
                              Аннотация к рабочей программе  

                             по предмету «Чтение» для 4 класса  

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.1). 

            -Учебной  программы курса «Чтение» для 4 класса общеобразовательного 

учреждения   Ильина С.Ю., Аксенова A.К.  Чтение 4 класс в 2х частях – М. «Просвещение», 

2018г  

Предметная область «Язык и речевая практика» включает в себя учебные предметы 

«Русский язык», «Чтение», «Речевая практика». В младших классах изучение всех 

предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие задачи: 

  уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

  формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

 овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

  коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

  формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию;  

 развитие навыков устной коммуникации;  

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4  класса, курс рассчитан на 136 ч. 

(34 учебные недели), 4 часа в неделю. 

Содержание программы представлено следующими разделами: «Школьная жизнь», 

«Время листьям опадать», «Делу - время, потехе - час», «В мире животных», «Жизнь дана 

на добрые дела», «Зима наступила», «Весёлые истории», Полюбуйся, весна наступает», 

«В мире волшебной сказки», «Родная земля», «Лето пришло». 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Данная программа может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Список ресурсов для получения дистанционного школьного образования: 

1. "Учи.ру" (https://lp.uchi.ru/distant-uchi) – интерактивные курсы по основным предметам 

для 1-4 классов.  

2. "Российская электронная школа" (https://resh.edu.ru/) – бесплатные интерактивные 

уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

3. "Мобильное электронное образование" (https://mob-edu.ru/) – интегратор цифровых 

образовательных ресурсов, услуг и сервисов для 1-11 классов. 

4. "Интернет урок" (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 

5. "ЯКласс" (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 

6. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.1). 

             -Учебной  программы курса «Чтение» для 4 класса общеобразовательного 

учреждения   Ильина С.Ю., Аксенова A.К.  Чтение 4 класс в 2х частях – М. «Просвещение», 

2018г  

Чтение является важнейшим разделом предметной области «Язык и речевая 

практика». Формирование первоначальных навыков чтения проходит параллельно с 

формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, 

коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки. Именно в этот период закладываются основы школьных 

поведенческих навыков. Коммуникативные навыки получают дальнейшее развитие, они 

учатся элементарному общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение 

адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них 

развивается способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать 

взрослому в использовании интонационных средств выразительности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по чтению, рекомендованного для 

изучения в 4 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) 

являются его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 

существенном ограничении объема и содержания материала, практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, 

формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при 

решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального 

окружения. Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом 

ведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности. 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла речевого 

материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со 

словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать 

букву и слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

Таким образом, курс чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
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высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как 

особого Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения 

учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и 

производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 

накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 

реальные представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 

как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

А также на решение коррекционно-развивающих задач: 

1. Создание  для  каждого  ученика ситуации  успеха, сравнение  его  с  самим  

собой. 

2. Включение в содержание учебного материала информации, 

способствующей повышению уровня общего интеллектуального развития детей. 

3. Формирование навыков самоконтроля, самооценки. 

4. Способы развития монологической речи  

5. Развитие диалогической речи и культура общения 

6. Коррекция психических функций, направленная на развитие ученика, с 

опорой на материал урока 

7. Охрана психического, физического здоровья учащихся  

8. Развитие познавательной активности (использование продуктивных видов 

деятельности, включение потенциальных и творческих возможностей ученика и др.) 

9. Организация восприятия с опорой на анализаторы 

10. Реализация принципов дифференцированного подхода и индивидуального 

обучения, исходя из результатов ПП диагностики 

11. Обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные 

межличностные отношения. 

Для достижения поставленных целей планируется использование  

образовательных технологий: 

- технология развивающего обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- информационно-коммуникационная технология; 

- технология дидактической игры;  

различных методов обучения: 
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- словесных (объяснение, разъяснение), в которые входит работа с учебником и    

книгой, 

- наглядных (метод иллюстраций, метод демонстраций, включающий в себя 

составление      мультимедийных презентаций); 

- практических (устные и письменные задания, творческие задания, тестирование). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса (I')-IV 

классов, курс чтения в 4 классе рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
В процессе обучения чтению формируется общая культура, обеспечивающая 

разностороннее развитие обучающихся: нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными социокультурными ценностями. На уроках чтения ученики получают 

начальные представления о нормах и правилах речевого этикета. 

На уроках чтения выявляются и развиваются возможности и способности 

обучающихся, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками. 

отдельными мыслительными операциями. Успехи Положительно влияет на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение в обучении чтения во многом 

определяют результаты по другим предметам. 

Антикоррупционная направленность 

Для решения задач антикоррупционного воспитания в начальной школе 

приоритетное значение имеет такой  учебный предмет  как  «Чтение». Литература как 

часть культурного наследия знакомит школьников с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа, способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим образцам. Освоению читателями – 

младшими школьниками нравственных ценностей способствуют произведения, 

изучаемые на уроках чтения, а система вопросов и заданий обращена  к жизненному 

опыту ребенка, к его проблемам. На примере литературных произведений, которые могут 

быть использованы в рамках антикоррупционного просвещения, и изучаемых тем, 

обучающиеся получают нравственные представления о доброте и сострадании, 

ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к другу и ко всему живому, о 

великодушии, настойчивости и смелости, получают нравственные представления о любви 

к родному краю, об ответственности за родных и близких, о сердечности и совестливости.  
Неотъемлемой частью учебной деятельности в начальных классах является чтение 

и разбор статей, рассказов, стихотворений, сказок, которые помогают обучающимся 

понять и оценить нравственный поступки людей. Нравственные качества в произведениях 

представлены в таблице 1. 

Нравственные качества  Произведения 

Великодушие, сердечность, добродушие По Л, Матвеевой «Чук заболел». 

В. Голявкин  «Птичка» 

Е. Благинина  «Котенок» и другие 

Долг, честность, ответственность По Баруздину « Когда люди радуются» 

По Ю. Ермолаеву «Про каникулы и 

полезные дела» 

По Л.  И Кассилю « Какое это слово?»             

По Б. Никольскому « Главное дело» 
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Личностные и предметные  результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Чтение» предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. В рабочей программе для 4  класса 

определены планируемые личностные и предметные результаты освоения АООП, которые 

представлены в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета». Рабочая 

программа по предмету «Чтение» обеспечивает достижение планируемых личностных и 

предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и АООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. Определенные примерной рабочей программой планируемые личностные 

результаты учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их 

личностного развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по 

изучению предмета. Однако, в виду индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с умственной отсталостью планируемые личностные результаты, 

представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как возможные 

личностные результаты освоения учебного предмета и использовать их как ориентиры 

при разработке учителем собственной рабочей программы с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной 

области «Язык и речевая практика» является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

тем, как особо указывается в АООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими образования по 

этому варианту программы. 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

 проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

 совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 

одноклассников; 

 слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, на страницах учебной книги, в 

условных обозначениях); 
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 с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в 

учебнике, учебных пособиях, учебных материалах; 

 под руководством учителя работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике  и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 

 иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

 различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

 дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

 уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет; 

 понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из данных слов; 

 составлять предложения по схеме; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Планируемые личностные результаты 

 положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

 проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

опираясь на вопросы учителя; 

 оценка результатов своих действий и действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем; 

 слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, на страницах учебной книги, в 

условных обозначениях); 

 понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в 

учебнике, учебных пособиях, учебных материалах; 

 под руководством учителя работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике  и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений); 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

 использовать в общении правила вежливости. 

Планируемые предметные результаты 

 иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

 различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

 дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

 работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать 

лишний предмет; 

 понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
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 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из данных слов; 

 составлять предложения по схеме; 

 читать слова, предложения и короткие тексты; 

 ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 

 

             Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
            Учащиеся должны уметь: 
 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; 
 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного; 
 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

             Учащиеся должны знать: 
 наизусть 5—8 стихотворений. 

           Внеклассное чтение 

    Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных, обобщающих уроков к 

каждому разделу.  Ведущие приемы и методы обучения чтения: беседа, работа с 

учебником, чтение хоровое, групповое или индивидуальное.  

Количество часов, предусмотренных учебным планом. 

Учебный 

предмет 

Часов в 

неделю 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Часов в 

год 

Чтение         4       32 32       40 32    136 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. «Школьная жизнь» 11 
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2.  «Время листьям опадать» 17 

3. «Делу - время, потехе - час» 7 

4. «В мире животных» 13 

5. «Жизнь дана на добрые дела» 8 

6. «Зима наступила» 23 

7. «Весёлые истории» 9 

8.  «Полюбуйся, весна наступает» 13 

9. «В мире волшебной сказки» 12 

10. «Родная земля» 10 

11. «Лето пришло» 13 

  Итого: 136 часов 

Форма контроля 

№ Наименование разделов и тем Дата 

проведения 

Форма  

контроля 

1. «Школьная жизнь»  тест 

2.  «Время листьям опадать»  тест 

3. «Делу - время, потехе - час»  тест 

4. «В мире животных»  тест 

5. «Жизнь дана на добрые дела»  тест 

6. «Зима наступила»  тест 

7. «Весёлые истории»  тест 

8.  «Полюбуйся, весна наступает»  тест 

9. «В мире волшебной сказки»  тест 

10. «Родная земля»     тест 

11. «Лето пришло»      тест 

  Итого:      11 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И                             

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по чтению для 4 класса 

по достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Бакисова Л.О. «Система работы по развитию устной и письменной 

коммуникации у детей с ОВЗ. 1-4 классы: рабочие программы, индивидуальные  и 

групповые занятия». М. «Учитель» 2016г. С.91 

2. Воронкова В.В. «Программа по чтению для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида». М. «Просвещение» 2016г. С.175 

3. Учебник Ильина С.Ю., Богданова А.А.  Чтение 4 класс в 2х частях 

Издательство «Просвещение» 2019г  

  2. Интернет-ресурсы: 

4. http://www.proshkolu.ru/user/vikafedotova38/file/368567/ - Прошколу - сайт 

для учителей; 

5. http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409 – каталог образовательных интернет-

ресурсов; 

6. http://viki.rdf.ru/  - детские электронные книги и презентации; 

7. http://rusedu.ru/  -  архив учебных программ; 

8. http://school-collection.edu.ru/qa/ -  ЦОР; 

9. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223- ФГОС 

10. http://www.nachalka.com/ - сайт для учителей начальных классов; 

11. http://uchitel.moy.su/- сайт учитель-предметнику; 

12. http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html - для учителей начальных 

классов; 

13. http://www.kinder.ru/ - интернет-каталог детских сайтов; 

14. http://www.planetashkol.ru/ - Планета школа - для учеников и учителей. 

3. Технические средства: 

-персональный компьютер (ноутбук). 

4. Учебно-практическое оборудование: 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры. 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Список ресурсов для получения дистанционного школьного образования: 

1. "Учи.ру" (https://lp.uchi.ru/distant-uchi) – интерактивные курсы по основным предметам 

для 1-4 классов.  

2. "Российская электронная школа" (https://resh.edu.ru/) – бесплатные интерактивные 

уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

3. "Мобильное электронное образование" (https://mob-edu.ru/) – интегратор цифровых 

образовательных ресурсов, услуг и сервисов для 1-11 классов. 

4. "Интернет урок" (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 

5. "ЯКласс" (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 

6к. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

 

http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409
http://metodsovet.su/go?http://viki.rdf.ru/
http://metodsovet.su/go?http://rusedu.ru/
http://metodsovet.su/go?http://school-collection.edu.ru/qa/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223-
http://metodsovet.su/go?http://www.nachalka.com/
http://metodsovet.su/go?http://uchitel.moy.su/
http://metodsovet.su/go?http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html
http://metodsovet.su/go?http://www.kinder.ru/
http://metodsovet.su/go?http://www.planetashkol.ru/
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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