
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Литературное чтение» (4 «В» класс) 

Чтение является одним из основных средств обучения, воспитания и развития 

младшего школьника. Обучение чтению как виду речевой деятельности предполагает 

формирование потребности детей в чтении, усиление мотивации, обучение выделению 

смысла прочитанного, обработке и использованию полученной при чтении информации. 

Обучающиеся  учатся самостоятельному, сознательному чтению, а не изучению 

предлагаемых им рассказов, текстов и т.д. На уроках чтения отрабатывается и техническая 

сторона процесса чтения, его выразительность, формируется эмоциональное, эстетическое 

восприятие читаемого. Уроки чтения используются для развития языковой способности. 

Обучающиеся  обучаются улавливать смысл целого текста, основываясь на знакомом 

речевом материале, на понимании значения новых слов в контексте, на установлении 

аналогий в словоформах и конструкциях высказываний, на определении логики в 

развитии событий и др.  

Уроки чтения используются для речевого развития детей за счет общего развития, 

расширения, обогащения речи новыми словами, образцами фраз и синтаксических 

конструкций, обучения ответам на вопросы, пересказу и т.д. здесь же осуществляется 

работа по развитию разговорной и связной речи. 

Повышению эффективности обучения чтению способствует целенаправленный 

подбор текстов, обеспечивающих общее и речевое развитие и одновременно вызывающих 

у обучающихся интерес к этому виду речевой деятельности. 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением школьников, где 

продолжает формироваться интерес к книгам, положительное отношение к 

самостоятельному чтению, осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие детей.  

 

Особые образовательные потребности глухих детей: 

 условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному 

развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества детей, 

расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;  

 специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем; 

 учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом в процессе обучения глухих детей и оценке их достижений; 

 применение в образовательно – коррекционном процессе в качестве 

вспомогательных средств жестовой речи и дактилологии при соотношении разных 

видов речи – словесной (в письменной и устной формах), дактильной и жестовой, с 

учетом их необходимости для качественного образования, наиболее полноценного 

развития, интеграции в обществе; 



 систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и 

развитию речевого слуха, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний,  

 специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений;  

 развитие умении вступать в коммуникацию при использовании вербальных и 

невербальных средств с учетом ситуации и задач общения, средств коммуникации, 

которыми владеют его участники с целью реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей,  разрешения 

возникающих трудностей, корректного отстаивания своих прав; 

 организация внимания глухого ребенка к жизни людей, переживаниям взрослых и 

соучеников, специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, 

поступков и настроений.  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 4 классе отводится 136 ч (34 учебные недели) 4 часа в неделю. 

Итого – 136 часов 

 

Сетка часов по предмету «Литературное чтение»  

 

 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

32 часа 

 

 

32 часа 

 

 

40 часов 

 

32 часа 

 

Итого: 136 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Личностные результаты  

— Готовность и способность глухого ребенка к обучению, включая 

мотивированность к познанию; интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету.  

— Умение самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве, 

приобщение к культуре общества (знание правил общения и их применение).  

— Умение  вести диалог с учителем, товарищами по классу в ходе выполнения 

групповой работы.  

           — Уважительное  отношение к мнению собеседника.  

— Умение  отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие 

доказательные рассуждения.  



           — Понимание  причин своего успеха или неуспеха в учёбе.  

— Стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности.  

           — Понимание  необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной 

жизни.  

           — Действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»).  

— Эмоциональное осознание себя и окружающего 

мира. 

 Метапредметные результаты 

 Обучающиеся научатся:  

— Определять цель деятельности на уроке, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему с помощью учителя и самостоятельно.  

— Понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности.  

— Составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий, функции участников, 

способы взаимодействия.  

— Выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками.  

— Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).  

— В  сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный.  

           — Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.  

           — Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

— Проводить самооценку и самоконтроль результатов своей учебной деятельности. 

— Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг.  

— Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях; извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

— Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы.  

— Понимать  учебную  информацию,  представленную  в 

 знаково-символической форме;кодировать учебную информацию с помощью схем, 

рисунков, кратких записей;  

— Проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения;  

— Выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных понятий);   

— Выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового материала.  



— Проводить аналогию и на её основе строить выводы; проводить классификацию 

изучаемых объектов.  

— Выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

литературного чтения.  

           — Слушать и понимать речь других.  

— Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

— Объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать;  

— Участвовать в диалоге; слушать и понимать других; участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности;  

— Взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе; принимать участие в 

совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе.  

            — Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

          Предметные результаты 

 Уметь:  

          — Ориентироваться в учебной книге.  

— Осмысленно, правильно, плавно читать вслух. Реализовывать при чтении 

произносительные возможности, в том числе, воспроизведения звуковой и ритмико - 

интонационной структуры речи.   

— Уметь при чтении вслух делать самостоятельно паузу за запятой, при наличии 

тире. 

— Отобрать к прочитанному тексту нужные картинки и расположить их в нужной 

последовательности; нужные картинки из предложенных учителем, среди которых 

имеются картинки, не соответствующие содержанию текста.  

— Разделить текст на части путем их отнесения к данным картинкам с помощью 

учителя.  

— Определить содержание текста с помощью вопроса «О чем прочитали в 

рассказе?» 

            — Передать содержание прочитанного с помощью рисунков и составленного 

плана.  

— Выделять в рассказе разговор, прочитать по ролям рассказ с диалогом (с 

помощью учителя).  

           — Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа.  

           — Оценить поступки действующих лиц рассказа с помощью вопросов учителя.  

— Соблюдение при чтении словесного ударения (после разбора текста с 

учителем).  

— Составлять план рассказа, опираясь на рисунки, или картинки, данные 

учителем, изображающие содержание прочитанного (с помощью учителя).  

           — Определять с помощью учителя основную мысль прочитанного.  



— Отыскивать в тексте слова и выражения, характеризующие события, героя 

произведения, картины природы.   

— Отвечать кратко или полно на вопросы по прочитанному 

тексту.  

— Выучить наизусть 5-6 стихотворений.  

           — Передавать содержание прочитанного с помощью плана (устно).  

— Делить текст на части путем их соотнесения к данным картинкам, собственными 

рисунками, названиями частей.  

 

 


