
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию устной речи составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1.  Закона «Об образовании в Российской Федерации». № 273- ФЗ от 29.12.2012г. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённым постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

10 июля 2015года №26; 

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

15.04.2011 №75-37-0541/11 Методическое письмо «О единых требованиях к устной 

и письменной речи учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года № 

241-М// Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР.-

1982.-№4-с.17-23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную обще- 

Образовательную программу начального общего, основного общего образования 

для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью. 

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинск» на 2019/2020 учебный год. 

6. Адаптированная основная образовательная программа  ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный год. 

Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь 

поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Уроки чтения имеют большое значение во всей системе учебно- воспитательной 

работы в школах для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Чтение является одним из главных средств познания. Именно на уроках чтения 

последовательно и систематически расширяются представления детей об 

окружающей действительности, обогащаются их наблюдения. 



На уроках чтения в младших классах учащиеся получают элементарные сведения о 

природе и обществе, которые служат основой формирования у них 

материалистического мировоззрения. 

Чтение является могучим средством общественно- политического , нравственного 

и эстетического воспитания. 

Чтение дает богатый материал для развития связной речи, обогащения словаря, 

воспитывает любовь к родному языку. 

Уроки чтения в младших классах – это база, на которой строится все обучение, это 

основа для дальнейшего развития ученика. 

Уроки чтения в младших классах для детей с интеллектуальными нарушениями 

организуются как объяснительное чтение и ставят перед собой задачи развития у 

учащихся навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

сообщения первоначальных сведений о природе и обществе, а также нравственного 

и эстетического воспитания учащихся. Объяснительное чтение предполагает 

обучение умению соблюдать паузы в интонации, логическое ударение, интонацию 

прямой речи. Уделяется большое внимание разбору содержания текста, 

раскрываются и уточняются понятия, выясняется значение отдельных слов. 

Обращается внимание на характер и речь персонажей. При разборе содержания , 

объяснении незнакомых слов демонстрируются картины, предметы, муляжи, 

макеты, кинофильмы и другие средства наглядности. 

Значительное место на уроках объяснительного чтения занимает неоднократное 

перечитывание текста и его частей. Обучение чтению у учащихся младших классов 

с интеллектуальными нарушениями является наиболее трудным разделом обучения 

языку. 

Уроки чтения проводятся по – разному во втором и третьем - четвертом классах. 

Рассказы в учебнике для второго класса значительно проще по языку, построению, 

содержанию, но даже короткие и простые рассказы учитель нередко должен делить 

на части, так как обучающимся второго класса бывает трудно охватить все 

содержание рассказа. После разбора каждой части рассказ прочитывается в целом, 

проводится обобщающаяся беседа по содержанию, учащиеся подводятся к 

пониманию основной мысли прочитанного. Перед чтением каждой новой части 

учитель ставит вопрос, направляющий их внимание на ее содержание и главную 



мысль. В третьем- четвертом классах, где учащиеся читают художественные 

произведения больших размеров, с более серьезным содержанием , методика 

работы приближена к методике работы разбора художественных произведений в 

начальной школе. 

Наряду с художественными произведениями в круг чтения младших школьников 

входят и научно - популярные статьи, которые не только читаются и разбираются, 

но и изучаются, в результате чего учащиеся получают определенные знания и 

умения, полезные советы, инструкции. 

После завершения работы над очередной темой проводится обобщение 

пройденного к каждой теме. Учитель, заранее, подбирает произведения для 

дополнительного внеклассного чтения. Обобщению и повторению прочитанного 

помогают вопросы, имеющиеся в учебнике. 

В 4 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе которого у учащихся 

совершенствуется техника чтения, развивается умение анализировать 

произведение,  объяснять поступки героев и причинную обусловленность событий. 

Доступность анализа создаётся за счёт группировки материала в соответствии с 

определёнными темами, связанными с жизнью и опытом детей. Такое 

расположение материала даёт возможность опираться в разборе произведений на 

происходящие в данный момент события. 

В 4 классе закрепляются навыки правильного, сознательного и выразительного 

чтения, школьники читают вслух и про себя, осваивают полный и выборочный 

пересказ. 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. Учитель в процессе обучения чтению должен 

уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из 

эффективных средств формирования познавательной деятельности учащихся и 

коррекции недостатков их развития.  Большое внимание на уроках чтения 

уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, 

полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение 



словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Компенсация недостатков 

психофизического развития достигается путем организации разноуровнего 

обучения, с учетом возможностей воспитанников, с использованием 

индивидуального и дифференцированного подхода. Присутствует эмоционально - 

благоприятный климат в классе, разнообразные формы учебной деятельности, 

ситуация успеха, различные виды помощи, стимуляция познавательной 

активности, использование игровых приемов, дидактические игры. 

При реализации программы используются следующие технологии обучения: 

 Технология проблемного диалога; 

 Технология оценивания образовательных достижений; 

 Здоровьесберегающие технологии обучения; 

 Игровые технологии; 

 Технологии дифференцированного и индивидуального подхода; 

 Технология развития критического мышления. 

Используемые типы уроков: урок-открытия нового знания, урок-исследование, 

урок комплексного применения общеучебных умений, актуализация общеучебных 

умений, урок систематизации и обобщения, комбинированный урок. 

Осуществление возможной внеурочной деятельности по предмету достигается за 

счет участия в предметных неделях, участия в олимпиадах, предметных 

викторинах и конкурсах. 

Основными формами и видами контроля являются: 

 Текущий и тематический в форме устного, фронтального опроса, творческие 

задания. 

 Итоговый контроль - за четверть и по итогам года. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Согласно учебному плану учебный предмет «Чтение» относится к обязательной 

части учебного плана. 

Кол-во часов на изучение предмета в 4 классе - 5 ч. в неделю. 

Кол-во часов на изучение в 4 классе за учебный год- 170 часов. 



Личностные результаты: 

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

• Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья». 

• Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо). 

• Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, строитель, швея, плотник. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• осознанное и правильное чтение текста вслух и про себя целыми словами; 

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

• использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

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

иллюстрацию; 

Достаточный уровень: 

• чтение текста вслух целыми словами 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 полностью и выборочно; 

• выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью реализуется в начальных (1-4) и старших (5-9) классах. 

Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных 

дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного 

труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении 

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 



- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования 

и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 

Регулятивные УД: 

• Входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

• Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения). 

• Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.). 

• Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место 

самостоятельно. 

• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом самостоятельно. 

Познавательные УД: 



• Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

самостоятельно. 

• Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски самостоятельно. 

• Уметь слушать и отвечать на вопросы учителя. 

Коммуникативные УД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УД: 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения дома, в школе, на улице и на транспорте . 

Основные направления коррекционной работы: 

• Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• Развитие пространственных представлений и ориентации; 

• Развитие основных мыслительных операций; 

• Развитие наглядно - образного и словесно - логического мышления; 

• Коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 

• Обогащение словаря; 

• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Содержание учебного предмета. 

Содержание чтения. Произведения устного народного творчества ( пословицы, 

скороговорки, загадки, потешки , заклички , песни, сказки, былины).Небольшие 



рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного 

края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения, .статьи занимательного характера об интересном и 

необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, к труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения. Осознанное , правильное чтение вслух целыми словами. Чтение 

про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Работа с текстом. Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности , причинности и смысла читаемого . Деление текста 

на законченные по смыслу части по данным заглавиям. придумывание заглавий к 

основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение 

выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с 

опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц , 

оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. 

Развитие устной речи. Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ 

по аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и 

детских газет, журналов; название заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы 

на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы. 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) содержит чёткие требования к системе оценки. 

Система оценки достижения обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП решает следующие задачи: 

*закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

*ориентирует образовательный процесс на духовно - нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

*обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяет вести оценку предметных и личностных результатов; 

*предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

*позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы 

1. Дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью. 

2. Динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся. 

3. Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) - школьный психолого – медико - педагогический консилиум, как 



основная форма работы участников экспертной группы. Состав консилиума 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психиатра, педиатра). 

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты 

освоения АООП и разработана в соответствии с требованиями к структуре АООП и 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

(АООП) ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

В прежних условиях обучения оценивались главным образом знания. Остальные 

компоненты содержания образования – умения, эмоционально – ценностные 

отношения – большей частью оставались вне поля оценивания. В соответствии с 

введением ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) система оценки образовательных достижений 

обучающихся чётко привязывается к планируемым результатам. 

При оценке личностных результатов диагностируется сформированность 

внутренней позиции ребёнка, которая проявляется в эмоционально – ценностных 

отношениях к себе и окружающему миру. Понятно, что каждый педагог не 

оставляет без внимания как нравственные или напротив безнравственные суждения 

и поступки воспитанников. Оценка (но не отметка) проявляется в словесной 

характеристике: если нравственный поступок: ты поступил правильно, ты молодец. 

(Гуров С. –тушение пожара), безнравственные поступки тоже анализируются и, как 

правило лучше осознаются, когда с обучающимся разбирается его поступок 

индивидуально. (Гусак В.) В процессе оценивания обучающийся ставится в 

позицию нравственного выбора в той или иной ситуации.. При этом следует 

помнить, что такая оценка должна проходить в форме не представляющей угрозы 

личности и психологической безопасности ребёнка. 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(оценка продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями).Программа системы оценки также включает: 

Оценка достижения предметных результатов базируется на: 

 принципах индивидуального подхода; принципе дифференцированного подхода. 



Календарно-тематическое планирование по чтению 4 класс 

№  

Тема 

Кол-во ча- 

сов 
план 

1 С чего начинается Родина?  М. Матусовский 1 02.09 

2 Наше отечество.  По К. Ушинскому 1 03.09 

3 Светлое место.   По С. Романовскому  (1ч) 1 04.09 

4 Светлое место.  По  С. Романовскому  (2ч) 1 05.09 

5 Славен, славен град Москва!   Н. Кончаловская 1 06.09 

6 Москва – столица России.  По Л. Кассилю 1 09.09 

7 Обобщающий урок по разделу. 1 10.09 

8 Внеклассное чтение «Родина – мать». 1 11.09 

 Ученье -главное богатство   

 

9 

Слова – сорняки. 

По Ю. Яковлеву 

1 

 

12.09 

10 Филипок.  Л. Толстой  (1ч) 1 13.09 

11 Филипок.  Л. Толстой  (2ч) 1 16.09 

12 Филипок.  Л. Толстой  (3ч) 1 17.09 

13 Совечть.  А. Гайдар 1 18.09 

14 Сказка о потерянном времени.   По Е. Шварцу  (1ч) 1 19.09 

15 Сказка о потерянном времени.   По Е. Шварцу  (2ч) 1 20.09 

16 Сказка о потерянном времени.   По Е. Шварцу  (3ч) 1 23.09 

17 Сказка о потерянном времени.   По Е. Шварцу  (4ч) 1 24.09 

18 Обобщающий урок по разделу. 1 25.09 

19 Внеклассное чтение «Ученье свет …» 1 26.09 

 Ходит осень повсюду дозором и осенние правит дела   

20 Осень. По К. Ушинскому 1 27.09 

21 Всё дождь и дождь. М. Чехов 1 30.09 

22 Осенние листья по ветру кружат.  А. Майков   1 01.10 



23 Синичкин запас.  Н. Сладков 1 02.10 

24 Лебеди.  Л. Толстой 1 03.10 

25 В. Гаршин «Лягушка-путешественница» (1 часть) 1 04.10 

26 В. Гаршин «Лягушка-путешественница» (2 часть) 1 07.10 

27 В. Гаршин «Лягушка-путешественница» (3 часть) 1 08.10 

28 Обобщающий урок по разделу 1 09.10 

29 Внеклассное чтение «Рассказы и сказки о больших и 

маленьких» 

1 10.10 

 Без хлеба не прожить   

30 Хлеб.  По Ю. Яковлеву 1 11.10 

31 Нива.   Ю. Ждановская 1 14.10 

32 Жатва.  Э. Шим 1 15.10 

33 Колосок.  (Украинская сказка) 1 16.10 

34 Колосок.  (Украинская сказка) 1 17.10 

35 Лёгкий хлеб.  (Белорусская сказка) 1 18.10 

36 Лёгкий хлеб.  (Белорусская сказка)  1 21.10 

37 Хлеб.  Н. Рубцов 1 22.10 

38 Обобщающий урок по разделу 1 23.10 

39 Внеклассное чтение «Хлеб всему голова». 1 24.10 

 В стране чудес.   

40 В чудной стране. 1 25.10 

41 Вини-пух и все-все-все.  По А. Милну 1 05.11 

42 Вини-пух и все-все-все.  По А. Милну 1 06.11 

43 Золотой ключик, или приключения Буратино.  А. Толстой 1 07.11 

44 Золотой ключик, или приключения Буратино.  А. Толстой 1 08.11 

45 Обобщающий урок по разделу. 1 11.11 

 Произведения русских и зарубежных писателей.   

46 Г.-Х.Андерсен 

«Гордая игла» 

1 12.11 

 

47 Г.-Х.Андерсен 1 13.11 



«Гордая игла». 

48 Г.-Х.Андерсен «Гордая игла» 1 14.05 

49 По Л.Толстому «Праведный судья» 1 15.11 

50 По Л.Толстому «Праведный судья».  Пересказ по плану. 1 18.11 

51 По Л.Толстому «Праведный судья».   1 19.11 

52 Дж. Свифт 

«Гулливер в стране лилипутов».   

1 20.11 

53 Дж. Свифт 

«Гулливер в стране лилипутов». Пересказ по плану. 

1 21.11 

54 Дж. Свифт 

«Гулливер в стране лилипутов». Рассказ от первого лица. 

1 22.11 

55 Дж. Свифт 

«Гулливер в стране лилипутов».   

1 25.11 

56 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». (1 часть) 1 26.11 

57 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». (2 часть) 1 27.11 

58 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». (3 часть) 1 28.11 

59 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 29.11 

60 П.Ершов «Конек-Горбунок» (1 часть) 1 02.12 

61 П.Ершов «Конек-Горбунок» (2 часть) 1 03.12 

62 П.Ершов «Конек-Горбунок»(3часть) 1 04.12 

63 П.Ершов «Конек-Горбунок»(4 часть)   

64 Братья Гримм 

«Соломинка, уголек и боб». 

1 05.12 

65 Братья Гримм 

«Соломинка, уголек и боб». 

1 06.12 

66 Братья Гримм 

«Соломинка, уголек и боб». 

1 09.12 

67 Итоговый урок по теме: «Произведения русских и 

зарубежных писателей». 

1 10.12 



68 Внеклассное чтение. « В гостях у лесной газеты». 1 11.12 

69 И. Никитин «Встреча зимы». 1 12.12 

70 И. Никитин «Встреча зимы». 1 13.12 

71 Мужичок с ноготок.  Н. Некрасов 1 16.12 

72 Мужичок с ноготок.  Н. Некрасов 1 17.12 

73 Всему своё время.  Н. Сладков 1 18.12 

74 Времена года.  Е. Трутнева 1 19.12 

75 Как я встречал новый год.  В. Голявкин 1 

 

20.12 

76 Как я встречал новый год.  В. Голявкин 1 23.12 

77 Как я встречал новый год.  В. Голявкин 1 24.12 

78 Обобщающий урок по разделу 1 25.12 

79 Внеклассное чтение «Волшебница зима». 1 26.12 

80 Внеклассное чтение «Волшебница зима». 1 27.12 

 Где правда, там счастье. Где ум, там и толк.   

81 Почему.  В. Осеева 1 09.01 

82 Почему.  В. Осеева 1 10.01 

83 Почему.  В. Осеева 1 13.01 

84 Почему.  В. Осеева  14.01 

85 Кто разбил большую вазу?  А. Кушнир 1 15.01 

86 Кто разбил большую вазу?  А. Кушнир 1 16.01 

87 Тайное становится явным.  Д. Драгунский 1 17.01 

88 Тайное становится явным.  Д. Драгунский 1 20.01 

89 Тайное становится явным.  Д. Драгунский 1 21.01 

90 Тайное становится явным.  Д. Драгунский 1 22.01 

91 Рубль.  П. Дудочкин 1 23.01 

92 Рубль.  П. Дудочкин 1 24.01 



93 Лев, щука и человек.  (Сказка) 1 27.01 

94 Лев, щука и человек.  (Сказка) 1 28.01 

95 Лев, щука и человек.  (Сказка) 1 29.01 

96 Кошки-мышки.   В. Безбородов 1 30.01 

97 Обобщающий урок по разделу. 1 31.01 

98 Внеклассное чтение «Правда ложь …». 1 03.02 

99 Внеклассное чтение «Правда ложь …».  04.02 

 На страже Родины.   

100 День защитника отечества.  М. Исаковский 1 05.02 

101 Твои защитники.  По Л. Кассилю 1 06.02 

102 Твои защитники.  По Л. Кассилю 1 07.02 

103 Твои защитники.  По Л. Кассилю 1 10.02 

104 Честное слово.  По Л. Пантелееву (1ч) 1 11.02 

105 Честное слово.  По Л. Пантелееву (2ч) 1 12.02 

106 Честное слово.  По Л. Пантелееву 1 13.02 

107 Честное слово.  По Л. Пантелееву (инсценирование) 1 14.02 

108 Обобщающий урок по разделу. 1 17.02 

109 Внеклассное чтение «Смелость города берёт». 

 

1 18.02 

 О добре и дружбе, о мире и труде.   

110 О труде.  Е. Бокова 1 19.02 

111 Сыновья.  В. Осеева 1 20.02 

112 Чем пахнут ремёсла.  Д. Родари 1 21.02 

113 Чем пахнут ремёсла.  Д. Родари 1 25.02 

114 Когда люди радуются.  С. Баруздин 1 26.02 

115 Когда люди радуются.  С. Баруздин 1 27.02 

116 Заплатка.  Н. Носов 1 28.02 



117 Заплатка.  Н. Носов 1 02.03 

 Ах, какая красота! В гости к нам пришла весна!   

118 Однажды утром.  К. Паустовский 1 03.03 

119 Полюбуйся: весна наступает.  И. Никитин 1 04.03 

120 8 Марта.  Е. Бокова 1 05.03 

121 Весна.  И. Соколов-Микитов 1 06.03 

122 Весна.  И. Соколов-Микитов  10.03 

123 Заяц, косач, медведь и весна.  В. Бианки 1 11.03 

 

124 Заяц, косач, медведь и весна.  В. Бианки 1 12.03 

125 Заяц, косач, медведь и весна.  В. Бианки 1 13.03 

126 Заяц, косач, медведь и весна.  В. Бианки 1 16.03 

127 Снегурочка.  (Русская сказка) 1 17.03 

128 Снегурочка.  (Русская сказка) 1 18.03 

129 Снегурочка.  (Русская сказка) 1 19.03 

130 Обобщающий урок по разделу. 1 20.03 

131 Внеклассное чтение «Весенняя капель». 1 30.03 

132 Весенние воды. Ф. Тютчев 1 31.03 

133 Народные приметы 1 01.04 

134 Утро. В. Ситников 1 02.04 

135 Весна. По Л. Толстому 1 03.04 

136 «Полюбуйся: весна наступает….» И. Никитин 1 06.04 

137 Ещё мама. По А. Платонову 1 07.04 

138 Разговор о маме. Н. Саконская 1 08.04 

139 Бабушкины руки. Л. Квитко 1 09.04 

140 Резеда. По Е. Кононенко 1 10.04 

141 Дедушка Мазай и зайцы. Н. Некрасов 1 13.04 



142 Яшка. А Барков 1 14.04 

143 Весенняя гроза. Ф Тютчев 1 15.04 

144 Лесной цветок. В Орлов 1 16.04 

145 Медведь и солнце. (Сказка) Н. Сладков 1 17.04 

146 День победы.  Е. Бокова 1 20.04 

147 День победы.  Е. Бокова 1 21.04 

148 Никто не знает, но помнят все.  Л. Кассиль 1 22.04 

149 Багульник.  Ю. Яковлев 1 23.04 

150 Багульник.  Ю. Яковлев 1 24.04 

151 Ветер и солнце.  К. Ушинский 1 27.04 

152 Ветер и солнце.  К. Ушинский 1 28.04 

153 Цветик-семицветик.  По В. Катаеву 1 29.04 

154 Цветик-семицветик.  По В. Катаеву 1 30.04 

155 Цветик-семицветик.  По В. Катаеву 1 04.05 

156 Обобщающий урок по разделу. 1 05.05 

 Лето наступило.   

157 И. Никитин «Вечер ясен и тих…»    1 06.05 

158 По К. Паустовскому  «Заботливый цветок». 1 07.05 

159 Н. Некрасов «Крестьянские дети». 1 08.05 

160 Н. Некрасов «Крестьянские дети». Рассказ по 

иллюстрации. 

1 11.05 

161 По Н. Носову «Огородники».(1 часть)  1 12.05 

162 По Н. Носову «Огородники». (2 часть) 1 13.05 

163 По Н. Носову «Огородники». (3 часть) 1 14.05 

164 По Н. Носову «Огородники».  

(4 часть) 

1 15.05 

165 И. Антонов «У речки». 1 18.05 

166 В.Орлов «Письмо ровеснику» 1 19.05 

167 М. Пришвин «Золотой луг». 1 20.05 

168 Народные приметы. 1 21.05 

169 В. Драгунский «Третье место в стиле баттерфляй». 1 22.05 



170 М. Бородицкая «Последний день учения». 1 25.05 

171 Итоговый урок  «Лето наступило». 1 26.05 

172 

173 

Внеклассное чтениe. «Книга- наш лучший друг» 2 27.05 

28.05 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Рекомендуемая учебно-методическая литература: 

1.Программы специальных (коррекционных)образовательных 

учреждений VIII вида, подготовительный, 1-4 классы.М. «Просвещение» 2013 год. 

2.Учебник З.Н. Смирнова , Г.М.Гусева «Чтение 4 класс »М.Просвещение 2013г. 

Дополнительная литература: 

1. Аксёнова А.К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе». - 

 М.,2010. 

2. Воронкова В. В. « Обучение чтению и письму учащихся младших классов 

коррекционной школы». — М.:, 2009. 

3. 3..ЗахароваВ.В., КрутковскаяН.Л. «Поурочные разработки по литературному 

чтению». 

4. Коренев А. Н. « Нарушения чтения и письма у детей» / А. Н. Коренев. — СПб.: 

Речь, 2006. 

5. Костромина С. Н., Л. Г. Нагаева «Как преодолеть трудности в обучении 

чтению». — М.,2008. 

6. 6.Лалаева Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной 

школы». — М.: Просвещение, 2010. 

7. 7.Лалаева Р.И. «Логопедическая работа в коррекционных классах» – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2010. 

8. Львов М. Р., Рамзаева Т. Г., Светловская Н. Н. «Методика обучения русскому 

языку в начальных классах». — М.: Просвещение, 2007. 

9.«Обучение учащихся I—IV классов вспомогательной школы»: пособие для 

учителей / под ред. В. Г. Петровой. — М.: Просвещение, 2007. 

 

 


