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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

 

Цели: 

 совершенствование техники чтения. 

 формирование познавательной деятельности обучающихся и коррекции 

недостатков их развития. 

 

Задачи: 

 учить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; 

 осмысленно понимать прочитанное; 

 расширять кругозор, воспитывать нравственные качества;  

 совершенствовать навык беглого чтения; 

 развивать связную устную речь, овладевая последовательным пересказом; 

 формировать читательскую самостоятельность: развивать интерес к чтению, 

знакомству с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формировать навык самостоятельного чтения книг, читательской культуры. 

 

 

Особенности преподавания в данном классе 

В классе обучается 10 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или фразовые. Слоговая структура сложных слов нарушена по типу 

упрощения. Умеют действовать по наглядному образцу, простой речевой инструкции. 

Концентрация внимания снижена, испытывают трудности при переключении с одного 

вида деятельности на другой. Мотивация на учебные занятия у всех положительная, 

свойственна повышенная истощаемость и низкая работоспособность, слабый 

самоконтроль. В процессе деятельности, при создании ситуации успеха преобладают 

положительные эмоции, принимают помощь взрослого.    

У одного обучающегося установлена сложная структура дефекта, поэтому он 

обучается по «Адаптированной основной образовательной программы образования 

учащихся с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» (вариант 2), без оценочной системы, в связи с этим задания для 

него упрощаются, индивидуализируются. 

 С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся условно делятся на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы 

динамические, в зависимости от темы, обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

 

 



1 группа 2 группа 3 группа 

В целом правильно 

решают предъявленные 

им задания, они наиболее 

активны и 

самостоятельные в 

усвоении программного 

материала. 

Более замедленный темп 

продвижения, они успешнее 

реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, т.к. 

самостоятельный анализ и 

планирование своей 

деятельности у них затруднены. 

Эмоционально-волевая сфера 

изменена нерезко. 

 

Отличается пассивностью, 

инертностью психических 

процессов, сочетающихся с 

нарушениями внимания, что 

приводит к разнообразным 

ошибкам при решении 

примеров, списывании 

текстов и других заданий. 

Эмоционально-волевая 

сфера на низком уровне. 

Наблюдается резкая смена 

настроения, повышенная 

тревожность, капризность, 

упрямство, плаксивость. 

4 чел. 3 чел.  3 чел. 

 

Общая характеристика предмета 

Чтение является ведущим учебным предметом, так как в младших классах выступает 

в качестве органического звена единой и непрерывной системы литературного 

образования. 

На уроках чтения у обучающихся 1-4 классов формируется навык сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения,  умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. Тематика произведений подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. Совершенствование техники чтения осуществляется 

последовательно на каждом году обучения. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе 

разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Одновременно с овладением 

чтением вслух школьники учатся читать про себя. 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.           

В 4 классе обучающиеся, в зависимости от своих психофизиологических 

возможностей,  переходят от послогового чтения к чтению вслух целыми словами, а также 

овладевают навыком чтения про себя. Школьники учатся выделять главную мысль 

произведения, делят текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям, 

придумывают заглавия к основным частям текста. Обучающиеся 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. С этой целью в зависимости от сложности 

текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный 

план.     

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

           В учебном плане  на изучение предмета  отведено 134  часа  в год.  

10 %  тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будет сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения чтению; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся будет сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные   действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе; 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные  действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 



 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Предметные базовые учебные действия: 

Обучающиеся будут уметь: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям и 

позволяющем понять прочитанное; 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 выразительно читать подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон и темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения. 

 

Обучающиеся будут знать: 

 наизусть 5-8 стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

Название разделов Кол-во 

часов 
Содержание  

Школьная жизнь. 13 Знакомство со стихами В. Берестова, М. 

Пляцковского, с рассказом Ю. Ермолаевой. 

Основная мысль этих произведений - развитие 

интереса к знаниям, к школе, об обязанностях и 

делах  школьников. 
Время листьям опадать. 17 Знакомство детей со стихами об осени; понимание 

смысла, настроения и образного языка 

стихотворения. Рассказы об изменениях в природе, 

о жизни животных осенью.  
Делу – время, потехе – час. 7 Веселые, интересные, юмористические, забавные,  

игровые произведения  для детей. 
В мире животных. 13 Произведения о жизни животных в разное время 

года, их образе жизни, характере. 
Жизнь дана на добрые 

дела. 
8 Произведения о хороших людях, о добрых 

поступках, делах.  
Зима наступила. 23 Изменения в природе, зимние забавы, развлечения. 
Весёлые истории. 11 Дальнейшее знакомство с творчеством Н. Носова, 

С. Маршака.  
Полюбуйся, весна 

наступает… 
13 Изменения в природе, о жизни животных и 

растений. 
В мире волшебной сказки. 10 Чтение сказок различных народов. 
Родная земля. 10 Произведения о Родине,  знаменательных 

событиях.  
Лето пришло. 9 Рассказы о природе, о жизни животных, занятия 

взрослых и детей, чтение стихов наизусть. 
Итого  134 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -  тематическое планирование 

№  Тема Кол-

во 

урок

ов 

Дата Корр

екти

ровк

а 

даты 

Виды 

деятельности 

 

Коррекционная 

работа 

1 Снова в школу. По 

Н. Носову. 

1 03.09  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

2 Жил – был Учитель. 

Э. Мошковская. 

1 04.09  Чтение по ролям. Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

3 Чему учат в школе. 

М. Пляцковский. 

1 06.09  Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 

4 Поздравление. По 

Ю. Ермолаевой.  

1 09.09  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

5 Как Маруся 

дежурила. По Е. 

Шварцу. 

1 10.09  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

6 Шум и Шумок. По 

Е. Ильиной. 

1 11.09  Чтение по ролям. Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

7 Почему 

сороконожки 

опоздали на урок. В. 

Орлов. 

1 13.09  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

8 Три желания Вити. 

По Л. Каминскому. 

1 16.09  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

опорой на 

иллюстрации. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

9 Читалочка. 

 В. Берестов. 

1 17.09  Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 

10 Зарубите на носу. 1 18.09  Беседа с Расширение 



По М. Бартеневу.  выборочным 

чтением. 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря. 

11 Загадки. 1 20.09  Узнавание  по 

словесному 

описанию. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений. 

12 Обобщающий урок 

по теме «Школьная 

жизнь». 

1 23.09  Работа с 

загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

13 Жёлтой краской 

кто-то… Н. 

Антонова. 

1 24.09  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

14 Осенняя сказка. По 

Н. Абрамцевой. 

1 25.09  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

опорой на 

иллюстрации. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

15 Подарки осени. Е. 

Благинина.   

1 27.09  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

16 Лесные подарки. По 

Л. Воронковой. 

1 30.09  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

опорой на 

иллюстрации. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

17 Лес осенью. А. 

Твардовский. 

1 01.10  Выразительное 

сопряженное 

чтение.  

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 

18 В осеннем лесу. По 

В. Путилиной. 

1 02.10  Чтение по ролям. Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

19 Славная осень! 1 04.10  Выразительное Коррекция и 



Н. Некрасов.  сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

развитие 

вербальной 

памяти. 

20 Отчего Осень 

грустна. По Ю. 

Шиму. 

1 07.10  Чтение по ролям. Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

21 Осень. К. Бальмонт. 1 08.10  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

22 Три сойки. По Ю. 

Ковалю. 

1 09.10  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

23 Холодная зимовка. 

По Н. Сладкову. 

1 11.10  Чтение по ролям. 

Инсценирование. 

Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

24 Скучная картина! 

А. Плещеев. 

1 14.10  Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 

25 Сказка про 

маленького жучка. 

По О. Иваненко. 

1 15.10  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

26 Пчелы и мухи. По 

К. Ушинскому. 

1 16.10  Чтение по ролям. Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

27 Время листьям 

опадать. По Г. 

Граубину. 

1 18.10  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

28 Загадки.  1 21.10  Узнавание  по 

словесному 

описанию. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений. 

29 Обобщающий урок 

по теме «Время 

листьям опадать». 

1 22.10  Работа с 

загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

30 Пекла кошка 

пирожки… 

(Русская потешка) 

1 23.10  Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 



стихотворения. 

31 Сенокос. (Чешская 

потешка) 

1 25.10  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

32 Карусели. По Л. 

Пантелееву. 

1 05.11  Чтение по ролям. Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

33 Прятки. По Н. 

Носову. 

1 06.11  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

опорой на 

иллюстрации. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

34 Считалки. 1 08.11  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

35  Жмурки. По М. 

Булатову. 

1 11.11  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

36 Обобщающий урок 

по теме «Делу – 

время, потехе – 

час». 

1 12.11  Работа с 

загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений. 

37 Бодливая корова. По 

К. Ушинскому. 

1 13.11  Чтение по ролям. Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

38 Упрямый котёнок. 

По В. Бирюкову. 

1 15.11  Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

39 Пушок. По В. 

Гаранжину. 

1 18.11  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

40 Томка. По Е. 

Чарушину. 

1 19.11  Беседа с 

выборочным 

Коррекция и 

развитие речи на 



чтением. основе 

установления 

логических связей 

в тексте. 

41  Охотник и собаки. 

По Б. Житкову. 

1 20.11  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

опорой на 

иллюстрации. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

42 Чук заболел. По Л. 

Матвеевой. 

1 22.11  Чтение по ролям. Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

43 Хитрый бурундук. 

Г. Снегирёв. 

1 25.11  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

опорой на 

иллюстрации. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

44 Барсучья кладовая. 

По А. Баркову. 

1 26.11  Чтение по ролям. Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

45 Гостья. По А. 

Дорохову. 

1 27.11  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

опорой на 

иллюстрации. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

46 Игрушки лисят Г. 

Корольков. 

1 29.11  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря. 

47 Лиса. По Ю. 

Дмитриеву. 

1 02.12  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

48 Загадки. 1 03.12  Узнавание  по 

словесному 

описанию. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений. 

49 Обобщающий урок 

по теме «В мире 

1 04.12  Работа с 

загадками, 

Коррекция 

образного 



животных». детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

50 Миша – мастер. Г. 

Ладонщиков. 

1 06.12  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

51 Пичугин мост. По Е. 

Пермяку. 

1 09.12  Работа с 

пословицей. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений. 

52 Михаськин сад. В. 

Хомченко. 

1 10.12  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

опорой на 

иллюстрации. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

53 Когда люди 

радуются. По С. 

Баруздину. 

1 11.12  Чтение по ролям. Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

54 Про каникулы и 

полезные дела. По 

Ю. Ермолаеву. 

1 13.12  Чтение по ролям. Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

55 Котёнок. Е. 

Благинина. 

1 16.12  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

56 Птичка. 

 В. Голявкин. 

1 17.12  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие речи на 

основе 

установления 

логических связей 

в тексте. 

57 Обобщающий урок 

по теме «Жизнь 

дана на добрые 

дела». 

1 18.12  Работа с 

загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

58 Снег идёт. По Л. 1 20.12  Беседа с Коррекция и 



Воронковой. выборочным 

чтением. 

развитие 

мыслительных 

операций. 

59 

60 

 

Снегурочка. 

 А. Слащёв. 

2 23.12 

24.12 

 Чтение по ролям. Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

61 Зима. И. Суриков. 1 25.12  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

62 Декабрь. 

 С. Маршак. 

1 27.12  Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 

63 

64 

 

Ёлка. По В. Сутееву. 2 13.01 

14.01 

 Чтение по ролям. Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

65 Вечер под 

Рождество. По Л. 

Клавдиной. 

1 15.01  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря. 

66 Где лежало 

«спасибо»? 

Р.Тимершин. 

1 17.01  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

67 

68 

На горке. По Н. 

Носову. 

2 20.01 

21.01 

 Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие речи на 

основе 

установления 

логических связей 

в тексте. 

69 

70 

Лисичка-сестричка 

и волк. 

2 22.01 

24.01 

 Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

71 Как Солнце с 

Морозом 

поссорились.  

А. Бродский. 

1 27.01  Чтение по ролям.  Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

72 Зимняя сказка. П. 

Головкин. 

1 28.01  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

Коррекция 

образного 

восприятия и 



опорой на 

иллюстрации. 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

73 

74 

Митины друзья. Г. 

Скребицкий. 

2 29.01 

31.01 

 Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие речи на 

основе 

установления 

логических связей 

в тексте. 

75 Снежная шапка. В. 

Бирюков. 

1 03.02  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

76 В шубах и шапках. 

По А. Тумбасову. 

1 04.02  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

77  Не ветер бушует 

над бором… Н. 

Некрасов 

1 05.02  Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 

78 Находчивый 

медведь. По В. 

Бианки. 

1 07.02  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие речи на 

основе 

установления 

логических связей 

в тексте. 

79  Зимние приметы. 

По А. Спирину. 

1 10.02  Работа с 

народными 

приметами. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений. 

80  Загадки. Е. 

Благинина. 

1 11.02  Узнавание  по 

словесному 

описанию. 

81 Обобщающий урок 

по теме «Зима 

наступила». 

1 12.02  Работа с 

загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря. 

82 

83 

Как Винтик и 

Шпунтик сделали 

пылесос. По Н. 

Носову. 

2 14.02 

17.02 

 Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

84 Одни неприятности. 

 Г. Остер. 

1 18.02  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

Коррекция 

образного 

восприятия и 



опорой на 

иллюстрации. 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

85 Однажды утром. 

 М. Пляцковский 

1 19.02  Чтение по ролям. Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

86 Почему комары 

кусаются. 

 В. Бирюков. 

1 21.02  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие речи на 

основе 

установления 

логических связей 

в тексте. 

87 Вот какой 

рассеянный. 

 С. Маршак. 

1 25.02  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

88  Две лишние 

коробки. По О. 

Кургузову. 

1 26.02  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

89 Отвечайте, правда, 

ли?  

Г. Чичинадзе. 

1 28.02  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

90 Обобщающий урок 

по теме «Весёлые 

истории». 

1 02.03  Работа с 

загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря. 

91 Март. В. Алфёров. 1 03.03  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

92 

93 

Восьмое марта. По 

М. Фроловой. 

2 04.03 

06.03 

 Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

94 Забота. Е. 

Благинина. 

1 10.03  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 



полотном чтения. 

95 Бабушкина вешалка. 

По А. 

Соколовскому. 

1 11.03  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

96 Последняя льдина. 

По В. Бианки. 

1 13.03  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие речи на 

основе 

установления 

логических связей 

в тексте. 

97 Весна. А. Плещеев. 1 16.03  Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 

98 Скворцы прилетели. 

По А. Баркову. 

1 17.03  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

99 Всему свой срок. По 

Э. Шиму. 

1 18.03  Чтение по ролям. Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

100  Полюбуйся, весна 

наступает… И. 

Никитин 

1 20.03  Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 

101 Весенний вечер. По 

Ю. Ковалю. 

1 01.04  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие речи на 

основе 

установления 

логических связей 

в тексте. 

102 Опасная красавица. 

По Ю. Дмитриеву. 

1 03.04  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря. 

103 Загадки. 1 06.04  Узнавание  по 

словесному 

описанию. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установление 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений. 

104 Обобщающий урок 

по теме 

«Полюбуйся, весна 

наступает» 

1 07.04  Работа с 

загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

105 

106 

Хаврошечка. 2 08.04 

10.04 

 Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

Коррекция 

образного 

восприятия и 



опорой на 

иллюстрации. 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

107 

108 

Сказка о серебряном 

блюдечке и 

наливном яблочке. 

2 13.04 

14.04 

 Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Словесное 

рисование. 

Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

109 У лукоморья дуб 

зелёный… А. 

Пушкин. 

1 15.04  Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 

110 

 

Подарки феи. По Ш. 

Перро. 

1 17.04  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

опорой на 

иллюстрации. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

111 Горшочек каши. 

Братья Гримм. 

1 20.04  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

112 Наши сказки. По В. 

Порудоминскому. 

1 21.04  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие речи на 

основе 

установления 

логических связей 

в тексте. 

113 Обобщающий урок 

по теме «В мире 

волшебной сказки». 

1 22.04  Работа с 

загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

114 Царь-колокол. М. 

Ильин. 

1 24.04  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Просмотр 

достопримечател

ьностей. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

115 Город на Неве. С. 

Васильева. 

1 27.04  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Презентация 

«Санкт-

Петербург». 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

116 Где всего 

прекрасней на 

земле. Д. Павлычко. 

1 28.04  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря. 



117 Сочинение на тему. 

С. Вербова 

1 29.04  Чтение по ролям. Формирование 

диалогической  и  

монологической 

речи. 

118  Какое это слово? 

По Л. Кассилю. 

1 06.05  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

119 Главное Дело. По Б. 

Никольскому. 

1 08.05  Пересказ по 

плану, по 

вопросам, с 

опорой на 

иллюстрации. 

Коррекция 

образного 

восприятия и 

мышления  на 

основе работы с 

иллюстрациями. 

120 Защита.  

А. Усачёв. 

1 12.05  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

121 Никто не знает, но 

помнят все. По Л. 

Кассилю. 

1 13.05  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря. 

122 День Победы. 

Т.Белозёров. 

1 15.05  Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 

123 Обобщающий урок 

по теме «Родная 

земля». 

1 18.05  Работа с 

загадками, 

детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

124 Ливень.  

С. Козлов. 

1 19.05  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

125 Тучка. Г. Граубин 1 20.05  Выразительное 

сопряженное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция и 

развитие 

вербальной 

памяти. 

126 Хитрый одуванчик. 

 Н. Павлова. 

1 22.05  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие речи на 

основе 

установления 

логических связей 

в тексте. 

127 Одуванчик.  1 25.05  Выразительное Артикуляционная 



Е. Благинина. сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

128 Встреча со змеёй. 

По А. Дорохову. 

1 26.05  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительных 

операций. 

129 Летний снег. 

 А. Бродский. 

1 27.05  Выразительное 

сопряженное 

чтение. Работа 

над 

интонационным 

полотном 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения. 

130 

 

После зимы будет 

лето. В. Голявкин. 

1 29.05  Беседа с 

выборочным 

чтением. 

Коррекция и 

развитие речи на 

основе 

установления 

логических связей 

в тексте. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Программы «Специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»/ 

под ред. В.В.Воронковой, М.: « Просвещение». 

2. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. авт.-сост. С.Ю. 

Ильина. - М.: «Просвещение». 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся будут уметь: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения 

и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям и 

позволяющем понять прочитанное; 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 выразительно читать подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон и темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения. 

 

Обучающиеся будут знать: 

 наизусть 5-8 стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 



 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок за устные работы. Итоговый контроль  

в виде среднеарифметических отметок за четверти. 

 


