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1. Пояснительная записка 
     Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с 
интеллектуальными нарушениями формируется в соответствии с: Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  ФГОС НОО 
для обучающихся с ОВЗ). 
Рабочая программа по чтению  разработана на основе «Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  подготовительный, 1–4 
классы», под редакцией  В.В.Воронковой, 2010 г., в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 
       Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Чтение».4 класс. 
Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы.авт.-сост.С.Ю.Ильина.-5-е изд-
М.:Просвещение,2019. 
Программа рассчитана на 136 ч. (4 ч. в неделю). 
   Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и 
про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться 
впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи: 

1. Развивать навык правильного, сознательного, беглого и 
выразительного чтения. 

2. Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: 
развитие у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, 
доступными их пониманию произведениями детской литературы, 
формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской 
культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по 
интересу. 

3. Учить самостоятельно работать с книгой. 
 
         Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 
развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 
нравственных качеств. 
 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 
 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 
 развитие высших психических функций; 
 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
 развитие речи, владение техникой речи; 
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
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2.Учебно-тематический план 

 

№ Названия тем Кол-во часов 
1.  Школьная жизнь 9 
2.  Время листьям опадать 13 
3.  Делу- время, потехе- час 6 
4.  В мире животных 13 
5.  Жизнь дана на добрые дела 9 
6.  Зима наступила 24 
7.  Веселые истории 10 
8.  Полюбуйся, весна наступает 14 
9.  В мире волшебной сказки 11 
10.  Родная земля 12 
11.  Лето пришло 14 

 Всего 136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Содержание учебного предмета 
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Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности, поэтому его 
элементами может овладеть только некоторая часть детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. 

           Задачами уроков  чтения  в младших классах являются: воспитание у детей 
интереса к уроку чтения и к чтению как к процессу; формирование у них техники 
чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным 
ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от 
слогового чтения к чтению целыми словами; формирование у детей навыков 
сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шепотом, а затем 
и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать 
героям произведения, давать оценку их поступкам  во время коллективного 

анализа; развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 
учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться 
впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту 
словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др. 

Для чтения подбираются доступные для детей произведения народного 
творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные 
пониманию      детей      деловые      и      научно-популярные      статьи.      В      основе 
расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. В 
каждом последующем году продолжается и расширяется заявленная в предыдущем 
классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения 
учебного материала, создающая условия для пошагового расширения знаний и 
представлений, для регулярного повторения раннее усвоенных тем.        
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 
году обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка 
правильного чтения, которым дети с нарушением интеллекта овладевают с 
большим трудом в силу особенностей психического развития, что затрудняет 
понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход 
на более совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и 
проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому 
(целым словом). Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности 
и требует подбора специальных методов и приемов обучения. Работа над 
выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной речи 
на процесс чтения. 
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Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 
произведения, направленного на выяснение информации, заложенной в 
тексте, смысловых связей между описанными событиями и действиями 
героев. В        процессе        анализа        произведения        важно        не        нарушать 

непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 
эмоционального восприятия за счет выразительного чтения текста учителем 
и вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое состояние 
действующих лиц, напряженность ситуации. От класса к классу возрастает 
уровень требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора 
читаемого, в оценке поступков героев, в мотивации этих поступков, в 
выделении непонятных слов. Школьники овладевают умением правильно и 
последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле 
произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 
собственного   опыта. Для   каждого   года обучения  определяется  уровень 

требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам устной речи. Эти 
требования формируются по двум уровням, исходя из возможностей детей и 
динамики их продвижения. 

Чтение   произведений   устного   народного   творчества  в   обработке  русских 

писателей. 
Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 
Общественно полезные дела школьников. 
Чтение    рассказов    и    стихотворений    русских    и    зарубежных    классиков    о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 
Техника чтения 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 
Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между 

предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 
Понимание читаемого 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 
причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу 
части по данным заглавиям. 
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 
журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на 
вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из 
прочитанного.
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Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Коррекция от дельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие слухового внимания и памяти. 
2. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей. 
3. Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 
- логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

5.Развитие речи, овладение техникой речи. 

6.Расширение     представлений     об     окружающем     мире     и     обогащение 

словаря. 

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В    процессе    реализации    образовательной    программы    по    литературному 

чтению решаются коррекционно-развивающие задачи: 
-коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 
-коррекция и развитие зрительного восприятия;  
-развитие слухового восприятия; 
-коррекция   и   развитие   мыслительной   деятельности   (операций  анализа   и 

синтеза,   выявления   главной   мысли,   установление  логических и 
причинно-следственных связей, планирующая функция мышления); 

- коррекция   и   развитие  личностных  качеств  обучающихся,  эмоционально- 

волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные  ориентиры  начального образования  конкретизируют 
личностный, социальный  и  государственный  заказ  системе  образования, 
выраженный  в  требованиях к результатам освоения основной 

образовательной  программы,  и  отражают следующие  целевые  установки 
системы  начального  общего  образования: 
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формирование  основ  гражданской  идентичности  личности  на  базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 
народа; 
формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

 

- ориентации в нравственном содержании, как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой; 
развитие умения учиться, как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Лексические темы: "Школьная жизнь", "Листьям время опадать", "Делу 
время, потехе - час", "О братьях наших меньших", "Поёт зима, аукает", 
"Жизнь дана на добрые дела", "В мире волшебной сказки", "Весна, весна! И 
все ей рады", "Смешные истории", "Родная земля", "Лето пришло". 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 
ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с 
простыми слоговыми структурами, послоговое орфографичекое чтение 
малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, 
интонации конца предложения, восклицательной и вопросительной 
интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса 
для передачи соответствующего содержания читаемого (радость, грусть, 
удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон 
голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и т.д.). 
Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 
эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). 
Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать 
эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под 
руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. 
Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). 
Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы 
учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение 
произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи 
(добро побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как 
хочешь, чтобы поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы 
по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, 
одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём 
может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного.        
Выделение        учащимися        непонятных        для        них       слов. 
Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в 
объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). 
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Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из 
данных учителем. 

      Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и 
иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного 
учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего 
произведения своими словами с использованием приёмом, делающих этот 
пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 
соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному плану к рассказу 
и др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами 
(как по-разному, не повторяясь, можно называть героя произведения; как 
можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из 
прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное 
рисование картинок к отдельным отрывкам  текста. 

        Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 
писателей, знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по 
оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 
эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о прочитанной 
книге перед классом на уроках чтения.
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Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема Кол- 
во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 1 Вводный урок 1   

Школьная жизнь (9 часов) 

2 По   Н.Носову     "Снова  в   школу".         
Э.   Мошковская "Жил-был Учитель" 

1   

3 М.Пляцковский "Чему учат в школе" 1   

4 По Ю.Ермолаеву "Поздравление" 1   

5 По Е.Шварцу "Как Маруся дежурила" 1   

6 По Е.Ильиной "Шум   и Шумок" 1   

7 В.Орлов      "Почему     сороконожки     
опоздали     на урок" 

1   

8 По Л.Каминскому "Три  желания Вити". 
В.Берестов "Читалочка" 

1   

9 По М. Бартеневу "Зарубите   на носу" 1   

10 Загадки.       Обобщение      по      разделу      
"Школьная жизнь" 

1   

"Время листьям опадать" (13 часов) 

11 Н.Антонова  "Жёлтой  краской  кто-то..."      
По Н.Абрамцевой  "Осенняя сказка" 

1   
 
 
 

12 Е.Благинина "Подарки  осени".                  
По Л.Воронковой "Лесные подарки" 

1   

13 А.Твардовский   "Лес   осенью"                
По   В.   Путилиной "В осеннем лесу" 

1   

14 Н.Некрасов "Славная  осень! Здоровый, 
ядрёный..." 

1   

15 По Ю. Шиму "Отчего Осень грустна" 1   

16 К. Бальмонт "Осень" 1   
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17 По Ю.Ковалю "Три сойки" 1   

18 По Н.Сладкову "Холодная  зимовка" 1   

19 А.Плещеев "Скучная  картина" 1   

20 По О.Иваненко "Сказка про маленького 
жучка" 

1   

21 По К. Ушинскому "Пчёлы и мухи" 1   

22 По Г. Граубину "Время листьм опадать..." 1   

23 Загадки.   Обобщение по разделу  "Время  
листьм опадать" 

1   

"Делу - время, потехе - час " (6 часов) 

24 Русская потешка "Пекла кошка пирожки..." 1   

25 Чешская потешка "Сенокос" 1   

26 По Л.Пантелееву "Карусели" 1   

27 По Н.Носову "Прятки". Считалки. 1   

28 Считалки. По М. Булатову "Жмурки" 1   

29 Обобщение по разделу  "Делу - время, потехе   
-час" 

1   

"В мире животных" (13 часов) 

30 По К.Ушинскому "Бодливая корова" 1   

31 По В. Бирюкову "Упрямый  котёнок" 1   
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32 По В.Гаранжину "Пушок" 1   

33 По Е. Чарушину "Томка" 1   

34 По Б. Житкову "Охотник и собаки" 1   

35 По Л. Матвеевой "Чук заболел" 1   

36 Г. Снегирёв "Хитрый бурундук" 1   

37 По А. Баркову "Барсучья кладовая" 1   

38 По А. Дорохову "Гостья" 1   

39 Г. Корольков "Игрушки лисят" 1   

40 По Ю. Дмитриеву "Лиса" 1   

41 Загадки. Обобщение по разделу  "В мире 
животных" 

1   

42 Внеклассное чтение. Н. Носов "Хитрюга". 1   

"Жизнь дана на добрые дела" (9 часов) 

43 Г. Ладонщиков "Миша - мастер" 1   

44 По Е. Пермяку "Пичугин мост" 1   

45 В. Хомченко "Михаськин сад" 1   

46 По С. Баруздину "Когда люди радуются" 1   
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47 По Е. Ермолаеву "Про каникулы и 
полезные дела" 

1   

48 Е. Благинина "Котёнок" 1   

49 В. Голявкин "Птичка" 1   

50 Обобщение по разделу "Жизнь  дана  на  
добрые дела" 

1   

51 Внеклассное чтение. К.Киршина. "Вот     
какая история" 

1   

"Зима наступила" (24 часа) 

52 По Л. Воронковой "Снег идёт" 1   

53 А. Слащёв "Снегурочка" 1   

54 А. Слащёв "Снегурочка" 1   

55 И. Суриков "Зима" 1   

56 С. Маршак "Декабрь" 1   

57 По В. Сутееву "Ёлка" 1   

58 По В. Сутееву "Ёлка" 1   

59 По Л. Клавдиной "Вечер под Рождество" 1   

60 М. Садовский "Где лежало, "спасибо"? 1   

61 По Н. Носову "На горке" 1   
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62 По Н. Носову "На горке" 1   

63 "Лисичка-сестричка и волк"  (русская   
народная сказка) 

1   

64 "Лисичка-сестричка и волк"   (русская   
народная сказка) 

1   

65 А. Бродский. "Как  Солнце  с  Морозом 
поссорилось" 

1   

66 П. Головкин. "Зимняя сказка" 1   

67 Г. Скребицкий. "Митины друзья" 1   

68 Г. Скребицкий "Митины друзья" 1   

69 В. Бирюков "Снежная шапка" 1   

70 По А. Тумбасову "В шубах и шапках" 1   

71 Н. Некрасов "Не ветер бушует над бором..." 1   

72 По В. Бианки "Находчивый  медведь" 1   

73 По А. Спирину "Зимние приметы" 1   

74 Загадки. Обобщение по разделу "Зима 
наступила" 

1   

75 Внеклассное чтение. Русская народная 
сказка "Морозко" 

1   

"Весёлые истории" (10 часов) 

76 По Н. Носову "Как Винтик и Шпунтик 
сделали пылесос" 

1   
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77 По Н. Носову "Как Винтик и Шпунтик 
сделали пылесос" 

1   

78 Г. Остёр "Одни неприятности" 1   

79 М. Пляцковский "Однажды утром" 1   

80 В. Бирюков "Почему комары кусаются" 1   

81 С. Маршак "Вот какой  рассеянный" 
(отрывок). 

1   

82 По О. Кургузову  "Две лишние коробки" 1   

83 Г. Чичинадзе  "Отвечайте, правда ли?" 
(отрывки) 

1   

84 Обобщение по разделу "Весёлые истории" 1   

85 Внеклассное чтение. В. Лёвин. 
"Чудеса  в авоське" 

1   

"Полюбуйся, весна наступает..." (14 часов) 

86 В. Алфёров. "Март" 1   

87 По М. Фроловой. "Восьмое марта" 1   

88 По М. Фроловой. "Восьмое марта" 1   

89 Е. Благинина. "Забота" 1   

90 По А. Соколовскому. "Бабушкина   
вешалка" 

1   

91 По В. Бианки. "Последняя  льдина" 1   
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92 А. Плещеев. "Весна" 1   

93 По А. Баркову. "Скворцы прилетели" 1   

94 По Э. Шиму. "Всему   свой срок" 1   

95 И. Никитин. "Полюбуйся,   весна 
наступает..." 

1   

96 По Ю. Ковалю. "Весенний вечер" 1   

97 По Ю. Дмитриеву. "Опасная красавица" 1   

98 Загадки. Обобщение по разделу 
"Полюбуйся, весна наступает..." 

1   

99 Внеклассное чтение.   В. Берестов. 
"Праздник мам" 

1   

"В мире волшебной сказки" (11 часов) 

100 "Хаврошечка"   (русская народная сказка) 1   

101 "Хаврошечка"   (русская народная сказка) 1   

102 "Сказка  о серебряном блюдечке и 
наливном яблочке" (русская  народная 
сказка) 

1   

103 "Сказка  о серебряном блюдечке и 
наливном яблочке" (русская  народная 
сказка) 

1   

104 А. Пушкин. "У лукоморья  дуб зелёный" 1   

105 По Ш. Перро. "Подарки   феи" 1   

106 По Ш. Перро. "Подарки   феи" 1   



18 
 

107 Братья Гримм. "Горшочек   каши" 1   

108 По В. Порудоминскому.   "Наши   сказки" 1   

109 Обобщение по разделу "Волшебные   
сказки" 

1   

110 Внеклассное чтение. Э. Киселёва. 
"Волшебный котелок" 

1   

"Родная земля" (12 часов) 

111 М. Ильин. "Царь-колокол" 1   

112 С. Васильева. "Город на Неве" 1   

113 Д. Павлычко. "Где всего прекрасней на 
земле" 

1   

114 С. Вербова. "Сочинение на тему" 1   

115 По Л. Кассилю. "Какое это слово?" 1   

116 По Б. Никольскому.   "Главное Дело" 1   

117 По Б. Никольскому.   "Главное Дело" 1   

118 У. Усачёв. "Защита" 1   

119 По Л. Кассилю. "Никто не знает, но помнят 
все" 

1   

120 Т. Белозёров. "День Победы" 1   

121 Обобщение по разделу "Родная земля" 1   
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122 Внеклассное чтение. По В. 
Орлову. "К неведомым берегам" 

1   

"Лето пришло"   (14 часов) 

123 С. Козлов. "Ливень" 1   

124 Г. Граубин. "Тучка" 1   

125 Н. Павлова. "Хитрый одуванчик" 1   

126 Н. Павлова. "Хитрый одуванчик" 1   

127 Е. Благинин. "Одуванчик" 1   

128 По А. Дорохову. "Встреча со змеёй" 1   

129 По А. Дорохову. "Встреча со змеёй" 1   

130 А. Бродский. "Летний снег" 1   

131 В. Голявкин. "После зимы будет лето" 1   

132 О. Тарнопольская. "Хозяюшка" 1   

133 По А. Спирину. "Летние приметы." 1   

134 Обобщение по разделу "Лето пришло". 1   

135 Внеклассное чтение. С. Прокофьева.   
"Подарки лета" 

1   

136 Итоговый урок. "Что читать летом" 1   
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5. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Учащиеся должны уметь: 
 осознанно, правильно, выразительно читать текст вслух целыми 

словами с соблюдением пауз и соответствующей интонацией; 
 читать про себя; 
 отвечать на вопросы по прочитанному; 
 выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое 

отношение; 
 определять главную мысль произведения; 
 читать отрывки по ролям; 
 пересказывать содержание прочитанного; 
 отличать сказку от рассказа; 
 читать доступные детские книги из школьной библиотеки и детские 

газеты, журналы. 
Учащиеся должны знать: 

 наизусть 7-8 стихотворений. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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; 
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• определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

• 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. 
 

6. Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Печатные пособия: 

- Наборы сюжетных картинок. 
- Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения: 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и 
картинок. 

- Персональный компьютер 

 
7. Список литературы для учителя 

1. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида 1-4 классы» Под редакцией доктора педагогических наук В.В. 
Воронковой. 2011г. Москва «Просвещение» 
2. Методика обучения чтению в коррекционной школе. А.К. Аксенова .изд.   
« Владос» 1999г. 
3. «Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе» С.Д. Забрамная. 
Педагогика-Пресс. Москва.1993 
4. «Чтение» 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы в 2частях. Автор-
сост.С.Ю.Ильина.5-е изд. Москва «Просвещение» 2019г. 
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8.Список литературы для учащихся 
 

1. «Чтение» 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы в 2частях. Автор-
сост.С.Ю.Ильина.5-е изд. Москва «Просвещение» 2019г. 
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9.Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету 

Nachalka.com 
www.it-п.гиСеть творческих учителей http://pedgazeta.ru/ 
http://plavroom.com.rU/kross.php#lкроссворды, чайнворды, загадки в 
алфавитном порядке ребусы, потешки и др. 
http://otdgih.blogspot.com/ 
http://www.planetapodelok.ruПланета поделок 
http://spelling.siteedit.ru/pesniУчимся припеваючи (песни на правила русского 
языка) 
http://gramota.ru/classзапоминалки, пословицы, поговорки, скороговорки 
http://baby-scool.narod.ru/media/book/metod/progr.htmlНа этом сайте много 
загадок по темам, сказок, аудио по математике и азбуке (Волина. 
Занимательная азбука. Занимательная математика 
http://www.aldebaran.ru/-крупнейшая электронная библиотека 
http://www.bookall.ruкниги 
http://www.koob.ru/книги 
http://www.pupsam.ruкниги 
http://clubreaders.rU/nauka-i-obrazovanie/obrazovanie/page/4/ 
Книги учителю нач. классов 
puzkarapuz.ru— сайт для родителей, детей, учителей; здесь много программ, 
книг, журналов для скачивания, дидактические материалы, материал для 
оформления 
http://ds459.narod.ru/логика 
http://mirdetok.tomsk.ru/ 
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/графич диктанты игры 
http://www.dedkazarepku.spb.ru/raskraska.phpмного раскрасок 
http://www.raskraska.com/ раскраски (профессии, предметы 8 марта и др) 
http://kemdetki.ru/развивашки 
http://tests.kulichki.com/golovolomki/игры раскраски 
развивашкиhttp://www.dedkazarepku.spb.ru/download2 .phpигры развивающие 
http://www.detskiy-mir.net/rebuses/ребусы http://kidlib.ru/загадки 
http://www.propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=85занятия по пдд 
http://www.zavuch.info/методические и дидактические материалы 
http://adalin.mospsv.ru/lOla 05.shtmlДиагностики развития детей 
http://anstars.ru/load/28 учительский портал 
http://www.little-tales.ruЗадачки с картинками. 
Рисуем вместе (пошаговые инструкции) 
http://59311 sOOl .edusite.ru/p95aal .htmlресурсы http://www.rusedu.ru/subcat 
28.htmlначклhttp://mlshkola.ucoz.ru/сайт для учителей начкл 
http://www.mediazgalaxv.com/kliparts/488-klipart-shkola-png.htmlклипарт 
школа 
http://'www. cartoonclipartfree .com/ клипарт 
http:// footage. 3 dn. ru/load/4- 5 -2 футажи 
http://footage.3dn.ru/load/4-5-2клипарт герои русс сказок 



24 
 

http://nsc. 1 september.ru/ 
Методсовет 
http://metodsovet.moy.su/loadГазета "Педсовет", газета "Последний звонок", 
газета "Педагогическое творчество" http: wvvw.ped-sovet.ru/Default.aspx 
Методическая копилка учителя http://www.zanimatika.narod.ru/index.htm 
Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru/ 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http ://festival. 1 
september.ru/ 
Учительский портал http ://www. uchportal ,ru/ 
Сказочное образование http://babydreams.bestnetservice.com/index.htm 
Клуб учителей начальной школы http://www.4stupeni.ru/ 
Педсовет су (педагогическое сообщество) http://www.pedsovet.su/ 
Завуч, инфо http://www.zavuch.info/ 
Начальная школа: учись, играй, отдыхай http://www.nachalka.info/about/ 
Дневник-ру: школьная социальная сеть учителей) http://dnevnik.ru/ 
Сетевой образовательный журнал для учителей Южного округа 
http://www.ioumal.edusite.ru/p84aal.html 
Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 
Журнал "Начальная школа" http://n-shkola.ru/ 
Образовательный портал "Вне урока ру" http://vneuroka.ru/ 
Nachalka.com 
(для учителей, родителей, детей) http: WWAV.nachalka.com/uchitel 
Сеть творческих учителей http:/ МЛ\Л-.,i:-n.mUroki.net 
(Для учителей начальной школы) http://wwvs .uroki.r.etdocnach.htm 
http://www.ug.ru/ 
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 
Школьный сектор ассоциации Реларн (дистанционные олимпиады для всех 
возрастов) http://school-sector.relam.ru/ 
Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 
Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 
Архив учебных программ: http://rusedu.ru/ 
Сайт страны мастеров: http://stranamasterov.ru/search/node/bpivbnm-это.  
Сайт "Лукошко сказок": http://www.lukoshko.net 
Сайт учитель-учителю: http://uchitel.moy.su/ 
Интернет-ресурсы для учителей начальных классов: 
http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1 .html- 
http://www.planetashkol.ru/ 
Математика для школьников и дошкольников "Сократ": http://www.develop-
kinder.com/ 
"Кенгуру" - международная олимпиада по математике: 
http://center.fio.ru/som/RESOURCES/KARP... ENGURU.HTMПознавательный 
портал: http://clow.ru/ 
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Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас": http://www.bigpi.bivsk.ru/encicl/ 
Энциклопедия комнатных и садовых растений: 
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first= 
Клуб учителей начальной школы: http://www.4stupeni.ru/ 
Математика в начальной школе(статьи,задачник,конспекты,игры): http:// 
annik-bgpu. km. ru/index.html 
Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 
Коллекция звуковых эффектов (птицы, насекомые, бытовые звуки, сигналы и 
много другое): http://www.tatarovo.ru/sound.html
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