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                                                           Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для обучающихся 4 класса ГОУ ТО 

«Донская школа №1»   

составлена на основании следующих документов: 

1. ФедеральныйзаконРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

№ 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»; 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья"; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОУ ТО «Донская школа №1» 

6. Положение о рабочей программе ГОУ ТО «Донская школа №1» 

7. Учебный план ГОУ ТО «Донская школа №1»  на 2020-2021 учебныйгод; 

8. Календарный график учебного процесса на 2020-2021 учебныйгод. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Чтение». 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч.1 / С.Ю.Ильина. - М.: Просвещение, 2020. – 112 с. 

Ч.2 / С.Ю.Ильина. - М.: Просвещение, 2020. – 11с. 

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает 

реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Язык и речевая практика» в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Цель: формирование и развитие у обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов, коммуникативно-речевыхумений. 

Задачи: 
 

• способствовать осознанию значения чтения для решения социально значимыхзадач; 

• развивать познавательный интерес; 

• формировать и развивать технику чтения, осознанное чтение доступных по содержанию 

и возрасту литературныхтекстов; 

• развивать речемыслительные способности детей; 

• формировать коммуникативные навыки в процессе чтения литературныхпроизведений; 

• воспитывать чувство прекрасного, элементарные этические представления, понятия, 
чувства долга и правильные жизненныепозиции. 

Коррекционные задачи: 

• развитие зрительного и слухового восприятия иузнавания; 

• развитие основных мыслительныхопераций; 

• коррекция речи имышления; 



• коррекция фонематическогослуха; 

• формирование умения работать по словесной инструкции,алгоритму; 

• коррекция нарушений эмоционально - личностнойсферы; 

 

• обогащениесловаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов взнаниях. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной формой обучения является урок. 

В процессе обучения школьников используются следующие методы и приёмы: 

• словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа сучебником); 

• наглядный метод (метод иллюстраций, методдемонстраций); 

• практический метод (упражнения, практическаяработа); 

• репродуктивный метод (работа поалгоритму); 

• коллективный,индивидуальный; 

• творческийметод. 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Для чтения в 4 классе подобраны произведения устного народного творчества, русских и 

зарубежных писателей, доступные пониманию деловые и научно-популярные статьи. В основе 

расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом 

последующем 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 ранее 

усвоенных тем. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом уроке. 

Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым 

умственно отсталые дети в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. 

Переход на более совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно, и проходят 

ряд этапов от аналитического к синтетическому, каждый из которых имеет свои трудности и 

требует подбора специальных методов и приёмов обучения. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом, учатся 

обмениваться мнениями по теме текста с привлечением собственного опыта. 

В целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включены 

задания, виды самостоятельных работ, учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие 

игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

 
II. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

 
Предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» учебного 

плана ГОУ ТО «Донская школа №1» 

Изучение предмета «Чтение» в 4 классе рассчитано на 138 часов в год. 

 

III. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



 

3) формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень (является обязательным для большинства обучающихся 4 класса): 
 

• осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

• пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

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

• выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 

Достаточный уровень (не является обязательным для всех обучающихся 4 класса): 
 

• чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) 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 по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

• выразительное чтение наизусть 7-8стихотворений. 

 
Базовые учебные действия (БУД) 

 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 
Коммуникативные учебные действия: 

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

класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 
Регулятивные учебные действия: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты ит.д.); 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- пользоваться учебной мебелью; 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарём)и 

организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов; 

 
Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- читать; писать; 

- наблюдать; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы 

Оценке подлежат личностные и предметные результаты освоения АООП. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребёнка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этих результатов. 



Оценка личностных результатов осуществляется индивидуально, в соответствии с учётом 

их психического развития и познавательных способностей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту индивидуальных 

достижений обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов ― отсутствует 

полностью;1 балл ― выполняет частично;2 балла ― находится в стадии формирования 

(выполняет с помощью); 3 балла ― полностью сформировано (выполняет самостоятельно). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием учебного 

предмета и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность 

их применять в практической деятельности. 

Элементами системы оценки достижения предметных результатов являются текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости – это процесс проверки успешности обучения 

обучающихся и сопоставления полученных результатов с планируемыми результатами освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. Он проводится в ходе изучения 

темы, является элементом всех уроков. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия 

степени достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы по 

завершении определённого временного промежутка (четверть, год), в доступном для них объеме 

знаний по годамобучения. 

Формы контроля: устный опрос, мониторинг (техника чтения) (контрольно- 

измерительный материал Приложение 2). 

При оценивании предметных результатов по чтению принимается во внимание: 

- успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность); 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; полнотаответа; 

- умение практически применять своизнания; 

- последовательность изложения и речевое оформлениеответа. 

В оценивании предметных результатов используется балльная оценка. Чем больше верно 

выполненных заданий к общему объёму, тем выше показатель надёжности полученных 

результатов. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся оценками по 5-ти балльной шкале. 

 

Балльная шкала оценочной деятельности 

 
№ п/п Балл Характеристика продвижений 

1 «удовлетворительно» - 3 если обучающиеся верно выполняют 
от 35% до 50% заданий 

2 «хорошо» - 4 если обучающиеся верно выполняют 
от 51% до 65% заданий 

3 «очень хорошо» (отлично) - 5 если обучающиеся верно выполняют 
свыше 65% заданий 

 
Отметки «1», «2» в промежуточной аттестации не выставляются, так как такие баллы не 

приемлемы в обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Педагог подбирает задание в соответствии с возможностями обучающегося. 



IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

В программу по чтению включены следующие разделы: «Школьная жизнь», «Время 

листьям опадать, «Делу – время, потехе - час», «В мире животных», «Жизнь дана на добрые 

дела», «Зима наступила», «Весёлые истории», «Полюбуйся, весна наступает…», «В мире 

волшебной сказки», «Родная земля», «Лето пришло», «Внеклассное чтение». 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде,о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом ипр. 

Тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре изле. 

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

загадки, считалки,потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчёт о прочитанной книге. 

 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Школьная жизнь. 11 Знакомство с произведениями о школе, школьной 

жизни. Правильное чтение вслух целыми словами. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы по 

содержанию. Выделение главной мысли 

произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста 

на законченные по смыслу части. Пересказ по 

плану, с опорой на иллюстрации. 

2 Время листьям опадать. 15 Знакомство с произведениями об осени. 

Правильное чтение вслух целыми словами. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы по 

содержанию. Выделение главной мысли 

произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. 

Работа над выразительностью чтения. Передача 

тоном голоса эмоционального содержания 

читаемого. Чтение стихотворений наизусть. 
Соотнесение слов и предложений с 



   иллюстративным материалом. 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. 

3 Делу – время, потехе - 

час 

5 Знакомство с произведениями о труде и 

трудолюбии. Работа над выразительным чтением: 

соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

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 оборотовречи. 

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. 

4 В мире животных. 15 Знакомство с произведениями о животных разных 

авторов. Чтение беглое, целыми словами. 

Выборочное чтение по картинке, вопросу, 

заданию. Соотнесение предложений и абзацев 

текста с иллюстративным материалом. 

Установление последовательности действий героев 

произведения и взаимосвязи событий. Объяснение 

поступков героев, оценка их поступков с опорой на 

собственный опыт. Сравнение ситуаций, поступков 

персонажей двух произведений, сходных по 

сюжету. Работа над выразительностью чтения. 

Чтение стихотворений наизусть. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Пересказ с опорой 

на иллюстративный материал, по плану. 

5 Жизнь дана на добрые 

дела. 

8 Знакомство с произведениями на морально- 

этические темы. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. Нахождение 

предложений, подтверждающих правильность 

ответа. Выбор нужных иллюстраций к тексту из 

ряда похожих по ситуации и наоборот. 

Выборочное чтение по картинке, вопросу, 

заданию. Установление простых смысловых связей 

между событиями поступками героев. Соотнесение 

предложений и абзацев текста с иллюстративным 

материалом. Пересказ текстов по плану. Выбор 

нужного заголовка к тексту. Элементарная оценка 

прочитанного: хороший или плохой поступок и т. 

д. Опора в оценке на собственный опыт. 

Соотнесение содержания рассказа и его заглавия. 

Использование подсказывающих вопросов для 

выяснения главной мысли произведения. Чтение 



   целыми словами. 

6 Зима наступила. 24 Знакомство с произведениями о зиме. 

Правильное чтение вслух целыми словами. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы по 

содержанию. Выделение главной мысли 

произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого.Работа над 

выразительностью чтения. Передача тоном голоса 

эмоционального содержания читаемого. Чтение 

стихотворений наизусть. Соотнесение слов и 

предложений с иллюстративным материалом. 

Деление текста на законченные по смыслу части по 

данным заглавия. Придумывание заглавий к 

основным частям текста, коллективное 

составление плана. Объяснение выделенных 

учителем слов и оборотовречи. 

7 Весёлые истории. 9 Знакомство с произведениями о детях, детских 

развлечениях, весёлых историях. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение по картинке, вопросу, 

заданию. Соотнесение слов и предложений с 

иллюстративным материалом. Установление 

простых смысловых связей между событиями, 

поступками героев. Выбор нужного заголовка к 

тексту. Элементарная оценка прочитанного: 

хороший или плохой поступок и т. д. Опора в 

оценке на собственный опыт. Соотнесение 

содержания рассказа и его заглавия. 

Использование подсказывающих вопросов для 

выяснения главной мысли произведения. 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. Чтение целыми словами. 

8 Полюбуйся, весна 

наступает… 

15 Знакомство с произведениями о весне. 

Правильное чтение вслух целыми словами. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы. 

Выделение главной мысли произведения, 

осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. Работа над выразительностью 

чтения. Чтение стихотворений наизусть. 

Соотнесение слов и предложений с 

иллюстративным материалом. 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. 

9 В мире волшебной 

сказки. 

9 Чтение произведений устного народного 

творчества в обработке русскихписателей. 

Чтение целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтениепо 



   картинке, вопросу, заданию. Соотнесение слов и 

предложений с иллюстративным материалом. 

Пересказ с опорой на иллюстрации. Установление 

последовательности действий героев произведения 

и взаимосвязи событий. Объяснение поступков 

героев, оценка их поступков с помощью 

наводящих вопросов учителя и опорой на 

собственный опыт. Сравнение ситуаций,поступков 

персонажей двух произведений, сходных по 
сюжету. 

10 Родная земля. 9 Знакомство с произведениями о Родине, о родной 

земле. Ответы на вопросы. Нахождение 

предложений, подтверждающих правильность 

ответа. Выбор нужных иллюстраций к тексту из 

ряда похожих по ситуации и наоборот. 

Выборочное чтение по картинке, вопросу, 

заданию. Установление простых смысловых связей 

между событиями поступками героев. Соотнесение 

предложений и абзацев текста с иллюстративным 

материалом. Пересказ текстов по плану. Выбор 

нужного заголовка к тексту. Элементарная оценка 

прочитанного: хороший или плохой поступок и т. 

д. Опора в оценке на собственныйопыт. 

Соотнесение содержания рассказа и его заглавия. 

Использование подсказывающих вопросов для 

выяснения главной мысли произведения. Чтение 

целым словом. Передача тоном голоса 

эмоционального содержаниячитаемого. 

11 Лето пришло. 12 Знакомство с произведениями о лете русских и 

зарубежных авторов. Выборочное чтение по 

картинке, вопросу, заданию. Соотнесение 

предложений и абзацев текста с иллюстративным 

материалом. Работа над выразительностью чтения. 

Передача тоном голоса эмоционального 

содержания читаемого. Чтение стихотворений 

наизусть. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ покартинкам. 

12 Внеклассное чтение 4 Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. 

Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчёт о 

прочитанной книге. 

Всего 136ч  
 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Класснаядоска. 

2. Магнитнаядоска. 

3. Интерактивнаядоска. 

4. Компьютерперсональный. 



5. Демонстрационный материал (картинки предметные, сюжетные) в соответствии с основными 

темами программыобучения. 

6. Демонстрационный материал (картины по развитиюречи). 

7. Демонстрационные таблицы, пособия потемам. 

8. Пособия для формирования навыков чтения (слоговые таблицы) Учебные пособия для 

изучения словарных слов. 

9. Портреты писателей ипоэтов. 

10. Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и учебные 

пособия,тренажёры. 

11. Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), 

отражающие основные разделы, темыурока. 

12. Электронные игры развивающегохарактера. 

13. Настольные развивающие игры, конструкторы, тренажёры. 

14.Пазлы: «Азбука»,«Слоги». 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Ильина С.Ю. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч.1/ 

С.Ю.Ильина. - М.: Просвещение, 2019. – 112с. 

2. Ильина С.Ю. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч.2/ 

С.Ю.Ильина. - М.: Просвещение, 2019. – 111с. 

3. Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе / А.К. 

Аксёнова. - М.: Просвещение,2010г. 

4. Лалаева Р. И. Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы / Р.И. 

Лалаева. - М.: «Просвещение»,2010г. 

5. Аксёнова А.К. Читай, думай, пиши. / А.К. Аксёнова, Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. - 

М.: Просвещение, 2005г. 

6. Костромина С. Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению / С.Н. Костромина, Л. Г. 

Нагаева. - М.: Просвещение,2008г. 







Приложение 1 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Изучаемый раздел, 

тема учебного материала 

Кол-во 

часов 
Факт 

    

 Школьная жизнь 11ч  

1 По Н. Носову «Снова в школу». 1  

2 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». 1  

9 В. Берестов «Читалочка». 1  

10 По В. Бартеневу «Зарубите на носу». 1  

11 Загадки. Проверь себя! 1  

 Время листьям опадать 16 ч  

12 И. Антонова «Жёлтой краской кто-то…». 1  

13 По Н. Абрамцевой «Осенняя сказка». 1  

14 Е. Благинина «Подарки осени». 1  

15 По Л. Воронковой «Лесные подарки». 1  

16 А. Твардовский «Лес осенью». 1  

17 По В.Путилиной «В осеннем лесу». 1  

18 Н. Некрасов «Славная осень!..». 1  

19 По Ю. Шиму «Отчего Осень грустна». 1  

20 К. Бальмонт «Осень». 1  

21 По. Ю. Ковалю «Три сойки». 1  

22 По Н. Сладкову «Холодная зимовка». 1  

23 А. Плещеев «Скучная картина!..». 1  

24 По О. Иваненко «Сказка про маленького жучка» 1  

25 По К. Ушинскому «Пчёлы и мухи» 1  

26 По Г. Граубину «Время листьям опадать…». 
Загадки. 

1  

 Внеклассное чтение   

27 Внеклассное чтение «Время листьям опадать» 1  

 Делу – время, потехе – час 6ч  

28 «Пекла кошка пирожки…» (Русская потешка). 1  

29 «Сенокос» (Чешскаяпотешка). 1  

30 По Л. Пантелееву «Карусели». 1  

31 По Н. Носову «Прятки». Считалки. 1  



32 По М. Булатову «Жмурки». 1  

33 Внеклассное чтение «Делу – время, потехе – час» 1  

 В мире животных 15ч  

34 По К. Ушинскому «Бодливая корова». 1  

35-36 По В. Бирюкову «Упрямый котёнок». 2  

    

37-38 По В. Гаранжину «Пушок». 2  

39 По Е. Чарушину «Томка». 1  

40 По Б. Житкову «Охотник и собаки». 1  

41 По Л. Матвеевой «Чук заболел». 1  

42-43 Г. Снегирёв «Хитрый бурундук». 2  

44 По А. Баркову «Барсучья кладовая». 1  

45 По А. Дорохову «Гостья». 1  

46 Г. Корольков «Игрушки лисят». 1  

47 По Ю. Дмитриеву «Лиса». 1  

48 Загадки. Проверь себя! 1  

 Жизнь дана на добрые дела 9 ч  

49 Г. Ладонщиков «Миша - мастер». 1  

50 По Е. Пермяку «Пичугин мост». 1  

51-52 В. Хомченко «Михаськин сад». 2  

53 По С. Баруздину «Когда люди радуются». 1  

54 По. Ю. Ермолаеву «Про каникулы и полезные 
дела». 

1  

55 Е. Благинина «Котёнок». 1  

56 В. Голявкин «Птичка». 1  

57 Внеклассное чтение «Жизнь дана на добрые дела» 1  

 Зима наступила 7 ч  

58 По В. Воронковой «Снег идёт». 1  

59-60 А. Слащёв «Снегурочка». 2  

61 И. Суриков «Зима». 1  

62 С. Маршак «Декабрь». 1  

63-64 По. В Сутееву «Ёлка». 2  

    

 Зима наступила (продолжение) 18ч  

65-66 По Л. Клавдиной «Вечер под Рождество». 2  



67 М Садовский «Где лежало «спасибо»? 1  

68-69 По Н. Носову «На горке». 2  

70-71 Лисичка-сестричка и серый волк» (Русская 
народная сказка). 

2  

72 А. Бродский «Как Солнце с Морозом поссорились». 1  

73 П. Головкин «Зимняя сказка». 1  

74-75 Г. Скребицкий «Митины друзья». 2  

76 В. Бирюков «Снежная шапка». 1  

77 По А. Тумбасову «В шубах и шапках». 1  

78 Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…». 1  

79 По В. Бианки «Находчивый медведь». 1  

80 По А. Спирину «Зимние приметы». 1  

81 Е. Благинина «Загадки». 1  

 Внеклассное чтение   

82 Внеклассное чтение «Зима наступила» 1  

 Весёлые истории 9ч  

83-85 По Н.Носову «Как Винтик и Шпунтик сделали 

пылесос» 

3  

86 Г. Остер «Одни неприятности». 1  

87 М.Пляцковский «Однажды утром». 1  

88 В. Бирюков «Почему комары кусаются». 1  

89 С. Маршак «Вот какой рассеянный» 1  

90 По О. Кургузову «Две лишние коробки». 1  

91 Г. Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?». Проверь 
себя! 

1  

 Полюбуйся, весна наступает… 13ч  

92 В. Алфёров «Март». 1  

93-94 По М. Фроловой «Восьмое марта». 2  

95 Е. Благинина «Бабушка-забота». 1  

96 По А. Соколовскому «Бабушкина вешалка». 1  

97 По В. Бианки «Последняя льдина» 1  

98 А. Плещеев «Весна». 1  

99 По А. Баркову «Скворцы прилетели». 1  

100- 
101 

По Э. Шиму. «Всему свой срок». 2  

102 И. Никитин. «Полюбуйся, весна наступает… » 1  

103- 
104 

По Ю. Ковалю «Весенний вечер». 2  

    

 Полюбуйся, весна наступает… (продолжение) 2ч  

105 По Ю. Дмитриеву «Опасная красавица». 1  



106 Загадки. Проверь себя! 1  

 В мире волшебной сказки 10ч  

107- 
108 

«Хаврошечка». (Русская народная сказка). 2  

100- 
110 

«Сказка о серебряном блюдечке и наливном 
яблочке». (Русская народная сказка). 

2  

111 По А. Пушкину «У лукоморья дуб зелёный…» 1  

112- 
113 

По Ш. Перро «Подарки Феи». 2  

114 Братья Гримм. «Горшочек каши». 1  

115 По В. Порудоминскому «Наши сказки». 1  

 Внеклассное чтение   

116 Внеклассное чтение «В мире волшебной сказки» 1  

 Родная земля 10ч  

117 М. Ильин «Царь-колокол» 1  

118 С. Васильева «Город на Неве». 1  

119 Д. Павлычко «Где всего прекрасней на земле» 1  

120 С. Вербова «Сочинение на тему». 1  

121 По Л. Кассилю «Какое это слово». 1  

122 По Б. Никольскому «Главное Дело». 1  

123 А. Усачёв «Защита». 1  

124 По Л. Кассилю «Никто не знает, но помнят все». 1  

125 Т. Белозёров «День Победы». 1  

 Внеклассное чтение   

126 Внеклассное чтение ««День Победы». 1  

 Лето пришло 12ч  

127 С. Козлов «Ливень». 1  

128 Г. Граубин «Тучка». 1  

129 - 
130 

Н. Павлова «Хитрый одуванчик». 2  

131 Е. Благинина «Одуванчик». 1  

132 По А. Дорохову «Встреча со змеёй». 1  

133 А. Бродский «Летний снег». 1  

134 В. Голявкин «После зимы будет лето». 1  

135 О. Тарнопольская «Хозяюшка». 1  

136 По А. Спирину «Летние приметы». 1  

137 Проверь себя! 1  

138 Повторение. 1  

 Итого за учебный год 136 ч  



Приложение 2 

 

Контрольно-измерительный материал 
 

Количество контрольных работ и даты: 

I-ое полугодие - техника чтения, сентябрь; 

II-ое полугодие - техника чтения, апрель. 

На начало учебного года – сентябрь 

Кошка. 

E. Чарушин. 

Кошка Маруська в чулане мышь поймала, за это её хозяйка молочком накормила. Сидит 

Маруська на коврике сытая, довольная. Песенки поёт-мурлычет, а её котёночек маленький — 

сам с собой играет - сам себя за хвост ловит. 

 

Вопросы: 

1. Расскажи, что сделала кошкаМаруська. 

2. Каким былкотёнок? 

На начало учебного года (со сложной структурой дефекта) 

Урок. 

(34 слова) 

У нас у-рок. Тут Та-рас. Ан-тон у кар-ты. 

 
 

Вопросы: 

Где находятся дети? 

Кто на уроке? 

 
 

(8 слов) 

На конец учебного года – апрель 

Труднаязадача. 

Светлана решала задачу, но задача не выходила. 

- Давай я решу тебе задачу, — сказалбрат. 

- Нет, я сама решу, — ответила Светлана и продолжаларешать. 

- Дай я тебе помогу, — сказаламама. 

- Нет, я самасправлюсь! 

Девочка думала, считала, писала, — и задача у неёвышла. 

 

Вопросы: 

1. Вспомни, что предлагали брат и мама («решу задачу», «тебепомогу»)? 

2. Почему Светлана отказалась от помощи брата иматери? 

 

На конец учебного года (со сложной структурой дефекта) 

Утро. 

У ко-тамо-ло-ко. Кот Пу-шок сыт. У Ла-ры ка-ша. 

Вопросы: 

1. Про когопрочитали? 
2. Что укота? 

3. Что уЛары? 

 

 
С.Редозубов 

 

 

 

 

 

(42слова) 

 

 

 

 

 

 
(9слов) 
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