальный уровень: 

-слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы информационного плана; 

-правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целым словом 

часто встречающихся двусложных слов; 

-соотносить иллюстрацию с определённым отрывком текста; 

-пересказывать содержание части текста по вопросам учителя или по картинно-

символическому плану к каждому предложению; 

-выразительно читать наизусть 3-4 небольших стихотворения 

 

4 класс .   

Достаточный уровень: 

-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами  с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

-отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

-определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

-читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

-выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;  

-читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

-пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

-выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед обучающимися класса. 

Минимальный уровень: 

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

-пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

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

-выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед обучающимися класса.  

 

6.Общая трудоемкость дисциплины  

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями )  

3 класс - программа  рассчитана на 136 часов в год (4 урока в неделю) 

4 класс –  программа  рассчитана на 4 часа в год (4 уроков в неделю) 

 

7.Формы контроля 
Техника чтения (6 раз в год), работа с текстом, тестовые работы. 



8. Предлагаемая программа ориентирована на учебник: 

  «Чтение»  в 2-х частях 3класс. Ильина С.Ю Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Изд-во «Просвещение», 2021г. 

  «Чтение»  в 2-х частях 4 класс. Ильина С.Ю Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Изд-во «Просвещение», 2020г. 

 

 


