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1.Пояснительная записка 

 

      Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) ― это общеобразова-

тельная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

        Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

      Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Тематика произведений для чтения в 4 классе подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. На всём протяжении обучения в 3 классе читаются произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об 

общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей.    Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на 

морально-этические темы, на темы мира и дружбы. 

          Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения. Беглое чтение, т.е. 

плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. В 4 классе учащиеся постепенно переходят к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого 

чтения совершенствуется. 

         Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с третьего класса. С 

выразительностью речи обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья знакомятся в 2 и 3 классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения 

начинается в 4 классе с перехода на чтение целыми словами. 

         Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. Большое внимание уделяется работе с иллюстративным материалом, как одним из 

эффективных средств формирования познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

         Особое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведения, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение  правильному построению предложений, и 
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в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, 

картинный план. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, 

пересказу или комбинированного опроса. При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) 

и содержание читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану, на изучение  предмета «Чтение » в 4 классе  отводится 34 часов  (1 ч в неделю) 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 8ч 10ч 8ч 

1 полугодие   16  часа    2 полугодие 18 часа 

 

 

4.Личностные,  предметные результаты освоения  учебного предмета 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра¬вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

К предметным результатам освоения АООП относятся: 

 

Чтение 
Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
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чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам, целыми словами. Чтение про себя. 

Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. Подведение учащихся 

к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. Деление текста на части с помощью учителя и коллективное 

придумывание заголовков к выделенным  частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

Осознание  последовательности,   причинности  и  смысла читаемого. Объяснение слов и оборотов речи. Выделение главных действующих  лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины  природы. 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному  пересказу, близкому к тексту. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

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

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 
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Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы 

на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Раздел 1. Листья пожелтелые по ветру летят (6 ч) А.Плещеев «Осень наступила, высохли цветы…»; Ф. Тютчев «Листья»;По Г. Граубину «Как наступает листопад»; А. Гонтарь 

«Осень в лесу»;С. Прокофьева «Подарки Осени»; По М. Пришвину «Старый гриб» (отрывок); Н. Носов «Хитрюга»; Н. Сладков «Осень»; Г. Снегирёв «Бурундук». 

Раздел 2. Зимние узоры (7 ч )Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка); По А. Толстому «Ёлка» (отрывок из повести «Детство Никиты»); Саша Черный «Снежная 

баба»; С.Прокофьева «Подарки Зимы»; Г.Харлампьев «Жадная сорока»; По В. Коржикову «В пограничном наряде»; З.Александрова «До свидания, зима!». 

Раздел 3. Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! (6 ч) «Заработанный рубль» (Грузинская сказка); Е. Шварц «Сказка о Василисе - работнице»; Г. Сапгир «Рабочие 

руки»; М. Миршакар «Мудрый дед»; В. Хомченко «Михаськин сад»; Н. Носов «Заплатка»; А. Барто «Я лишний»; С. Погореловский «Маленькое и большое»; Г. Виеру «Хлеб с 

росою»; К. Киршина «Просто сочинение»; Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка»; Э. Кисилева «Волшебный котелок». 

Раздел 4. В окно повеяло весною (7 ч )Народная песенка; А. Плещеев «Весна» А. Майков «Ласточка примчалась…»; К. Ушинский «Ласточка»; А.Н. Толстой «Весенние ручьи»; 

По Б. Житкову «Наводнение»; С. Прокофьева «Подарки Весны»; В. Берестов «Праздник мам»; Н. Сладков «Ивовый пир»; В. Сафронова «Весна»; По В. Воскобойникову «Боец 

бытового отряда» 

Раздел 7. На пользу и славу Отечества (8 ч)Как Илья из Мурома богатырем стал (Былина); Л. Толстой «Как боролся русский богатырь»; По О. Орлову «К неведомым берегам»; 

По Г. Черненко «Русский «паровой дилижанец». Н. Греков «Летом»; С. Прокофьева «Подарки лета»; По Э. Шиму «Кто сажает подсолнухи»; По А.Смирнову «Малина»; По С. 

Иванову «Позвольте вас пригласить на танец»; По В. Астафьеву «Стрижонок Скрип» (отрывок). Вс. Рождественский «Одуванчик».Подготовка учеников к формированию 

читательской самостоятельности.  Чтение доступных детских книжек, детских газет, журналов.  Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и объяснение  иллюстраций. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер урока Тема урока/занятия                                                     Виды учебной деятельности 

                           Раздел1.   Листья пожелтелые по ветру летят/6ч 

1. 
А.Плещеев «Осень наступила, высохли цветы…»; 

выделять главную мысль  произведения,отвечать на вопросы по прочитанному; 

2. 

Ф. Тютчев «Листья». 

 

осознанно и правильно  читать текст вслух  целыми  словами; 

выделять главную мысль  произведения 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

делить текст на части, придумывать заглавия к основным частям текста; 

высказывать свое отношение к поступку героя, событию; пересказывать содержание прочитанного; 

устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.  

 

3. 
По Г. Граубину «Как наступает листопад» 

Уметь отвечать на вопросы по прочитанному, осуществлять выборочное чтение, пользоваться учебником. 

4. 
А. Гонтарь «Осень в лесу». 

Уметь пересказывать прочитанное, осуществлять выборочное чтение, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 
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5. 
С. Прокофьева «Подарки Осени». 

Выучить   наизусть 3—5  стихотворений. 

6. 
По М. Пришвину «Старый гриб» (отрывок). 

Уметь выборочно пересказывать прочитанное, описывать героев и явления, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

 
Раздел 2. Зимние узоры/ 7ч 

Уметь пересказывать прочитанное, осуществлять выборочное чтение, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

7. Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская 

сказка). 

Уметь выборочно пересказывать прочитанное, описывать героев и явления, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

8. По А. Толстому «Ёлка» (отрывок из повести 

«Детство Никиты»). 

Уметь пересказывать прочитанное, осуществлять выборочное чтение, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

9. Саша Черный «Снежная баба»; С.Прокофьева 

«Подарки Зимы». 

Уметь отвечать на вопросы по прочитанному, осуществлять выборочное чтение, пользоваться учебником. 

10 
Г.Харлампьев «Жадная сорока». 

Уметь пересказывать прочитанное, осуществлять выборочное чтение, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

11. 
По В. Коржикову «В пограничном наряде». 

высказывать свое отношение к поступку героя, событию; пересказывать содержание прочитанного; 

устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.  

12. 
З.Александрова «До свидания, зима!». 

Уметь отвечать на вопросы по прочитанному, осуществлять выборочное чтение, пользоваться учебником. 

13. 
«Заработанный рубль» (Грузинская сказка). 

Уметь выделять главных действующих лиц; выражать к ним своё отношение, пересказывать текст по 

картинкам. Уметь читать по ролям. Знать отличительные черты сказки. 

 Раздел 3. Никогда не будет скучно, если 

трудимся мы дружно! / 6 ч 

 

14. 
Е. Шварц «Сказка о Василисе - работнице». 

Составление кроссворда по сказке. 

15. Г. Сапгир «Рабочие руки».  анализировать заголовок произведения, находить в тексте предложения на заданную тему. 

16. 

М. Миршакар «Мудрый дед». 

Уметь отвечать на вопросы по прочитанному, осуществлять выборочное чтение, пользоваться учебником, 

знать наизусть стихотворения. 

17. 
В. Хомченко «Михаськин сад» 

Составление плана по тексту произведения, читать по ролям. 

18. 
Н. Носов «Заплатка». 

Иллюстрирование рассказа, составление вопросов по тексту. 

19. 
А. Барто «Я лишний» 

Уметь соотносить отрывки стихотворения с иллюстрациями, словесно иллюстрировать отрывок. 

 
Раздел 6. В окно повеяло весною /7 ч 

 

20. 
Народная песенка. 

высказывать свое отношение к поступку героя, событию; пересказывать содержание прочитанного; 

устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.  

21. А. Плещеев «Весна» А. Майков «Ласточка 

примчалась…». 

Уметь выборочно пересказывать прочитанное, описывать героев и явления, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 
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22. 
 К. Ушинский «Ласточка»; А.Н. Толстой 

«Весенние ручьи». 

найти 1-2 пословицы о труде (Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. Без труда не вынешь и 

рыбку из пруда). 

23. По Б. Житкову «Наводнение»; С. Прокофьева 

«Подарки Весны». 

Заполнение таблицы по произведениям, сравнение текстов, составление плана пересказа. 

24. В. Берестов «Праздник мам»; Н. Сладков 

«Ивовый пир». 

Составление кроссворда по тексту. 

25. В. Сафронова «Весна»; По В. Воскобойникову 

«Боец бытового отряда». 

Рисование содержания в виде фильма. 

 Раздел 7. На пользу и славу Отечества (8 ч) 

 

 

26. 
Как Илья из Мурома богатырем стал (Былина). 

Чтение текста былины по ролям, рассуждение о морали, о роли богатырей на Руси. 

27. 
Л. Толстой «Как боролся русский богатырь». 

Знать пословицы о дружбе 2-3 (Крепкую дружбу и топором не разрубишь. Человек без друзей, что дерево 

без корней. С другом держись, а недруга берегись.) 

28. 
По О. Орлову «К неведомым берегам». 

Уметь выделять главных действующих лиц; выражать к ним своё отношение, пересказывать текст по 

картинкам. Уметь читать по ролям. Знать отличительные черты сказки. 

29. По Г. Черненко «Русский «паровой дилижанец».  

 

Уметь пересказывать прочитанное, осуществлять выборочное чтение, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

30. Н. Греков «Летом»; С. Прокофьева «Подарки 

лета». 

Уметь пересказывать прочитанное, осуществлять выборочное чтение, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

31. 
По Э. Шиму «Кто сажает подсолнухи». 

Рисование подсолнуха. Подготовка пересказа текста. 

32. 
По А.Смирнову «Малина». 

Уметь пересказывать прочитанное, осуществлять выборочное чтение, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

33. 

По С. Иванову «Позвольте вас пригласить на 

танец». 

высказывать свое отношение к поступку героя, событию; пересказывать содержание прочитанного; 

устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.  

 

34. По В. Астафьеву «Стрижонок Скрип» (отрывок).  

Вс. Рождественский «Одуванчик». 

Уметь пересказывать прочитанное, осуществлять выборочное чтение, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 
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7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  
федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении 

порядка отбора организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
          Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и др.  

      Методические пособия для учителя по курсу «Литературное чтение» для 1, 2, 3, 4 классов. _ Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

      Тесты по литературному чтению: 3-й кл.:  / О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 286 с. – (Мастерская учителя 

начальных классов). 

      Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия 

наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. 

К  

            Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения)  

1. Детская энциклопедия 

2. Словари толковые, орфографические, фразеологических оборотов, заимствованных слов. 

П  

             Методическое пособие для учителя  по курсу «Литературное чтение 1,2,3,4 классы».-Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров» 2012 г. 

             

Д  

Печатные пособия:  
Таблицы по литературным жанрам :сказки, стихи, рассказы, повести. Портреты писателей и поэтов. 

Д  

Плакаты   «УНТ», «Кроссворды и загадки по литературным произведениям 1-4 класс» Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Технические средства обучения   

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Телевизор с диагональю не менее (по возможности) Д  

Аудиопроигрыватель  Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  
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Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 


