
 



 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» для 3 класса на 2021-2022 учебный годсоставлена на основе адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени МБОУ «Южно-Енисейская 

СОШ».(вариант1).Составлена наосновеФГОСобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; календарно – 

тематическоепланирование;требования куровню подготовки обучающихся. 

Обучение чтению в 3 классе предусматривает включение в учебную программу произведений ородной природе, об 

отношениичеловекакприроде,кживотным, ктруду,другк другу;ожизнидетей,ихдружбеитовариществе;произведения одобреизле. 

Важнейшей линией курса является формирование у обучающихся действий звукового анализа, дать качественную 

характеристикукаждому звуку (гласный, твёрдый, мягкий согласный). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и 

будущегограмотного письма, предупреждая возможности пропуска букв, их перестановки. Звуковой анализ помогает также осознать 

обучающимсяосновныепринципы русской графики,что способствует формированию навыкаслогового чтения. 

Цель обучения состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое 

иречевоеразвитиеребенка, помочь емуосознать себя носителемязыка. 

Изучениепредметапризванорешатьследующиезадачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми единицами 

(звук,буква,слово,предложение); 

— Формированиепервоначальными «дограмматическими»понятиямииразвитиекоммуникативно-речевыхнавыков; 

— Коррекциянедостатковречевойимыслительнойдеятельности; 

— Формированиеосновнавыкаполноценногочтенияхудожественныхтекстовдоступныхдляпониманияпоструктуреисодержанию; 

— Развитиенавыковустнойкоммуникации; 

— Формированиеположительныхнравственныхкачествисвойствличности. 

 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Чтение–сложныйпроцесс,представляющийбольшуютрудностьдлядетейсограниченнымивозможностямивразвитии.Онтребуетот 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени умения соотносить звук и букву, узнавать буквенный состав слова, сливать звукив 

слоги, правильно произносить и осмысливать прочитанное слово, устанавливать его связи с другими словами, интонационно 

правильнопередаватьсмыслчитаемыхсловипредложений.Поэтомуформированиетакихкачеств,какбеглость,правильность,выразительность, 



 

 

сознательность у обучающихся с умственной отсталостью легкой степени протекает специфично, идет через преодоление целого 

рядазатрудненийи недостатков. 

Ребёнок, обучаясь чтению, должен пройти трудный путь от умения читать по слогам короткие тексты к концу 2 класса до 

умениячитатьсознательно, правильно, бегло,выразительно, вслухи«про себя» –к концу9класса. 

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического и экологического воспитания детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья. 

На уроках чтения значительно повышается и общее развитие обучающихся с умственной отсталостью легкой степени, расширяются 

ихпредставления о мире. Дети узнают много интересного о людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с новыми словами, 

значениякоторых объясняются, закрепляются в процессе неоднократного употребления. Расширяются и уточняются в процессе словарной 

работызначенияужеизвестныхшкольникамслов. 

Урокичтенияспособствуютразвитиюсвязнойустнойречиучащихся. 

Местокурса«Чтение»вучебномплане 

Предмет«Чтение»являетсячастьюпредметнойобласти«Языкиречеваяпрактика»,относитсякобязательнойчастиучебногоплана. 

Предметизучаетсяс1 по9класс. 

Во2и3классахизучебногопланавыделяется136ч.(4часавнеделю). 

Распределениечасов почетвертям 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

    136 

 
Результатыизучениякурса 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускникаминачальнойшколыследующихпредметныхиличностныхрезультатов: 

Личностныерезультаты: 

КличностнымрезультатамосвоенияАООПврамках предмета «Чтение»относятся: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину: 

- Осознаниесебякакученика,заинтересованногопосещениемшколы,обучением,занятиями 

- Положительноеотношениеилюбовькблизким,ксвоейшколе,своемугороду,народу,России; 



 

 

2) формированиесредствамилитературныхпроизведенийуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов: 

- готовностьпризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою; 

3) овладениеначальныминавыкамиадаптациикшколе,школьномуколлективу 

3) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

4) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей

; 

5) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальнозначимыхмотивовучебнойдеятельности: 

- Способностькритическиоцениватьсвоипоступкииокружающих; 

- Освоениедоступныхсоциальныхролей; 

- Способностьксамоконтролю,саморегуляцииповедения 

6) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях,уменияизбегатьконфликтовинаходит

ь выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственнымипоступками,осмысливать поступки героев; 

7) воспитаниехудожественно-

эстетическоговкуса,эстетическихпотребностей,ценностейичувствнаосновеопытаслушанияизаучиваниянаизусть 

произведенийхудожественнойлитературы: 

- Первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире; 

- Первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей. 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей: 

- Пониманиеличнойответственностизасвоипоступкинаосновепредставленийобэтическихнормахиправилахповедениявсовременномобщ

естве; 

- Неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиек человеку,находящемусявтруднойситуации; 

9) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческомутруду,работенарезультат,бережномуот

ношениюк материальными духовнымценностям; 

- Готовностькбезопасномуибережномуповедениювприродеиобществе; 

- Ценностноеотношениекприроде;бережноеотношениекживыморганизмам,способностьсочувствоватьприродеиеёобитателям; 

- Ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизких иокружающихлюдей; 



 

 

- Элементарныепредставленияобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхисоциальныхкомпонентов; 

- Сформированностьбережного отношениякматериальнымидуховнымценностям 

Предметные 

результаты3кл

асс 

Минимальныйуровень 
ТЕХНИКАЧТЕНИЯ 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение 

трудныхпосмыслуи слоговой структуреслов. 

Соблюдениепричтениизнаковпрепинанияинужнойинтонации.Чтениепро 

себя простых по содержаниютекстов. 

ПОНИМАНИЕЧИТАЕМОГО 

Ответынавопросы,окомилиочемговоритсявпрочитанномтексте.Пониманиеиобъяснениесловивыражений,употребляемыхвтексте.Устан

овлениесвязи отдельныхмест текста, словивыражений силлюстрацией. 

Подведениеучащихсяквыводамизпрочитанного,сравнениепрочитанногосопытомдетейиссодержаниемдругогознакомоготекста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление 

картинногоплана;рисованиесловарныхкартин. 

РАЗВИТИЕУСТНОЙРЕЧИ 

Подробныйпересказсодержанияпрочитанногорассказаилисказки. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и 

сказок.Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения.Разучиваниевтечениегоданебольшихпообъемустихотворений,чтениеихпередклассом

. 

ВНЕКЛАССНОЕЧТЕНИЕ 

Подготовкаучениковкформированиючитательскойсамостоятельности:стимуляцияинтересакдетскимкнигам,навыкаработыскласснойби

блиотечкойи постепенныйпереход кпользованиюшкольной библиотекой. 

Чтениедоступныхдетскихкнижек.Ответынавопросыпосодержаниюпрочитанногоиобъяснениеиллюстраций. 

Примернаятематика 

ПроизведенияоРодине,оМоскве;орабочихпрофессиях;оботношениилюдейктруду, природе,другкдругу; 

обобщественнополезныхделах.Произведенияо сезонныхизмененияхвприроде, жизниживотных,занятияхлюдей. 

Рассказы,сказки,статьи,стихотворения,пословицынаморально-этическиетемы,натемымираидружбы. 

Достаточный 

уровеньТЕХНИКАЧ

ТЕНИЯ 

Осознанное, правильное чтение текста вслух по слогам после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных 



посмыслуи слоговой структуреслов. 



 

 

Соблюдениепричтениизнаковпрепинания;ПОНИМАНИЕЧ

ИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений 

силлюстрацией. 

Подведениеучащихсяквыводамизпрочитанного,сравнениепрочитанногосопытомдетейиссодержаниемдругогознакомоготекста. 

Делениетекстаначастиспомощьюучителя,составлениекартинногоплана;рисованиесловарныхкартин;Развитие 

устной речи 

Чтениедиалогов.Драматизацияпростейшихоценокизрассказовисказок. 

Работа с помощью учителя по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения.Разучиваниевтечениегоданебольшихпообъемустихотворений,чтениеихпередклассом. 

Внеклассноечтение 

Подготовкаучениковкформированиючитательскойсамостоятельности:стимуляцияинтересакдетскимкнигам,навыкаработыскласснойби

блиотечкой. Чтениедоступныхдетскихкнижек. 

Примернаятематика 

ПроизведенияоРодине,оМоскве;орабочихпрофессиях;оботношениилюдейктруду,природе,другкдругу;Произведенияосезонныхизмене

нияхвприроде, жизниживотных,занятияхлюдей. 

Содержаниеучебногопредмета «Чтение» 

3класс 

Содержаниечтения(кругчтения). 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, сказка). Небольшие рассказы 

истихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, 

онравственныхиэтическихнормахповедения.Статьизанимательногохарактераобинтересноминеобычномвокружающеммире,окультуреповеде

ния. 

Примернаятематикапроизведений: 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, 

ихдружбеи товариществе; произведения о добреи зле. 

Жанровоеразнообразие: 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, 

потешки.Навыкчтения: 



 

 

Осознанное,правильное,плавноечтениеспереходомначтениецелымисловамивслухипросебя.Формированиенавыковвыразительного 

чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона, голоса, чтение по ролям и 

драматизацияразнообразныхдиалогов). 

Формирование навыков умения и самоконтроля и 

самооценки.Работастекстом. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте с рассматриванием иллюстраций к тексту. Нахождение в 

текстепредложений для ответа на вопросы. Ответы на вопросы, о ком или о чём говорится в прочитанном тексте.Различение простейших 

случаевмногозначностиисравнений.Подведениеобучающихсяквыводамизпрочитанного.Сравнениепрочитанногосопытомдетейиссодержание

мдругогознакомоготекста.Делениетекстаначасти,коллективноепридумываниезаголовковквыделеннымчастям;составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного плана.Пересказтекста или части 

текста поплану 

Внеклассноечтение. 

Чтениедетскихкнигрусскихизарубежныхписателей.Знаниезаглавияиавторапроизведения.Ориентировкавкнигепооглавлению. 

Ответынавопросыопрочитанном,пересказ. 

Подготовка обучающихся к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы 

скласснойбиблиотечкойи постепенныйпереход кпользованиюшкольной библиотекой. 

Чтениедоступныхдетскихкнижек.Ответынавопросыпосодержаниюпрочитанногоиобъяснениеиллюстраций. 

 



 

 

Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности. 

Учебно-методическийкомплект: 

 Ильина С.Ю., Богданова А.А. «Чтение». 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммы.В 2 ч.М: Просвещение, 2018 г. 

 ИльинаС.Ю.,БогдановаА.А.,ГоловкинаТ.М.Чтение.2-4классы.Методическиерекомендации.Учебноепособиедляобщеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. М: Просвещение,2017 г. 

 

Учебно-практическоеоборудование: 

 вспомогательныеприспособления:комплектыдляобученияграмоте(наборноеполотно,разрезнаяазбукакласснаяииндивидуальные); 

 печатныепособия:слоговыекарточки,наборкартиннойазбуки,наборыпредметныхкартинок,наборысюжетныхкартинокпоотдельным 

темам, репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ, наборы сюжетных картинок в соответствии стематикой 

изучаемых произведений, репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений, 

портретыпоэтовиписателей, детскиекниги разноготипаиз кругадетского чтения; 

 дидактическийраздаточныйматериал:карточкисзаданиями,наборыролевыхигр,игрушекпоотдельнымтемам,маскиит.п.; 

 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» для 4 класса на 2019-2020 учебный годсоставлена на основе адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени КГБОУ «Мотыгинская школа- 

интернат».(вариант1).Составлена наосновеФГОСобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; календарно – 

тематическоепланирование;требования куровню подготовки обучающихся. 

Обучение чтению в 4 классе предусматривает включение в учебную программу произведений ородной природе, об 

отношениичеловекакприроде,кживотным, ктруду,другк другу;ожизнидетей,ихдружбеитовариществе;произведения одобреизле. 

Важнейшей линией курса является формирование у обучающихся действий звукового анализа, дать качественную 

характеристикукаждому звуку (гласный, твёрдый, мягкий согласный). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и 

будущегограмотного письма, предупреждая возможности пропуска букв, их перестановки. Звуковой анализ помогает также осознать 

обучающимсяосновныепринципы русской графики,что способствует формированию навыкаслогового чтения. 



 

 

Цельобучениясостоитвтом,чтобызаложитьосновыформированияфункциональнограмотнойличности,обеспечитьязыковоеиречевоеразвитиереб

енка, помочь емуосознать себя носителемязыка. 

Изучениепредметапризванорешатьследующиезадачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми единицами 

(звук,буква,слово,предложение); 

— Формированиепервоначальными «дограмматическими»понятиямииразвитиекоммуникативно-речевыхнавыков; 

— Коррекциянедостатковречевойимыслительнойдеятельности; 

— Формированиеосновнавыкаполноценногочтенияхудожественныхтекстовдоступныхдляпониманияпоструктуреисодержанию; 

— Развитиенавыковустнойкоммуникации; 

— Формированиеположительныхнравственныхкачествисвойствличности. 

 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Чтение–сложныйпроцесс,представляющийбольшуютрудностьдлядетейсограниченнымивозможностямивразвитии.Онтребуетот 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени умения соотносить звук и букву, узнавать буквенный состав слова, сливать звукив 

слоги, правильно произносить и осмысливать прочитанное слово, устанавливать его связи с другими словами, интонационно 

правильнопередавать смысл читаемых слов и предложений. Поэтому формирование таких качеств, как беглость, правильность, 

выразительность,сознательность у обучающихся с умственной отсталостью легкой степени протекает специфично, идет через преодоление 

целого рядазатрудненийи недостатков. 

Ребёнок, обучаясь чтению, должен пройти трудный путь от умения читать по слогам короткие тексты к концу 2 класса до 

умениячитатьсознательно, правильно, бегло,выразительно, вслухи«про себя» –к концу9класса. 

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического и экологического воспитания детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья. 

На уроках чтения значительно повышается и общее развитие обучающихся с умственной отсталостью легкой степени, расширяются 

ихпредставления о мире. Дети узнают много интересного о людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с новыми словами, 

значениякоторых объясняются, закрепляются в процессе неоднократного употребления. Расширяются и уточняются в процессе словарной 

работызначенияужеизвестныхшкольникамслов. 

Урокичтенияспособствуютразвитиюсвязнойустнойречиучащихся. 

Местокурса«Чтение»вучебномплане 



 

 

Предмет«Чтение»являетсячастьюпредметнойобласти«Языкиречеваяпрактика»,относитсякобязательнойчастиучебногоплана. 

Предметизучаетсяс1 по9класс. 

В4классеизучебногопланавыделяется136ч.(4часавнеделю). 

Распределениечасов почетвертям 
 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть год 

    136 

 
Результатыизучениякурса 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускникаминачальнойшколыследующихпредметныхиличностныхрезультатов: 

Личностныерезультаты: 

КличностнымрезультатамосвоенияАООПврамках предмета «Чтение»относятся: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину: 

- Осознаниесебякакученика,заинтересованногопосещениемшколы,обучением,занятиями 

- Положительноеотношениеилюбовькблизким,ксвоейшколе,своемугороду,народу,России; 

2) формированиесредствамилитературныхпроизведенийуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов: 

- готовностьпризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою; 

3) овладениеначальныминавыкамиадаптациикшколе,школьномуколлективу 

3) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

4) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей

; 

5) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальнозначимыхмотивовучебнойдеятельности: 

- Способностькритическиоцениватьсвоипоступкииокружающих; 

- Освоениедоступныхсоциальныхролей; 

- Способностьксамоконтролю,саморегуляцииповедения 



 

 

6) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях,уменияизбегатьконфликтовинаходит

ь выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственнымипоступками,осмысливать поступки героев; 

7) воспитаниехудожественно-

эстетическоговкуса,эстетическихпотребностей,ценностейичувствнаосновеопытаслушанияизаучиваниянаизусть 

произведенийхудожественнойлитературы: 

- Первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире; 

- Первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей. 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей: 

- Пониманиеличнойответственностизасвоипоступкинаосновепредставленийобэтическихнормахиправилахповедениявсовременномобщ

естве; 

- Неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиек человеку,находящемусявтруднойситуации; 

9) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческомутруду,работенарезультат,бережномуот

ношениюк материальными духовнымценностям; 

- Готовностькбезопасномуибережномуповедениювприродеиобществе; 

- Ценностноеотношениекприроде;бережноеотношениекживыморганизмам,способностьсочувствоватьприродеиеёобитателям; 

- Ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизких иокружающихлюдей; 

- Элементарныепредставленияобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхисоциальныхкомпонентов; 

- Сформированностьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям 

Предметныерезультаты 

4класс 

Минимальныйуровень: 

- осознанноеиправильноечтениетекставслухпослогамицелымисловами; 

- пересказсодержанияпрочитанноготекстаповопросам; 

- участиевколлективнойработепооценкепоступковгероевисобытий; 

- выразительноечтениенаизусть5-7короткихстихотворений. 

Достаточныйуровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) 

ссоблюдениемпауз,ссоответствующимтономголосаи темпомречи; 



 

 

- ответынавопросыучителяпопрочитанномутексту; 

- определениеосновноймыслитекстапослепредварительногоегоанализа; 

- чтениетекстамолчасвыполнениемзаданийучителя; 

- определениеглавныхдействующихлицпроизведения;элементарнаяоценкаихпоступков; 

- чтениедиалоговпоролямсиспользованиемнекоторыхсредствустнойвыразительности(послепредварительногоразбора); 

- пересказтекстапочастямсопоройнавопросыучителя,картинныйпланилииллюстрацию; 

- выразительноечтениенаизусть7-8стихотворений. 

 
Настоящаярабочаяпрограммасоставленасучётомвозрастныхипсихофизическихособенностейразвития,возможностейучащихсяпоусвоению 

представлений, знаний, умений, навыков в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. В связи с 

этимпредусматриваетсяделениеучащихся классанауровни. 

 

№ Характеристикауровней Учащиеся 

1 
группа 

Учащиеся, наиболее успешно справляющиеся с программой 

школы.Все задания выполняют самостоятельно. Не испытывают 

трудностипривыполненииизменённогозадания.Могутобъяснитьсво

и 

действия конкретными примерами. В основном 

правильноиспользуютсвойопыт.Могутсамостоятельносделатьнес

ложныевыводы.Могутнуждатьсяворганизующейпомощи. 

 

2 
группа 

Достаточно успешно обучаются при фронтальном подходе. 

Неплохозапоминают изученный материал. Они менее 

самостоятельны иорганизованы в деятельности. Не могут 

самостоятельно сделатьвыводы. Нуждаются в активизирующей и в 

организующей помощи.Затрудняются при переносе знаний в новые 

условия. Низкий 

темпработы.Допускаютмногоошибок,незамечаютих,исправляютпри 

помощиучителя. 

 

3 
группа 

С трудом усваивают программу школы при фронтальном 

обучении.Нуждаются не только в организующей, активирующей, но и 

вметодическойпомощи.Недостаточноосознаютизученныйматериал.Зна

ния усваивают механически. Существенно отстают 

восуществлениилогических связей.Низкаяуспеваемостьитемп 
усвоения.Восновномнетеряютзнания.Могут выполнять 

 



 

 
 

 аналогичныезадания,нокаждоеизменённоезаданиевызываеттеже 
трудности.Могутработатьсамостоятельнодоновойтрудности. 

 

 

 

Содержаниеучебногопредмета «Чтение» 

4класс 

Содержаниечтения(кругчтения). 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшиерассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детейи взрослых, о труде, о 

народныхпраздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающеммире,о культуреповедения, обисторическомпрошлом. Заучиваниенаизусть стихотворений,басен. 

Примернаятематикапроизведений: 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, 

ихдружбеи товариществе; произведения о добреи зле. 

Жанровоеразнообразие: 

Сказки,рассказы,стихотворения,басни,пословицы,поговорки,загадки,считалки,потешки,песни,былины. 

Навык чтения: 

Осознанное, правильное, выразительное чтениецелыми словами вслух и про себя. Формирование навыков выразительного 

чтения(соблюдениепаузназнаках препинания,выборсоответствующеготона,голоса,чтениепоролямидраматизацияразнообразныхдиалогов). 

Формированиенавыковуменияисамоконтроляисамооценки. 

Работастекстом. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и 

сравнений.Деление текста назаконченные по смыслу части по данным заглавиям, коллективное составление плана и определение основной 

мысли подруководством учителя. Выделение главных действующих лиц. Оценка их поступков. Выбор в тексте слов, выражений 

.характеризующихгероев,события, картины природы. Самостоятельныйполныйиливыборочныйпересказ. 

Внеклассноечтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее 

автора;ответынавопросыпосодержанию;рассказываниеотдельных эпизодовизпрочитанного.Отчето прочитаннойкниге. 



 

 

Описаниематериально–техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности 

 

4класс 

1. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Чтение 4 

класс.С.Ю.Ильина2014г. 

2. Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

АксёноваА.К.,ИльинаС.Ю. 
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