
Аннотация к адаптированной рабочей программе « Чтение»  специального 

(коррекционного) VIII вида 4 класса  

    Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

1-4 классы» под редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой, – М.; 

Просвещение, 2010 г., рекомендованной Министерством образования и науки РФ  в 

соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и с выбранным учебником: 

Смирнова З.Н., Гусева Г.М.Чтение. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение,2007. 

Данная рабочая программа разработана также на основе следующих документов: 

1. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 1-8 видов» от 26. 12. 2000г; 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утвержденного приказом Минобразования РФ от 10. 04.2002  №29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3.  Концепция «Специального федерального государственного стандарта общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанная ИКП РАО, 

2009 г. 

Место предмета в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для детей с ОВЗ    в  4 классе  

рассчитана  на 2016-2017 учебный год в количестве 136 учебных часа из расчета 4 

учебных часа в неделю (34 недели).  

    Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена с учетом уровня 

обученности учащегося, максимального развития познавательных интересов, 

индивидуально-дифференцированного подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающегося.  

Цель: Формировать навык правильного и осмысленного чтения доступного их 

пониманию текста. 

Задачи: 

*  воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как к процессу; 

*формирование у них техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

*формирование у детей навыков сознательного чтения; 

*развитие у них умения общаться на уроке чтения. 

Общая характеристика учебного предмета 
Для чтения подбираются доступные для детей произведения народного творчества, 

рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию детей деловые 

и научно-популярные статьи. В основе расположения произведений в книгах для чтения 

лежит тематический принцип. 

   Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым 

дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей 

психического развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит 

развитие темпа чтения.   Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе 

анализа произведения, направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, 

смысловых связей между описанными событиями и действиями героев. Школьники 



овладевают умением правильно и последовательно пересказывать содержание несложного 

по фабуле произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 

собственного опыта.  

    В 4 классе у учащихся формируется и закрепляется навык сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения. 

На уроках чтения проводится работа по развитию техники чтения.  

 Особое внимание уделяется пониманию читаемого текста. 

Большое значение в решении поставленных учителем задач играет развитие устной речи: 

- Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

- Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

 Внеклассное чтение ставит задачу развития читательской самостоятельности у учащихся: 

- 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. 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема Всего часов 

 В.Лебедев-Кумач «Здравствуй школа» 1 ч. 

1 Что такое хорошо 15 ч. 

2 Уж небо осенью дышало 20 ч. 

3 Народные сказки 8 ч. 

4 О труде и трудолюбии 11 ч. 

5 Произведения русских и зарубежных писателей 9 ч. 

6 Идет волшебница зима 16 ч. 

7 Люби все живое 15 ч. 

8 В стране чудес 7 ч. 

9 Весна идет  21 ч. 

10 Лето наступило 13 ч. 

 В т.ч. Внеклассное чтение 15 ч. 

 всего 136 ч 

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся 

класса. В нем распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема 

каждого урока.    

К концу изучения в начальной школе курса «Чтение» будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию,  достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития; выпускники начальной 

школы научатся: 

-читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и с 

соответствующей интонацией; 

-читать «про себя»; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-выделять главных действующих лиц, выражая к ним свое отношение; 

-определять главную мысль произведения; 

-пересказывать прочитанное полно и выборочно. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться 

осознавать основные духовно-нравственные  ценности человечества; 

воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;   

испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю. 



Формы контроля    
Освоение программы по предмету сопровождается промежуточной аттестацией.  

Промежуточная аттестация по предмету подразделяется на четвертную и годовую.  

Четвертная промежуточная аттестация  осуществляется путем выставления оценки по 

предмету за четверть по пятибальной системе. 

Также промежуточная аттестация организуется в форме административных контрольных 

работ в 3 этапа: входной оперативный контроль   (сентябрь), полугодовой оперативный 

контроль (декабрь) и итоговый (годовой) оперативный контроль (май). 
 

 

 




