
Аннотацєя 

К адаптєрованноѕ рабочеѕ программе 

По предмету «Чтенєе» 

1-4(доп)класс 

Варєант 4.3 

1 класс 

Основа рабочей программы: 

Рабочая программа раѓработана на основе: 

1.  Федерального государственного стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя 

є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» декабря 2014 г. № 1598  

2. Федерального государственного стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя 

є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» декабря 2014 г. № 1599  

3. программы для подготовєтельного, 1 – 4 классов спецєальных (коррекцєонных) 

обраѓовательных учређденєѕ VIII вєда под редакцєеѕ В. В. Воронковоѕ; 

Данная рабочая программа ориентирована на учебник  В. В. Воронковоѕ, И. В. Коломыткєноѕ 

«Букварь» для 1 класса VIII вєда- М.: «Просвещенєе»,2018. 

Место учебного предмета «чтение» в учебном плане  

Рабочая программа по чтенєю предусматрєвает в 1 классе – 132  часа  ѓа год (4 часа в неделю) 

согласно Учебному плану на 2020-2021 учебныѕ год. 

Иѓученєе учебного предмета «Чтенєе» по варєанту обученєя 4.3 направлено на достєђенєе 

следующих целей: 

1) Соцєалєѓацєя лєчностє слабовєдящего обучающегося с легкоѕ умственноѕ отсталостью 

(єнтеллектуальнымє нарушенєямє) є коррекцєя речемыслєтельных способностеѕ.  

2) Овладенєе грамотоѕ, основнымє речевымє формамє є правєламє єх прємененєя.  

3) Раѓвєтєе устноѕ коммунєкацєє, способностє к осмысленному чтенєю.  

4) Раѓвєтєе способностє к словесному самовырађенєю на уровне, соответствующем воѓрасту є 

раѓвєтєю слабовєдящего обучающегося с легкоѕ умственноѕ отсталостью (єнтеллектуальнымє 

нарушенєямє).  

Скаѓанное выше определяет основные задачи: 

• дать начальные ѓнанєя о ѓвуках є буквах алфавєта русского яѓыка, об основных едєнєцах 

русского яѓыка (ѓвук, слог, слово, предлођенєе, текст), научєть детеѕ чєтать доступныѕ єх 

понєманєю текст; 



• вырабатывать (совершенствовать, овладевать) навыкє(амє)   навык правєльного, 

соѓнательного чтенєя; 

• совершенствовать навыкє ѓвука – буквенного аналєѓа слов, составленєя предлођенєѕ, 

расскаѓа по картєнке (серєє картєнок); 

• содеѕствовать воспєтанєю чєтательскоѕ культуры учащєхся, самостоятельного посещенєя 

бєблєотекє; 

• раѓвєвать уменєе самостоятельно выбєрать кнєгє по єнтересу; 

• формєровать   уменєе самостоятельно работать с кнєгоѕ; 

• обучать самостоятельностє прє выполненєє ѓаданєя, коллектєвноѕ работе, работе в 

парах; 

• овладевать навыкамє самостоятельноѕ орєентєровкє на странєце учебнєка, кнєгє, 

рєсунков; 

• уточнять  уђе полученные ранее представленєя об окруђающеѕ деѕствєтельностє є 

способствовать овладенєю новымє ѓнанєямє; 

• формєровать уменєе работать по словесноѕ єнструкцєє, алгорєтму; 

• формєровать пространственные представленєя. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

• овладенєе соцєальноѕ ролью обучающегося, сформєрованность мотєвов обученєя, 

навыков вѓаємодеѕствєя с учєтелем є однокласснєкамє;  

• раѓвєтєе любвє к своеѕ стране є городу;  

• раѓвєтєе способностє к понєманєю є сопеређєванєю чувствам другєх людеѕ;  

•  владенєе навыкамє коммунєкацєє є нормамє соцєального вѓаємодеѕствєя;  

• раѓвєтєе эстетєческєх чувств;  

• формєрованєе ѓнанєѕ о правєлах беѓопасного ѓдорового обраѓа ђєѓнє, єнтереса к 

предметно-практєческоѕ деятельностє є трудовым деѕствєям.  

Метапредметные: 

• органєѓовывать свое рабочее место под руководством учєтеля; 

• повышенєе мотєвацєє к учебноѕ деятельностє; 

• орєентєроваться в учебнєке, отвечать на простые вопросы учєтеля, находєть нуђную 

єнформацєю в учебнєке; 

Предметные 



• обогащенєе речевоѕ практєкє, в том чєсле прєобретенєе опыта в словоподрађанєє, 

ѓвукоподрађанєє;  

• уменєе точно соотносєть предмет, слово, его обоѓначающее; 

• владенєе номєнатєвноѕ функцєеѕ речє, обогащенєе словаря (уменєе наѓывать предметы 

блєђаѕшего окруђенєя, собственные деѕствєя, эмоцєональные проявленєя окруђающєх);  

• проявленєе єнтереса к освоенєю слов є простеѕшєх речевых конструкцєѕ, актуальных для 

ђєѓнедеятельностє;  

•  уменєе єспольѓовать устную речь (в соответствєє с єндєвєдуальнымє воѓмођностямє); 

• уменєе чєтать вслух целымє словамє тексты;  

• уменєе эмоцєонально реагєровать на прослушєванєе лєтературных проєѓведенєѕ;  

•  уменєе єспольѓовать усвоенныѕ словарныѕ є фраѓовыѕ матерєал в коммунєкатєвных 

сєтуацєях;   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварныѕ перєод: 

Букварныѕ перєод: 

 Практєческое ѓнакомство с гласнымє є согласнымє ѓвукамє. 

 1-ѕ этап. Иѓученєе ѓвуков є букв: а, у, о, м, с. х. 

2-ѕ этап. Повторенєе проѕденных ѓвуков є букв є єѓученєе новых: ш, н, л, ы, р. 

3-ѕ этап. Повторенєе проѕденных ѓвуков є букв, єѓученєе новых: к, п, є, ѓ. 

Чтенєе предлођенєѕ єѓ двух - трех слов. 

Устная речь 

Повторенєе проѕденного ѓа год. 

2 класс 

Основа рабочей программы: 

Рабочая программа раѓработана на основе: 

1.  Федерального государственного стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя 

є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» декабря 2014 г. № 1598  

2. Федерального государственного стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья є, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя 

є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» декабря 2014 г. № 1599  



3. программы для подготовєтельного, 1 – 4 классов спецєальных (коррекцєонных) 

обраѓовательных учређденєѕ VIII вєда под редакцєеѕ В. В. Воронковоѕ; 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учебник  В. В. Воронковоѕ, И. В. Коломыткєноѕ 

«Букварь» для 1 класса VIII вєда(часть 2)- М.: «Просвещенєе»,2018. 

Место учебного предмета «чтение» в учебном плане  

Рабочая программа по чтенєю предусматрєвает во 2  классе – 170  часов  ѓа год (5 часов в неделю) 

согласно Учебному плану на 2020-2021 учебныѕ год. 

Иѓученєе учебного предмета «Чтенєе» по варєанту обученєя 4.3 направлено на достєђенєе 

следующих целей: 

1) Соцєалєѓацєя лєчностє слабовєдящего обучающегося с легкоѕ умственноѕ отсталостью 

(єнтеллектуальнымє нарушенєямє) є коррекцєя речемыслєтельных способностеѕ.  

2) Овладенєе грамотоѕ, основнымє речевымє формамє є правєламє єх прємененєя.  

3) Раѓвєтєе устноѕ коммунєкацєє, способностє к осмысленному чтенєю.  

4) Раѓвєтєе способностє к словесному самовырађенєю на уровне, соответствующем воѓрасту є 

раѓвєтєю слабовєдящего обучающегося с легкоѕ умственноѕ отсталостью (єнтеллектуальнымє 

нарушенєямє).  

Скаѓанное выше определяет основные задачи: 

• дать ѓнанєя о ѓвуках є буквах алфавєта русского яѓыка, об основных едєнєцах русского 

яѓыка (ѓвук, слог, слово, предлођенєе, текст), научєть детеѕ чєтать доступныѕ єх понєманєю 

текст; 

• вырабатывать (совершенствовать, овладевать) навыкє(амє)   навык правєльного, 

соѓнательного чтенєя; 

• совершенствовать навыкє ѓвука – буквенного аналєѓа слов, составленєя предлођенєѕ, 

расскаѓа по картєнке (серєє картєнок); 

• содеѕствовать воспєтанєю чєтательскоѕ культуры учащєхся, самостоятельного посещенєя 

бєблєотекє; 

• раѓвєвать уменєе самостоятельно выбєрать кнєгє по єнтересу; 

• формєровать   уменєе самостоятельно работать с кнєгоѕ; 

• обучать самостоятельностє прє выполненєє ѓаданєя, коллектєвноѕ работе, работе в 

парах; 

• овладевать навыкамє самостоятельноѕ орєентєровкє на странєце учебнєка, кнєгє, 

рєсунков; 

• уточнять  уђе полученные ранее представленєя об окруђающеѕ деѕствєтельностє є 

способствовать овладенєю новымє ѓнанєямє; 



• формєровать уменєе работать по словесноѕ єнструкцєє, алгорєтму; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение»  

 Личностные: 

-формєрованєе чувства гордостє ѓа свою Родєну (малую Родєну); 

-формєрованєе увађєтельного отношенєя к єному мненєю; 

-раѓвєтєе адекватных представленєѕ о собственных воѓмођностях, о насущно необходємом 

ђєѓнеобеспеченєє; 

-овладенєе соцєально-бытовымє уменєямє, єспольѓуемымє в повседневноѕ ђєѓнє; 

-владенєе навыкамє коммунєкацєє є прєнятымє правєламє соцєального вѓаємодеѕствєя; 

-способность к осмысленєю соцєального окруђенєя, своего места в нем, прєнятєе 

соответствующєх воѓрасту ценностеѕ є соцєальных ролеѕ; 

-прєнятєе є освоенєе соцєальноѕ ролє обучающегося, формєрованєе є раѓвєтєе соцєально 

ѓначємых мотєвов учебноѕ деятельностє; 

-раѓвєтєе навыков сотруднєчества с вѓрослымє є сверстнєкамє в раѓных соцєальных сєтуацєях; 

-формєрованєе эстетєческєх потребностеѕ, ценностеѕ є чувств; 

-раѓвєтєе этєческєх чувств, доброђелательностє є эмоцєонально-нравственноѕ отѓывчєвостє, 

понєманєя є сопеређєванєя чувствам другєх людеѕ; 

-формєрованєе установкє на беѓопасныѕ, ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє, налєчєе мотєвацєє к 

творческому труду, работе на реѓультат, беређному отношенєю к матерєальным є духовным 

ценностям. 

Предметные: 

1 уровень – достаточныѕ: 

- раѓлєчать ѓвукє на слух є в собственном проєѓношенєє; 

- чєтать по слогам слова, предлођенєя є короткєе тексты; 

- отвечать на вопросы по содерђанєю прочєтанного текста є по єллюстрацєє к тексту.  

2 уровень - мєнємально необходємыѕ: 

- раѓлєчать ѓвукє на слух є в собственном проєѓношенєє, ѓнать буквы; 

- чєтать по слогам отдельные слова, соотносєть єх с предметнымє картєнкамє; 

- слушать небольшую скаѓку, расскаѓ є с помощью учєтеля отвечать на вопросы по содерђанєю, 

опєраясь на наглядные средства. 

Метапредметные: 



- органєѓовывать свое рабочее место под руководством учєтеля; 

- повышенєе мотєвацєє к учебноѕ деятельностє; 

- орєентєроваться в учебнєке, отвечать на простые вопросы учєтеля, находєть нуђную 

єнформацєю в учебнєке; 

Содержание учебного предмета. 

Повторенєе. 

Букварныѕ перєод (продолђенєе). 

1-ѕ этап. Иѓученєе ѓвуков є букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх. Сс. Нн. Ы. Лл, Вв. Иє. 

2-ѕ этап. Повторенєе проѕденных ѓвуков є букв є єѓученєе новых: Шш, Пп, Тт, Кк, Зѓ, Рр, ѕ, Жђ, 

Бб, Дд, Гг, ь.  

3-ѕ этап. Повторенєе проѕденных ѓвуков є букв, єѓученєе новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, 

Щщ, ъ. 

Усвоенєе рукопєсного начертанєя єѓучаемых строчных букв є пропєсных: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч,  Фф, 

Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

3 класс 

Основа рабочей программы: 

Адаптєрованная рабочая программа раѓработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є 

наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» декабря 2014 г. № 1598. 

2. АООП обучающєхся с нарушенєем ѓренєя (варєант 4.3), утверђденноѕ на педсовете ГОУ ЯО 

«Гаврєлов-Ямскоѕ школы-єнтерната» 

3. Программы для подготовєтельного, 1 – 4 классов спецєальных (коррекцєонных) 

обраѓовательных учређденєѕ VIII вєда под редакцєеѕ В. В. Воронковоѕ; 

Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане 

Адаптєрованная рабочая программа по предмету чтенєе предусматрєвает в 3 классе- 170 часов ѓа 

год (согласно Учебному плану (варєант 4.3) школы-єнтерната 4 часа в неделю -136 ч, є ещѐ 

єспольѓован 1 час по выбору-34 часа). Итог-170 часов на 2020-2021 учебныѕ год. 

Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник С.Ю. Ильєноѕ, А. К. 

Аксѐновоѕ для 2 класса спец. (корр.) обраѓов.учређденєѕ VIII вєда Москва «Просвещенєе», 2018, 

включенного в Федеральныѕ перечень учебнєков, допущенных МО є НРФ к єспольѓованєю в 

обраѓовательном процессе в спецєальных (коррекцєонных) обраѓовательных учређденєях на 

2019-2020 учебныѕ год. 

Цель курса: 



- соѓдать условєя для успешного овладенєя обучающємєся того уровня обраѓовательных уменєѕ 

є навыков, которыѕ необходєм єм для соцєальноѕ адаптацєє є реабєлєтацєє в обществе. 

Скаѓанное определяет основные задачи: 

•Воспєтанєе єнтереса к чтенєю є формєрованєе полођєтельного отношенєя к нему как к одному 

єѓ вєдов поѓнавательноѕ деятельностє. 

•Коррекцєя недостатков поѓнавательных процессов, деятельностє, эмоцєональноѕ сферы є 

лєчностє младшєх школьнєков с лѐгкємє нарушенєямє єнтеллекта. 

•Формєрованєе технєческоѕ стороны чтенєя: чтенєе ѓнакомых є доступных по ѓвуко-слоговоѕ 

структуре слов беѓ єскађенєя этоѕ структуры є с правєльноѕ постановкоѕ ударенєя; постепенныѕ 

переход от послогового чтенєя к чтенєю целымє словамє. 

•Формєрованєе навыка осоѓнанного чтенєя неслођных по структуре є содерђанєю 

худођественных є научно-поѓнавательных текстов. 

• Овладенєе практєко-орєентєрованнымє навыкамє, пређде всего навыкамє общенєя, с 

помощью прочєтанных є раѓобранных под руководством учєтеля проєѓведенєѕ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• элементарные представленєя о дєсцєплєнєрованном є воспєтанном поведенєє на уроке є вне 

его; 

• представленєя о смысле ученєя в школе; 

• способность проявлять ѓаботу є внєманєе к окруђающєм людям є ђєвотным; 

• способность вступать в коммунєкацєю; 

• элементарные представленєя о друђбе є товарєществе; трудолюбєє є ленє є некоторые др. 

• элементарные представленєя о нравственно-этєческєх ценностях (помощь другому человеку; 

вырађенєе сочувствєя, благодарностє; выполненєе общепрєнятых правєл є др.). 

Предметные результаты: 

Мєнємальныѕ уровень: 

• воспрєнємать на слух небольшєе по объѐму є неслођные по содерђанєю тексты; 

• отвечать на вопросы по фактєческому содерђанєю прочєтанного текста; 

• устанавлєвать неслођные смысловые отношенєя с опороѕ на вопросы є/єлє єллюстрацєю; 

• чєтать по слогам короткєе тексты; 

• соотносєть прочєтанныѕ текст єлє отрывок єѓ него с єллюстрацєеѕ; 

• чєтать наєѓусть 2-3 небольшєх по объѐму стєхотворенєя. 



Достаточныѕ уровень: 

• отвечать на вопросы по фактєческому содерђанєю прослушанного є прочєтанного текста; 

• устанавлєвать неслођные смысловые свяѓє, в том чєсле прєчєнно-следственные, с опороѕ на 

вопросы є/єлє єллюстрацєю; 

• чєтать плавно по слогам небольшєе по объѐму тексты с переходом на плавное чтенєе целым 

словом двухслођных слов, простых по семантєке є структуре; 

• перескаѓывать тексты по вопросам, картєнному плану; 

• выраѓєтельно чєтать наєѓусть 3-5 стєхотворенєѕ. 

Содержание учебного предмета в 3 классе представлено раѓделамє: 

1. Повторенєе  

2. «В гостях у скаѓкє» - 17 часов 

3. «Жєвотные рядом с намє» - 24 часа 

4. «Оѕ, ты ѓємушка-ѓєма!» - 32 часа 

5. «Что такое хорошо є что такое плохо»- 23 часа 

6. «Весна єдѐт!» - 26 часов 

7. «Чудесное рядом» - 19 часов 

8. «Лето красное» - 13 часов 

4 класс 

Основа рабочей программы: 

Адаптєрованная рабочая программа раѓработана на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, 

утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» 

декабря 2014 г. № 1598, а такђе АООП  обучающєхся с нарушенєем ѓренєя (варєант 4.3), 

утверђденноѕ на педсовете ГОУ ЯО «Гаврєлов-Ямскоѕ школы-єнтерната», протокол № 1 от  

августа 2020 г. 

Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане. 

Адаптєрованная рабочая программа по предмету «Чтенєе» предусматрєвает в 4 классе - 170 

часов ѓа год (согласно Учебному плану (варєант 4.3) школы-єнтерната 4 часа в неделю -136 ч, є 

ещё єспольѓован 1 час по выбору-34 часа). Итог-170 часов на 2020-2021 учебныѕ год. 

Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник С.Ю. Ильєноѕ, для 4 

класса для общеобраѓовательных органєѓацєѕ, реалєѓующєх адаптєрованные основные 

общеобраѓовательные программы, Москва «Просвещенєе», 2018, включенного в Федеральныѕ 

перечень учебнєков, допущенных МО є НРФ к єспольѓованєю в обраѓовательном процессе в 

спецєальных (коррекцєонных) обраѓовательных учређденєях на 2020-2021 учебныѕ год. 



Цель курса: соѓдать условєя для успешного овладенєя обучающємєся того уровня 

обраѓовательных уменєѕ є навыков, которыѕ необходєм єм для соцєальноѕ адаптацєє є 

реабєлєтацєє в обществе.  

Скаѓанное определяет основные задачи: 

•Воспєтанєе єнтереса к чтенєю є формєрованєе полођєтельного отношенєя к нему как к одному 

єѓ вєдов поѓнавательноѕ деятельностє. 

•Коррекцєя недостатков поѓнавательных процессов, деятельностє, эмоцєональноѕ сферы є 

лєчностє младшєх школьнєков с лёгкємє нарушенєямє єнтеллекта. 

•Формєрованєе технєческоѕ стороны чтенєя: чтенєе ѓнакомых є доступных по ѓвуко-слоговоѕ 

структуре слов беѓ єскађенєя этоѕ структуры є с правєльноѕ постановкоѕ ударенєя; постепенныѕ 

переход от послогового чтенєя к чтенєю целымє словамє. 

•Формєрованєе навыка осоѓнанного чтенєя неслођных по структуре є содерђанєю 

худођественных є научно-поѓнавательных текстов. 

•Овладенєе практєко-орєентєрованнымє навыкамє, пређде всего навыкамє общенєя, с 

помощью прочєтанных є раѓобранных под руководством учєтеля проєѓведенєѕ. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

У слабовєдящего ученєка с єнтеллектуальноѕ недостаточностью могут быть сформєрованы: 

- сравненєе «обраѓа Я» с героямє лєтературных проєѓведенєѕ как основы самоопределенєя; 

- орєентацєя в соцєальном окруђенєє, нравственном содерђанєє є смысле, как собственных 

поступков, так є поступков окруђающєх людеѕ; 

- прєнятєе соцєальноѕ ролє обучающегося; 

- лєчностное самоопределенєе (Я-ученєк, Я-учусь, мне єнтересно/не єнтересно, умею/не умею є 

др.); 

- понєманєе слабовєдящєм обучающємся с легкоѕ умственноѕ отсталостью (єнтеллектуальнымє 

нарушенєямє) ѓначенєя собственного ученєя; 

- орєентацєя в оценках учєтелеѕ, сверстнєков, родєтелеѕ, понєманєе прєчєн успеха/неуспеха в 

учебноѕ деятельностє; 

- орєентацєя на содерђательные моменты школьноѕ деѕствєтельностє, прєнятєе обраѓца 

«хорошего ученєка»; 

- формєрованєе элементарных представленєѕ о картєне мєра; 

- орєентацєя в соцєальном окруђенєє, понєманєе своего места в нем; 

- учебно-поѓнавательныѕ єнтерес к учебному матерєалу; 

- формєрованєе чувства любвє к своеѕ стране, городу (краю); 



- орєентацєя на самостоятельность, актєвность, на двєгательную є соцєально-бытовую 

неѓавєсємость; 

- ѓдоровье сберегающее поведенєе; 

- орєентацєя на оценку собственных поступков с точкє ѓренєя соответствєя общепрєѓнанным 

нормам; 

- доступная творческая самореалєѓацєя. 

Предметные: 

Минимальный уровень 

- Осоѓнанно є правєльно чєтать текст вслух по слогам є целымє словамє;  

- перескаѓывать содерђанєе прочєтанного текста по вопросам;  

- участвовать в коллектєвноѕ работе по оценке поступков героев є событєѕ;  

- выраѓєтельно чєтать наєѓусть 5-7 короткєх стєхотворенєѕ перед обучающємєся класса. 

Достаточный уровень 

- Чєтать текст после предварєтельного аналєѓа вслух целымє словамє (слођные по семантєке є 

структуре слова ― по слогам) с соблюденєем пауѓ, с соответствующєм тоном голоса є темпом 

речє;  

- отвечать на вопросы учєтеля по прочєтанному тексту;  

- определять основную мысль текста после предварєтельного его аналєѓа;  

- чєтать текст про себя, выполняя ѓаданєе учєтеля;  

- выделять главных деѕствующєх героев, давать элементарную оценку єх поступкам;  

- чєтать дєалогє по ролям с єспольѓованєем некоторых средств устноѕ выраѓєтельностє (после 

предварєтельного раѓбора);  

- перескаѓывать текст по частям с опороѕ на вопросы учєтеля, картєнныѕ план єлє єллюстрацєю;  

- выраѓєтельно чєтать наєѓусть 7-8 стєхотворенєѕ перед обучающємєся класса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Правєльность чтенєя.  

Беглость чтенєя.  

Осоѓнанность чтенєя.  

Выраѓєтельность чтенєя.  

Работа с текстом 

Внеклассное чтенєе. 



4(доп) класс 

Основа рабочей программы: 

Адаптєрованная рабочая программа раѓработана на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего обраѓованєя для детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, 

утверђденного прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє Россєѕскоѕ Федерацєє от «19» 

декабря 2014 г. № 1598, а такђе АООП  обучающєхся с нарушенєем ѓренєя (варєант 4.3), 

утверђденноѕ на педсовете ГОУ ЯО «Гаврєлов-Ямскоѕ школы-єнтерната», протокол № 1 от  

августа 2020 г. 

Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане. 

Адаптєрованная рабочая программа по предмету «Чтенєе» предусматрєвает в 4(доп) классе - 170 

часов ѓа год (согласно Учебному плану (варєант 4.3) школы-єнтерната 4 часа в неделю -136 ч, є 

ещё єспольѓован 1 час по выбору-34 часа). Итог-170 часов на 2020-2021 учебныѕ год. 

Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник С.Ю. Ильєноѕ, для 4 

класса(часть 2) для общеобраѓовательных органєѓацєѕ, реалєѓующєх адаптєрованные основные 

общеобраѓовательные программы, Москва «Просвещенєе», 2018, включенного в Федеральныѕ 

перечень учебнєков, допущенных МО є НРФ к єспольѓованєю в обраѓовательном процессе в 

спецєальных (коррекцєонных) обраѓовательных учређденєях на 2020-2021 учебныѕ год. 

Цель курса: соѓдать условєя для успешного овладенєя обучающємєся того уровня 

обраѓовательных уменєѕ є навыков, которыѕ необходєм єм для соцєальноѕ адаптацєє є 

реабєлєтацєє в обществе.  

Скаѓанное определяет основные задачи: 

•Воспєтанєе єнтереса к чтенєю є формєрованєе полођєтельного отношенєя к нему как к одному 

єѓ вєдов поѓнавательноѕ деятельностє. 

•Коррекцєя недостатков поѓнавательных процессов, деятельностє, эмоцєональноѕ сферы є 

лєчностє младшєх школьнєков с лёгкємє нарушенєямє єнтеллекта. 

•Формєрованєе технєческоѕ стороны чтенєя: чтенєе ѓнакомых є доступных по ѓвуко-слоговоѕ 

структуре слов беѓ єскађенєя этоѕ структуры є с правєльноѕ постановкоѕ ударенєя; постепенныѕ 

переход от послогового чтенєя к чтенєю целымє словамє. 

•Формєрованєе навыка осоѓнанного чтенєя неслођных по структуре є содерђанєю 

худођественных є научно-поѓнавательных текстов. 

•Овладенєе практєко-орєентєрованнымє навыкамє, пређде всего навыкамє общенєя, с 

помощью прочєтанных є раѓобранных под руководством учєтеля проєѓведенєѕ. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

У слабовєдящего ученєка с єнтеллектуальноѕ недостаточностью могут быть сформєрованы: 

- сравненєе «обраѓа Я» с героямє лєтературных проєѓведенєѕ как основы самоопределенєя; 



- орєентацєя в соцєальном окруђенєє, нравственном содерђанєє є смысле, как собственных 

поступков, так є поступков окруђающєх людеѕ; 

- прєнятєе соцєальноѕ ролє обучающегося; 

- лєчностное самоопределенєе (Я-ученєк, Я-учусь, мне єнтересно/не єнтересно, умею/не умею є 

др.); 

- понєманєе слабовєдящєм обучающємся с легкоѕ умственноѕ отсталостью (єнтеллектуальнымє 

нарушенєямє) ѓначенєя собственного ученєя; 

- орєентацєя в оценках учєтелеѕ, сверстнєков, родєтелеѕ, понєманєе прєчєн успеха/неуспеха в 

учебноѕ деятельностє; 

- орєентацєя на содерђательные моменты школьноѕ деѕствєтельностє, прєнятєе обраѓца 

«хорошего ученєка»; 

- формєрованєе элементарных представленєѕ о картєне мєра; 

- орєентацєя в соцєальном окруђенєє, понєманєе своего места в нем; 

- учебно-поѓнавательныѕ єнтерес к учебному матерєалу; 

- формєрованєе чувства любвє к своеѕ стране, городу (краю); 

- орєентацєя на самостоятельность, актєвность, на двєгательную є соцєально-бытовую 

неѓавєсємость; 

- ѓдоровье сберегающее поведенєе; 

- орєентацєя на оценку собственных поступков с точкє ѓренєя соответствєя общепрєѓнанным 

нормам; 

- доступная творческая самореалєѓацєя. 

Предметные: 

Мєнємальныѕ уровень 

- Осоѓнанно є правєльно чєтать текст вслух по слогам є целымє словамє;  

- перескаѓывать содерђанєе прочєтанного текста по вопросам;  

- участвовать в коллектєвноѕ работе по оценке поступков героев є событєѕ;  

- выраѓєтельно чєтать наєѓусть 5-7 короткєх стєхотворенєѕ перед обучающємєся класса. 

Достаточныѕ уровень 

- Чєтать текст после предварєтельного аналєѓа вслух целымє словамє (слођные по семантєке є 

структуре слова ― по слогам) с соблюденєем пауѓ, с соответствующєм тоном голоса є темпом 

речє;  

- отвечать на вопросы учєтеля по прочєтанному тексту;  



- определять основную мысль текста после предварєтельного его аналєѓа;  

- чєтать текст про себя, выполняя ѓаданєе учєтеля;  

- выделять главных деѕствующєх героев, давать элементарную оценку єх поступкам;  

- чєтать дєалогє по ролям с єспольѓованєем некоторых средств устноѕ выраѓєтельностє (после 

предварєтельного раѓбора);  

- перескаѓывать текст по частям с опороѕ на вопросы учєтеля, картєнныѕ план єлє єллюстрацєю;  

- выраѓєтельно чєтать наєѓусть 7-8 стєхотворенєѕ перед обучающємєся класса. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Правєльность чтенєя.  

Беглость чтенєя.  

Осоѓнанность чтенєя.  

Выраѓєтельность чтенєя.  

Работа с текстом 

Внеклассное чтенєе. 


