
Аннотация к  рабочей программе по предмету «Чтение» 4 класс 

 

Обучение чтению детей с ОВЗ предполагает формирование у них коммуникативно-

речевых умений, владение которыми  в дальнейшем поможет выпускникам максимально 

реализоваться в самостоятельной жизни. Занять адекватное социальное положение в 

обществе. 

Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с ОВЗ, 

обуславливают специфику обучения   их чтению. Эта специфика отражается не только в 

системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его 

размещения. 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы по данному предмету, является развитие речи школьников, особенно её 

коммуникативной функции. 

Структурно и содержательно программа построена с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда 

одна и та же тема изучается в течении нескольких лет, создаёт условия постепенного 

наращивания сведений по теме, для постоянного повторения пройденного и отработки 

необходимых умений. 

Цели: закреплять навыки плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых 

структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, совершенствовать 

звукобуквенный анализ отдельных слов.  

Основные задачи:  

• повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  

• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме; 

• привить интерес к обучению;  

• коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

• развитие навыков устной коммуникации; 

• формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

В соответствии с недельным учебным планом общего образования обучающихся на 

предмет «Чтение» отводится 4 часа в неделю (136ч/в год).  

 

Минимальный и достаточный уровни  

усвоения предметных результатов по  предмету «Чтение»  

на конец обучения в 4 классе 

 

Учебный 

предмет 

Минимальный уровень 

освоения 

           Достаточный уровень освоения 

Чтение  - 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  стихотворений. 

- выразительное чтение 

наизусть 5-7 коротких 

стихотворений с минимальной 

- 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 



подсказкой учителя.  

 

•  

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. 

 

Система оценки достижения предметных  результатов 

 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ  предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.    

Оценка «5» ставится ученику, если он читает целыми словами правильно, с 1 – 2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз.  

Оценка «4» ставится ученику, если он читает целыми словами, некоторые трудные слова 

– по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз.  

Оценка «3» ставится ученику, если он читает целыми словами трудные слова – по слогам; 

допускает 3 – 4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз.  

Оценка «2» ставится ученику, если он читает, в основном, по слогам, лёгкие слова; 

допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя; не знает большей части текста, который должен читать 

наизусть 

 

Содержание учебного предмета 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов 

       Сознательное чтение 

Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное восприятие. 

Знакомство с новыми словами с опорой на наглядные средства. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Нахождение в тексте 

предложений, подтверждающих правильность ответа. Выборочное чтение слов и 

предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с иллюстративным 

материалом. Нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная 

оценка прочитанного.  Установление с помощью учителя простых смысловых связей 

между событиями и поступками героев. Соотнесение предложений и абзацев текста с 

иллюстративным материалом.  

Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой поступок, хорошее или плохое 

событие (почему?). Опора в оценке на собственный опыт. Соотнесение содержания 

рассказа и его заглавия. Использование подсказывающих вопросов для выяснения главной 

мысли произведения. 



Разучивание небольших загадок, потешек и стихотворений с голоса учителя; 

воспроизведение их в игровой ситуации. 

 

Развитие устной речи 

Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. 

Правильное интонирование предложений по образцу учителя. 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту; пересказ с опорой на картинно-

символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картин или меловой 

рисунок на доске. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, выразительное 

их чтение по подражанию, чтение их перед классом. 

Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам.  Чтение детских книг с обязательным их рассматриванием 

иллюстраций. Запоминание названия книги, её автора и основного содержания (о чём или 

о ком книга). Мотивация самостоятельного чтения: предоставление выбора книги по 

желанию ученика, организация игры с наглядным отражением её результатов, 

драматизация прочитанного, участие в праздниках детской книги. 

Примерная тематика. 

Небольшие по объёму произведения, отрывки из произведений: 

− о жизни детей в школе, об обязанностях и делах школьников;  

− о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской 

взаимопомощи;  

− о семье; о труде взрослых, об участии в домашнем труде детей;  

− о знаменательных событиях;  

− об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное время года; 

− произведения устного народного творчества: сказки и отрывки из них, 

игровые песни; 

− рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов на темы, связанные 

с жизнью и бытом детей, с решением морально-этических проблем. 

  

 

 

 


