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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по чтению для обучающихся 4 класса составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений  VIII вида под редакцией д.п.н. В.В.Воронковой – М. Издательство «Владос», 2011 год, под редакцией В.В. 

Воронковой.к    учебнику  С.Ю.Ильиной, Л.В. Матвеевой (Лунѐвой) «Книга для чтения». Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. М., «Просвещение», 2012. Данная рабочая программа разработана также на основе следующих 

документов:  

 Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждѐнного приказом 

Минобразования  РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» 
от 26.12.2000г. 

 Концепция   «Специального федерального государственного стандарта  общего образования  детей с ограниченными возможностями 
здоровья», разработанная  ИКП РАО, 2009 г. 

 Роль и место дисциплины в образовательном процессе 
 В начальном обучении предмет «Чтение и развитие речи»   занимает ведущее место, так как от  еѐ  усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. 

 

 Адресат 

 Рабочая учебная программа предназначена для учащихся  4  класса  специальной (коррекционной) общеобразовательной школы  VIII 

вида. 

  

 Структура документа 
          Рабочая  программа по чтению и развитию речи  представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительную 

записку; основное содержание; требования к уровню подготовки учащихся, учебно - тематическое планирование; календарно-тематическое 

планирование; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

  

 Основные направления коррекционной работы:   

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;   

 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 



 расширение представлений об окружающем мире; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 

 Специфика программы 

 Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной программой  является коррекционная и практическая 

направленность, индивидуализация  обучения. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых 

школьников обусловлена трудностями овладения навыками  чтения, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. 

Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний,  должны 

участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или сильным учеником 

по наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.).  

Для чтения подбираются  произведения народного творчества, русских и зарубежных писателей, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение самостоятельно разбираться в содержании 

прочитанного. 

         Тематика произведений для чтения подобрана с учѐтом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 

кругозора, воспитания нравственных качеств, необходимых для самостоятельной жизни в обществе. 

         Учащиеся читают произведения о нашей Родине, о мудрости и героизме простого народа, о наших современниках, о картинах родной 

природы. 

         Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на протяжении всего учебного года. 

         Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которыми учащиеся в силу особенностей психического 

развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

         Беглость чтения, т.е. плавное,  в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. 

         В 4-ом классе учащиеся переходят к чтению целыми словами, отдельные трудные слова читают по слогам, одновременно с овладением 

чтением вслух школьники учатся читать «про себя». 

         Систематическое формирование выразительного чтения продолжается в 4-м классе с перехода на чтение целыми словами. 

         Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по 

установлению причинно-следственных связей и закономерностей, т.к. этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Особое внимание уделяется работе с иллюстративным материалом как с одним из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

          Постепенно возрастает уровень требований к самостоятельности учащихся  в проведении анализа произведений. Виды работ, 

требующие более сложных умственных действий, выполняются с помощью учителя. 

         Развитие устной речи. Большое внимание уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и 

последовательным пересказом на основе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, на обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

С этой целью используются вопросы, готовый план, коллективно составленный план. 



 
           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. 

. Общим в своеобразии всех психических функций и процессов является замедленный темп развития и быстрая истощаемость, низкая 

продуктивность и произвольная регуляция. 

Исследования у данной категории детей зрительного восприятия выявили низкую активность восприятия в целом  

Особенности памяти детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуются следующим образом: 

- низкая активность и целенаправленность; 

- замедленная скорость; 

- сниженные объем, точность и прочность запоминаемого  

Процесс воспроизведения характеризуется неточностью, неполным объемом и нарушением порядка воспринятого материала, 

воспроизведением несущественных деталей. Наглядная память преобладает над словесной. 

Наиболее ярко мыслительную деятельность детей с особенностями в развитие характеризует инертность, низкая продуктивность, 

неустойчивость. Мышление детей данной категории тесно связано с конкретной ситуацией, творческое мышление находится на начальной 

стадии своего формирования. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья нарушено формирование саморегуляции в деятельности. Этому способствуют их 

личностные особенности: 

- неадекватная самооценка; 

- слабость познавательных интересов; 

- низкий уровень притязаний и мотивации. 

Характеризуя особенности деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, нельзя не сказать о низком развитии у них 

процесса внимания, который отличается крайней неустойчивостью, слабостью распределения и концентрации, плохим переключением и 

быстрой истощаемостью. 



Учащиеся коррекционных классов, в силу своих особенностей в развитие, нуждаются в особых формах педагогического воздействия. И 

информационные технологии являются одной из них. Опыт, как зарубежный, так и отечественный, показывает, что возможности обучения с 

применением компьютера гораздо выше тех, которые имеются в традиционной форме классно-урочной системы. Этому способствуют 

индивидуализация процесса обучения, повышение активности детей за счет возможности наблюдать результаты своих действий, 

возможности исследовательской деятельности, возможности использования метода опробования и анализа действий за счет их повторения. 

Обучающие ситуации, создаваемые с помощью информационных технологий, делают возможной самокоррекцию и индивидуальную работу 

ученика в сообществе с другими детьми. Таким образом, компьютер представляется действенным педагогическим средством. Даже 

незаметный, на первый взгляд, рост уверенности в себе ребенка, источником которого может стать успешно решенная игровая задача, 

оборачивается для него весьма значимым положительным эффектом. 

 

II. Средства реализации целей и задач 

Ведущим принципом разработанной системы планирования уроков является  взаимосвязь речевых коррекционных и воспитательных задач, 
которые на каждом возрастном этапе реализуются в разнообразных сочетаниях. Постепенно материал каждой задачи  усложняется, 

варьируется сочетаемость заданий, упражнений по коррекции ВПФ, их смена и взаимосвязь. 

 Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления 
обучающихся. В процессе реализации программы используются разнообразные методы и приемы обучения: 

Объяснительно – иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, упражнения  практического характера, практические работы 
репродуктивного и творческого характера; 

Частично проблемно –поисковый; 

Презентации, видеофильмы с помощью мультимедийного оборудования; 

Экскурсии, предложенные в рабочей программе, дают возможность сформировать у учащихся представления о том, куда им следует 
обратиться при необходимости. 

Преобладает фронтальная форма работы, имеет место индивидуальная, работа в парах, группах. 

 III. Место предмета в учебном плане 

Учебными пособиями данный курс  обеспечен. Рабочая программа в 4 классе  рассчитана на 170 часов в год (5 часов 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: 

Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

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. 

Учить самостоятельно работать с книгой. 

 

IV. Планируемые результаты обучения 

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, 2-3 басни. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

 

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. 

 

V. Содержание курса  



 

      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 

 

Программа по чтению и развитию речи состоит из следующих разделов: техника чтения, понимание читаемого, развитие устной речи,  

внеклассное чтение, примерная тематика. 

 Техника чтения.  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 заглавия. 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 и полный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. Заучивание наизусть 

стихотворений, басен. 

 Внеклассное чтение. Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и газетных журналов, журналов; называние заглавия 

прочитанной книги, еѐ автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

  Примерная тематика. Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. Рассказы и 

стихотворения о героизме народа во времена 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. Практические грамматические 

упражнения, правописание и развитие речи. 

 

 
VI. Календарно – тематическое планирование по чтению и развитию речи на4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Работа на уроке Дата проведения 

Планир. Фактич. 

Листья пожелтелые по ветру летят (19 часов) 

1 А. Плещеев «Осень наступила». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 03.09  

2 Тютчев «Листья» 1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 04.09  



пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

3 

Тютчев «Листья» 

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

05.09  

4 

По Г. Граубину «Как наступает листопад». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

06.09  

5 

По Г. Граубину «Как наступает листопад». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

07.09  

6 
А. Гонтарь «Осень в лесу». 

1 Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи. 

10.09  

7 
А. Гонтарь «Осень в лесу». 

1 Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи. 

11.09  

8 С. Прокофьева «Подарки осени». 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 12.09  

9 По М. Пришвину  «Старый гриб» 

(чтение I-части) 

1 
Правильное чтение вслух целыми словами. 

13.09  

10 По М. Пришвину  «Старый гриб» 

(чтение II-части) 

1 
Правильное чтение вслух целыми словами. 

14.09  

11 По М. Пришвину  «Старый гриб» 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 17.09  

12 

Е. Носов «Хитрюга». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

18.09  

13 

Е. Носов «Хитрюга». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

19.09  

14 Н. Сладков «Осень». 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 20.09  

15 Н. Сладков «Осень». 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 21.09  

16 Г. Снегирев «Бурундук». 1 Чтение про себя 24.09  

17 Г. Снегирев «Бурундук». 1 Чтение про себя 2509  

18 
Проверка техники чтения 

1 Чтение доступных детских книг. Называние 

заглавий и автора. 
26.09  

19 Повторение прочитанного по разделу  1 Вспоминаем прочитанные рассказы  27.09  



«Листья пожелтелые по ветру летят» 

Раз, два – начинается игра (14 часов) 

20 Заучивание наизусть. «Считалки». 1 Заучивание наизусть. 28. 09  

21 Заучивание наизусть. «Считалки». 1 Заучивание наизусть. 01.10  

22 

М. Бородицкая «Щи-талочка». 

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

02.10  

23 

Л.Пантелеев «Карусели». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

03.10  

24 

Л.Пантелеев «Карусели». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

04.10  

25 Внеклассное чтение.  Проверка техники 

чтения 

Чтение доступных детских книг. 

1 

Чтение доступных детских книг. 
05.10  

26 Внеклассное чтение.   

Чтение доступных детских книг.  

Виталий Бианки «Лесные домишки». 

1 

Ответы на вопросы по содержанию. 
08.10  

27 Д.Хармс «Игра». 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 09 10  

28 

Н.Носов «Затейники». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

10.10  

29 

Н.Носов «Затейники». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

11.10  

30 

Н.Носов «Затейники». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

12.10  

31 

В.Левин «Чудеса в авоське». 

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

15.10  

32 

В.Левин «Чудеса в авоське». 

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

16.10  



33 Повторение прочитанного по разделу  

«Раз, два – начинается игра» 

1 
Вспоминаем прочитанные рассказы  

17.10  

Будем делать хорошо и не будем – плохо (23 часов) 

34 Китайская сказка 

 «Не мое дело» 

1 Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков 

18.10  

35 Китайская сказка 

 «Не мое дело» 

1 Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков 

19.10  

36 Басня  И. Крылова 

«Чиж и Голубь»  

1 
Заучивание наизусть басни 

22.10  

37 

Л.Толстой «Два товарища». 

1 Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

23.10  

38 

Л.Толстой «Два товарища». 

1 Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

24.10  

39 

Л.Толстой «Два товарища». 

1 Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

25.10  

40 
Л.Пантелеев «Трус». 

1 Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

26.10  

41 
Л.Пантелеев «Трус». 

1 Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

06.11  

42 
Внеклассное чтение. 

В.Бианки «Синичкин календарь». 

1 Чтение доступных детских книг. 

Рассказывание отдельных эпизодов из 

прочитанного. 

07.11  

43 
Э.Киселѐва «Про то, как Миша стал храбрым. 

1 Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков.   

08.11  

44 
Э.Киселѐва «Про то, как Миша стал храбрым. 

1 Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков.   

09 11  

45 

В.Сафронов «Подвиг». 

1 Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

12. 11  

46 Проверка техники чтения. 

Внеклассное чтение. 

1 
Ответы на вопросы по содержанию. 

13. 11  

47 Ю.Ермолаев «Силач». 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 14. 11  



48 Ю.Ермолаев «Силач». 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 15.11  

49 
Е. Пермяк 

«Самое страшное». 

1 Подведение учащихся к выводам из 

произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. 

16.11  

50 
Е. Пермяк 

«Самое страшное». 

1 Подведение учащихся к выводам из 

произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. 

19.11  

51 
К.Киршина  

«Вот какая история»  (I часть) 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

20.11  

52 
К.Киршина  

«Вот какая история» (II часть) 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности,  

причинности и смысла читаемого. 

21.11  

53 К.Киршина  

«Вот какая история» (II часть) 

1 
Чтение всего рассказа 

22.11  

54 Внеклассное чтение. Чтение доступных 

детских книг. 

1 
Ответы на вопросы по содержанию. 

23.11  

55 Б. Житков 

 «Рассказы о животных». 

1 
Ответы на вопросы по содержанию. 

26. 11  

56 Б. Житков 

 «Рассказы о животных». 

1 
Ответы на вопросы по содержанию. 

27.11  

Будем делать хорошо и не будем – плохо (6 часов) 

57 
По Я. Длуголенскому «Как подружились 

Вова и Боря» (1,2 часть). 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого.  

28.11  

58 По Я. Длуголенскому «Как подружились 

Вова и Боря» (1,2 часть). 

1 Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

29.11  

59 По Я. Длуголенскому «Как подружились 

Вова и Боря» (1,2 часть). 

1 
Чтение рассказа 

30.11  

60 

А. Барто «В театре». 

1 Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

03.12  

61 

А. Барто «В театре». 

1 Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

04.12  



62 Повторяем прочитанное по разделу 

«Будем делать хорошо и не будем плохо» 

1 
Вспоминаем прочитанные рассказы  

05.12  

Зимние узоры (23 часа) 

63 
«Старый Мороз и молодой Мороз» 

(Литовская сказка). 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого.(1часть). 

06.12  

64 
«Старый Мороз и молодой Мороз» 

(Литовская сказка). 

1 Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. 

(1,2часть). 

07.12  

65 «Старый Мороз и молодой Мороз» 

(Литовская сказка). 

1 
Чтение рассказа 

10.12  

66 «Старый Мороз и молодой Мороз» 

(Литовская сказка). 

1 
Чтение рассказа 

11.12  

67 

По А.Н.Толстому «Ёлка». (1,2часть). 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого.(1 часть). 

12.12  

68 
По А.Н.Толстому «Ёлка». (1,2часть). 

1 Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

13.12  

69 
По А.Н.Толстому «Ёлка». (1,2часть). 

1 Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 
14.12  

70 Саша Черный «Снежная баба». 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 17.12  

71 Саша Черный «Снежная баба». 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 18.12  

72 С.Прокофьева «Подарки зимы». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 19.12  

73 С.Прокофьева «Подарки зимы». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 20.12  

74 Проверка техники чтения 1  21.12  

75 

Г. Харлампьев «Жадная сорока». .(1,2часть). 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого 

24.12  

76 

Г. Харлампьев «Жадная сорока». .(1,2часть). 

1 Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев 

25.12  

77 Г. Харлампьев «Жадная сорока». .(1,2часть). 1 Чтение рассказа 26.12  

78 

По В. Коржикову «В пограничном наряде». 

1 Правильное чтение вслух целыми словами. 

Деление текста на законченные по смыслу части 

по данным заглавиям. 

27.12  



79 По В. Коржикову «В пограничном наряде». 1 Чтение рассказа 28.01  

80 

З.Александрова «До свиданья, зима!». 

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

10.01  

81 

З.Александрова «До свиданья, зима!». 

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

11.01  

82 
Внеклассное чтение.  

В.Даль «Сказки». 

1 Чтение доступных детских книг. 

Рассказывание отдельных эпизодов из 

прочитанного. 

14.01  

83 
Внеклассное чтение.  

В.Даль «Сказки». 

1 Чтение доступных детских книг. 

Рассказывание отдельных эпизодов из 

прочитанного. 

15.01  

84 Повторяем прочитанное по разделу 

«Зимние узоры» 

1 
Вспоминаем прочитанные рассказы  

16.01  

85 Н. Толоконников 1 Чтение стихов 17.01  

Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно (28 часов)  

86 
«Заработанный рубль»  

(Грузинская сказка). 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого.(1,2,3 часть). 

18.01  

87 «Заработанный рубль»  

(Грузинская сказка). 

1 Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

21.01  

88 «Заработанный рубль»  

(Грузинская сказка). 

1 Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

22.01  

89 «Заработанный рубль»  

(Грузинская сказка). 

1 Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

23.01  

90 Е.Шварц «Сказка о Василисе-Работнице» 1 Чтение про себя. 24.01  

91 Е.Шварц «Сказка о Василисе-Работнице» 1 Чтение про себя. 25.01  

92 
Г.Сапгир «Рабочие руки». 

1 Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи. 

28.01  

93 
Г.Сапгир «Рабочие руки». 

1 Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи. 

29.01  

94 М. Миршаков «Мудрый дед». 1 Чтение про себя. 30.01  

95 М. Миршаков «Мудрый дед». 1 Чтение про себя. 31.01  

96 В. Хомченко «Михаськин сад». 1 Чтение про себя 01.02  



97 

Н.Носов «Заплатка». 

1 Деление текста на законченные по смыслу части 

по данным заглавиям (1,2 часть). 

Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

04.02  

98 

Н.Носов «Заплатка». 

1 Деление текста на законченные по смыслу части 

по данным заглавиям (1,2 часть). 

Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

05.02  

99 

Н.Носов «Заплатка». 

1 Деление текста на законченные по смыслу части 

по данным заглавиям (1,2 часть). 

Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

06.02  

100 

А. Барто «Я лишний». 

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации 

07.02  

101 

С. Погореловский «Маленькое и большое». 

1 Подведение учащихся к выводам из 

произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. 

08.02  

102 Проверка техники чтения 1  11.02  

103 Г.  Виеру «Хлеб с росою». 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 12.02  

104 Г.  Виеру «Хлеб с росою». 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 13.02  

105 

По К.Киршиной «Просто сочинение». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого.  

14.02  

106 

По К.Киршиной «Просто сочинение». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого.  

15.02  

107 

Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». 

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

18.02  

108 

Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». 

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

19.02  

109 Л.Толстой  

«Как боролся русский богатырь». 

1 Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи.   

20.02  



110 Л.Толстой  

«Как боролся русский богатырь». 

1 Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи.   

21.02  

111 

Э.Киселева  «Волшебный котелок».   

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

Выделение главных действующих лиц, 6оценка 

их поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

22.02  

112 

Э.Киселева  «Волшебный котелок».   

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

Выделение главных действующих лиц, 6оценка 

их поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

25.02  

113 Повторяем прочитанное по разделу 

«Никогда не будет скучно, если трудимся мы 

дружно» 

1 

Вспоминаем прочитанные рассказы  

26.02  

В окно повеяло весною (26 час) 

114 

«Народная песенка». 

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

27.02  

115 А.Плещеев «Весна». 

 

1 
Заучивание наизусть стихотворения. 

28.02  

116 А.Плещеев «Весна». 

 

1 
Заучивание наизусть стихотворения. 

01.03  

117 А.Майков «Ласточки примчались». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 04.03  

118 
К.Ушинский «Ласточка». 

1 Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. 

05.03  

119 
А.Н.Толстой «Весенние ручьи» 

1 Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи 

06.03  

120 
А.Н.Толстой «Весенние ручьи» 

1 Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи 

07.03  

121 Проверка техники чтения 

 

1 Чтение доступных детских книг. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

11.03  

122 Внеклассное чтение. 1 Чтение доступных детских книг. 12.03  



 Ответы на вопросы по содержанию. 

123 
Н.Сладков «Лесные тайнички». 

1 Чтение доступных детских книг. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

13.03  

124  По Б. Житкову «Наводнение». 1 Правильное чтение вслух целыми словами 14.03  

125  По Б. Житкову «Наводнение». 1 Правильное чтение вслух целыми словами 15.03  

126 

С.Прокофьева «Подарки весны». 

1 Работа над выразительным чтением: соблюдение 

пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

18.03  

127 В.Берестов «Праздник мам». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 19.03  

128 
Н.Сладков «Ивовый пир». 

1 Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи.   

20.03  

129 
Н.Сладков «Ивовый пир». 

1 Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи.   

21.03  

130 В.Сафронова «Весна». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 22.03  

131 В.Сафронова «Весна». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 01.04  

132 

По В.Воскобойникову «Боец бытового 

отряда». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

02.04  

133 

По В.Воскобойникову «Боец бытового 

отряда». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

03.04  

134 

По В.Воскобойникову «Боец бытового 

отряда». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

04.04  

135 По В.Воскобойникову «Боец бытового 

отряда». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

05.04  



смысла читаемого. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев. 

136 Ф.Тютчев «Весенние воды». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 08.04  

137 

В.Ситников «Утро». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

09.04 

 
 

138 

В.Ситников «Утро». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

10.04  

139 Повторяем прочитанное по разделу 

«В окно повеяло весною» 

1 
Вспоминаем прочитанные рассказы  

11.04  

На пользу и славу Отечества (16 часов) 

140 
Л.Толстой  

«Как Илья из Мурома богатырем стал». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого (1,2,3 часть). 

12.04  

141 
Л.Толстой  

«Как Илья из Мурома богатырем стал». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого (1,2,3 часть). 

15.04  

142 
Л.Толстой  

«Как боролся русский богатырь». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого (1,2, 3 часть). 

16.04  

143 Л.Толстой  

«Как боролся русский богатырь». 

1 Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. 

17.04  

144 По О. Орлову «К неведомым берегам»   

(часть I) 

1 
Правильное чтение вслух целыми словами. 

18.04  

145 По О. Орлову «К неведомым берегам»  

(часть II) 

1 
Правильное чтение вслух целыми словами. 

19.04  

146 По О.Орлову«К неведомым берегам»  

(часть III) 

1 
Правильное чтение вслух целыми словами. 

22.04  

147 По О.Орлову «К неведомым берегам»  1 Правильное чтение вслух целыми словами. 23.04  

148 По Г.Черненко «Русский «паровой 

дилижанец». 

1 
Правильное чтение вслух целыми словами. 

24.04  

149 По Г.Черненко «Русский «паровой 1 Правильное чтение вслух целыми словами. 25.04  



дилижанец». 

150 

По А.Милну «Винни-Пух и все-все-все». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

26.04  

151 

По А.Милну «Винни-Пух и все-все-все». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

29.04  

152 

А.Толстой «Золотой ключик, или 

приключение Буратино». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

30.04  

153 

А.Толстой «Золотой ключик, или 

приключение Буратино». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

02.05  

154 

А.Толстой «Золотой ключик, или 

приключение Буратино». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

Самостоятельный полный и выборочный 

пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

03.05  

155 Повторяем прочитанное по разделу 

«На пользу Отечества» 

1 
Вспоминаем прочитанные рассказы  

06.05  

Видно люди не напрасно называют лето красным (15 часов) 

156 Н.Греков «Летом». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 07.05  

157 С.Прокофьева «Подарки лета». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 08.05  

158 По Э.Шиму «Кто сажает подсолнухи». 1 Чтение про себя. 10.05  

159 

По Э.Шиму «Кто сажает подсолнухи». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

13.05.  



160 

По Э.Шиму «Кто сажает подсолнухи». 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

Правильное чтение вслух целыми словами. 

14.05  

161 
По В. Астафьеву 

«Стрижонок Скрип» 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

15.05  

162 По В. Астафьеву 

«Стрижонок Скрип» 

1 
Правильное чтение вслух целыми словами. 

16.05  

163 
По В. Астафьеву 

«Стрижонок Скрип» 

1 Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. 

17.05  

164 По В. Астафьеву 

«Стрижонок Скрип» 

1 
Правильное чтение вслух целыми словами. 

20.05  

165 Вс.Рождественский «Одуванчик». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 21.05  

166 Вс.Рождественский «Одуванчик». 1 Заучивание наизусть стихотворения. 22.05  

167 Проверка техники чтения 

Внеклассное чтение. 

Чтение русских народных сказок. 

1 
Чтение доступных детских книг. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

23.05  

168 Повторяем прочитанное по разделу 

«Видно люди не напрасно называют лето 

красным» 

1 

Вспоминаем прочитанные рассказы  

24.05  

169 Внеклассное чтение. 

Чтение русских народных сказок. 

1 Чтение доступных детских книг. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

27.05  

170 Внеклассное чтение. 

Чтение русских народных сказок. 

1 Чтение доступных детских книг. 

Ответы на вопросы по содержанию. 

28.05  

 Итого: 170    

 

 

 

 

 

 

 



VII.Материально-техническоеи учебно-методическоеобеспечение 

 

  

  

    Таблицы (по темам) 

     компьютер 

1. Кобзарева Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения у детей с ОНР. / Практическое пособие для 

логопедов. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003 

2. Спирова Л.Ф. Учителю о детях с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 1976 

3. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тесты по проверке техники чтения для начальной школы: М.: Астрель, 2006. 

       4.   Ильина С.Ю., Матвеева Л.В . Книга для чтения: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. – М.: Просвещение, 2012. 

            5. Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой: - М.: «Просвещение», 2011 

            6.   Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши.  – М.: Просвещение, 2005. 

            7  Волина В.В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


