
Аннотация к рабочей программе по чтению для 4 класса 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

3.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс, 1-4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Постановление № 26 от 10 июля об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья".  
Обучение чтению направлено на достижение следующих целей: 

– овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– развитие творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 

искусству слова; 

– воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 

В соответствии с этими целями можно сформулировать следующие задачи курса: 

— формировать навыки чтения вслух и про себя, интерес и потребность чтения; 

— формировать читательский кругозор и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

— развивать устную и письменную речь, умение участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, давать элементарное описание различным объектам и 

процессам; 

— формировать коммуникативную инициативу, готовность к сотрудничеству; 

— развивать воображение, творческие способности; 

— формировать нравственное сознание и чувства, способность оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

— обогащать представления об окружающем мире. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

    Программа рассчитана на 136 ч. в год (4 ч. в неделю). 

 
Материально – техническое обеспечение 

 

С. Ю. Ильина. Учебник «Чтение» 4 класс в 2 частях (учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы). 
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Наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений; 

репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; 

портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения. 

Учебно-практическое оборудование:  

Опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный 

материал (карточки с заданиями). 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска; экранно-звуковые 

пособия (презентации, мультфильмы). 

 

 


