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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по учебному предмету  «Чтение»  для 4 класса составлена в 

соответствии с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015г. № 35850), на основе: 

          - АООП школы – интерната №15; 

          -  примерных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 1.  4 класс/ м-во образования 

и науки Российской  Федерации. – М.: Просвещение, 2018. 

         - Положения о рабочей программе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) школа – интернат № 15 города Белово. 

         Для реализации программного содержания 4 класса используются следующие   

учебники:     

         Чтение. 4 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

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

Ильина.- 5 е изд.-  М.: «Просвещение», 2019.  

 

 

                                Цель и задачи изучения предмета 

         Цель предмета: формирование навыка сознательного, правильного и выразительного 

чтения.  

         Задачи: 

 -  научить детей читать доступный их пониманию текст  вслух; 

      -  осмысленно воспринимать прочитанное; 

 -  формировать навык сознательного, правильного и выразительного чтения; 

      -  расширять их кругозор, словарный запас. 

      -  уточнять и обогащать представления учащихся об окружающей действительности; 

      -  развивать навыки устной коммуникации; 

      -  формировать  положительные нравственные качества и свойства личности. 
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Общая характеристика предмета  

         Программа составлена с учетом уровня  обученности  учащихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально - дифференцированного к ним подхода.  

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия  в содержание  программы  

включен учебно – игровой материал, коррекционно – развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня  учащихся. 

         У детей формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения.  В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется  умение с 

помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

         В программе на каждый год обучения дается примерная  тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

         Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения.  Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного  

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

         Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи, чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе дети читают по слогам, постепенно переходя  к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

         Одновременно с овладением чтением вслух учащиеся учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

         С выразительностью речи умственно отсталые дети знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 

систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с 

переходом на чтение целыми словами. 

         Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. 

Важна система работы по установлению причинно – следственных  связей и 

закономерностей, т.к. этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

         В процессе обучению чтению особое внимание уделяется работе с иллюстрированным 

материалом как одному из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

         Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся овладевают правильным, полным  и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение  словарного запаса, обучение правильному  построению 

предложений, и в процессе  упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью  в 

младших классах в зависимости  от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

         Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования  читательской 

самостоятельности  у учащихся; развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 

выбирать книгу по интересу.  

 

         Принципы реализации программы: 
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 индивидуально – личностный подход к каждому ребенку; 

 коллективизм; 

 креативность (творчество); 

 ценностно – смысловое равенство педагога и ребенка; 

 научность; 

 сознательность и активность воспитанников; 

наглядность. 

         Формы работы: групповая, фронтальная, индивидуальная; урок-экскурсия, урок- 

игра, урок-путешествие, урок-викторина и др. 

         Методы: беседа, диалог, рассказ, наглядность, коллективная работа, работа в парах. 

         Приемы: 

- анализ и синтез; 

- сравнение; 

- аналогия; 

- обобщение. 
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 Место учебного предмета  в учебном плане 

 

         На учебный предмет «Чтение» в 4 классе в соответствии с учебным планом  отводится 

4 часа в неделю (35 учебных недель, 140 часов).  
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         Планируемые результаты 

освоения программы  по предмету 

                

                 Минимальный уровень: 

            - осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

            -  пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

            - участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

   - выразительно читать наизусть 5 – 7 коротких стихотворений перед учениками класса. 

   

              Достаточный уровень: 

- читать после анализа текст  вслух целыми словами (по слогам трудные по   семантике и  - 

структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- читать про себя, выполняя задания учителя; 

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям; 

- пересказывать прочитанное по частям; 

- выразительно читать наизусть 7 – 8 стихотворений перед учениками класса. 
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Содержание учебного предмета  

 

Школьная жизнь (12ч.). 

         По Н. Носову. «Снова в школу». Э. Мошковская. «Жил - был учитель». М. 

Пляцковский. «Чему учат в школе». По Ю.Ермолаеву. «Поздравление». По Е. Шварцу. «Как 

Маруся дежурила». По Е.Ильиной. «Шум и шумок». В. Орлов. «Почему сороконожки 

опоздали на урок». По Л.Каминскому «Три желания Вити». В. Берестов. «Читалочка». По 

М.Бартеневу. «Зарубите на носу».  «Загадки». «Проверь себя». «Школьная жизнь» 

Внеклассное чтение. 

Время листьям опадать (16ч.). 

         Н. Антонова. «Жѐлтой краской кто – то…». По Н.Абрамцевой. «Осенняя сказка».  Е. 

Благинина. «Подарки осени». По Л. Воронковой. «Лесные подарки».  А.Твардовский. «Лес 

осенью».  По В. Путилиной.  «В  осеннем лесу».  Н. Некрасов. «Славная осень!...».  По 

Ю.Шиму. «Отчего Осень грустна».  К. Бальмонт. «Осень».  По Ю. Ковалю.  «Три сойки».  По 

Н.Сладкову.  «Холодная зимовка».  А.Плещеев. «Скучная картина».  По О.Иваненко  

«Сказка про маленького жучка».  По К.Ушинскому.  «Пчѐлы и мухи».  По Г.Граубину.  

«Время листьям опадать». Внеклассное чтение.  «Загадки».  «Проверь себя». 

Делу – время, потехе – час  (7ч.). 

          Русская потешка. «Пекла кошка пирожки…».  Чешская потешка.  «Сенокос». По 

Л.Пантелееву.  «Карусели».  По Н. Носову. «Прятки».  Считалки.  По М.Булатову.  

«Жмурки».   «Проверь себя».   «Делу – время, потехе – час».  Внеклассное чтение. 

В мире животных (13ч.). 

          По К.Ушинскому.  «Бодливая корова».  По В.Бирюкову  «Упрямый котѐнок».  По В. 

Гаранжину.  «Пушок».   По Е.Чарушину. «Томка».  По Б.Житкову.  «Охотник и собаки».  По 

Л.Матвеевой.  «Чук заболел».   Г.Снегирѐв.  «Хитрый бурундук».  По А. Баркову.  «Барсучья 

кладовая».  По А.Дорохову.  «Гостья».  Г.Корольков.  «Игрушки лисят».  По Ю.Дмитриеву.  

«Лиса».   «Загадки». «Проверь себя». 

«В мире животных». Внеклассное чтение. 

Жизнь дана на добрые дела (9ч.). 

          Г. Ладонщиков.  «Миша – мастер».  По  Е.Пермяку.  «Пичугин мост».  В.Хомченко.  

«Михаськин сад».  По С.Баруздину.  «Когда люди радуются».  По Ю.Ермолаеву.  «Про 

каникулы и полезные дела».  Е.Благинина.  «Котѐнок».  В.Голявкин.  «Птичка».   «Проверь 

себя».   «Жизнь дана на добрые дела». Внеклассное чтение. 

Зима наступила( 25ч.). 

          По  Л.Воронковой.  «Снег идѐт».  А.Слащѐв.  «Снегурочка».  И.Суриков.  «Зима».   

С.Маршак.  «Декабрь».  По В.Сутееву.  «Ёлка».  По Л.Клавдиной.  «Вечер под Рождество».  

Р.Тимершин.  «Где лежало  «спасибо».  По Н.Носову.  «На горке».   «Лисичка – сестричка и 

волк».  (Русская народная сказка).  А.Бродский.  «Как Солнце с Морозом поссорились».  П  

Головкин.  «Зимняя сказка».   Г. Скребицкий.  «Митины друзья».  В.Бирюков.  «Снежная 

шапка».  По А.Тумбасову.  «В шубах и шапках».  Н.Некрасов.  «Не ветер бушует над 

бором…».   По В.Бианки.  «Находчивый медведь».  По  А.Спирину.  «Зимние приметы».   

«Загадки».    «Проверь себя».  «Зима». Внеклассное чтение 

Весѐлые истории ( 10ч.). 
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          По Н.Носову. « Как Винтик и  Шпунтик сделали пылесос».  Г. Остер.  «Одни 

неприятности».  М.Пляцковский.  «Однажды утром».  В.Бирюков.  «Почему комары 

кусаются».  С.Маршак.  «Вот  какой рассеянный».  По О.Кургузову. «Две лишние коробки».  

Г.Чичинадзе. «Отвечайте, правда ли?».    Проверь себя.   «Весѐлые истории».  Внеклассное 

чтение. 

Полюбуйся, весна наступает (14ч.). 

          В. Алфѐров.  «Март».   По М.Фроловой.  «Восьмое марта».  Е.Благинина.   «Бабушка – 

забота».  По А.Соколовскому.  «Бабушкина вешалка». По В.Бианки.  «Последняя льдина».  

А.Плещеев.  «Весна».  По А. Баркову. «Скворцы прилетели».  И.Никитин.  «Полюбуйся, 

весна наступает…».   По Ю.Ковалю.  «Весенний вечер».   По Ю.Дмитриеву.  «Опасная 

красавица».  «Загадки». «Проверь себя».  «Полюбуйся, весна наступает…».Внеклассное 

чтение. 

В мире волшебной сказки (12ч.). 

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

яблочке». (Русская народная сказка).  А.Пушкин.  «У лукоморья дуб зелѐный…».  По 

Ш.Перро.  «Подарки феи».  Братья Гримм. «Горшочек каши».  По В.Порудоминскому.  

«Наши сказки».   «Проверь себя».   «В мире волшебной сказки». Внеклассное чтение. 

Родная земля(11ч.). 

          М.Ильин.  «Царь – колокол».   С.Васильева.  «Город на Неве».   Д.Павлычко.  «Где 

всего прекрасней на земле».  С.  Вербова.  «Сочинение на тему». По  Л. Кассилю.  «Какое это 

слово?».  По Б. Никольскому.  «Главное дело». А. Усачѐв.  «Защита».   По Л. Кассилю. 

«Никто не знает, но помнят все». Т. Белозѐров. «День Победы».  «Проверь себя».  «Родная 

земля». Внеклассное чтение. 

Лето пришло  (11ч.). 

          С. Козлов.  «Ливень».   Г. Грабин.  «Тучка».  Н. Павлова.  «Хитрый одуванчик».    Е. 

Благинина.  «Одуванчик».   По  А. Дорохову. «Встреча со змеѐй». А. Бродский. «Летний 

снег».   В. Голявкин.  «После зимы будет лето». По  А. Спирину.  «Летние приметы».  

Проверь себя.  «Лето пришло». Внеклассное чтение. 

 

 

. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока  

в     

году 

 

Тема программы, тема урока 

Кол-во 

часов 

в 

теме 

Самост. 

работа 

Провер. 

работа 

Контр. 

работа 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 Школьная жизнь 12    Различают жанры художественных  

произведений. 

Читают художественные произведения  про  себя. 

Выражают свою точку зрения о прослушанном 

произведении. 

Объясняют авторские обороты. 

Подтверждают своѐ мнение строчками из текста. 

Дают характеристику главным героям 

произведения. 

Делят текст на части. 

Составляют план рассказа. 

Пересказывают текст. 

Определяют главную мысль произведения. 

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 М.Бартеневу. «Зарубите на носу».   1 +   

11 Загадки.      Проверь себя. 1    

12 «Школьная жизнь» Внеклассное чтение. 1    

 Время листьям опадать 16    Анализируют стихотворение, раскрывают его 

смысл. 

Читают стихотворение  наизусть. 

Рисуют словесную картину. Выразительно 

читают стихи. 

Читают  «цепочкой», выборочно. 

Составляют план рассказа. 

13 Н. Антонова. «Жѐлтой краской кто – то…». 1    

14 По Н.Абрамцевой. «Осенняя сказка».   1    

15 Е. Благинина. «Подарки осени». 1    

16 По Л. Воронковой. «Лесные подарки». 1    

17 А.Твардовский. «Лес осенью».   1    

18 По В. Путилиной.  «В  осеннем лесу». 1    
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19 Н. Некрасов. «Славная осень!...». 1    Передают содержание кратко и подробно. 

Выделяют главную мысль рассказа. 

Развивают артикуляционную моторику. 

Определяют признаки ранней осени. 

Расширяют  представления об окружающем мире. 

  

Обогащают активный словарь. 

Отвечают на вопросы по содержанию. 

Отгадывают и составляют загадки. 

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

21 К. Бальмонт. «Осень». 1    

22 По Ю. Ковалю.  «Три сойки».   1    

23 По Н.Сладкову.  «Холодная зимовка».   1    

24 А.Плещеев. «Скучная картина».   1    

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

26 По К.Ушинскому.  «Пчѐлы и мухи».   1 +   

27 По Г.Граубину.  «Время  листьям опадать». 

Внеклассное чтение.  

1    

28 Загадки.    Проверь себя. 1    

 Делу – время, потехе – час 7    Работают с иллюстрацией в книге и определяют 

еѐ роль в раскрытии содержания произведения. 

Используют понятие фольклорная и авторская 

литература. 

Высказываются с опорой на авторский текст. 

 Объясняют авторские обороты. 

Анализируют и выделяют общее в произведениях 

29 Русская потешка. «Пекла кошка пирожки…».   1    

30 Чешская потешка.  «Сенокос». 1    

31 По Л.Пантелееву.  «Карусели». 1    

32 По Н. Носову. «Прятки 1    

33 Считалки.  По М.Булатову.  «Жмурки». 1    

34 Проверь себя. 1    

35 «Делу – время, потехе – час».  Внеклассное 

чтение. 

1    

 В мире животных 13     

Устно выражают своѐ отношение к содержанию  

прочитанного. 

Делают элементарный анализ произведения. 

Отвечают на вопросы по содержанию. 

Соотносят иллюстрации с прочитанным текстом. 

Подтверждают своѐ мнение строчками из текста. 

36 По К.Ушинскому.  «Бодливая корова».   1    

37 По В.Бирюкову  «Упрямый котѐнок». 1    

38 По В. Гаранжину.  «Пушок».    1    

39 По Е.Чарушину. «Томка».   1    

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

41 По Л.Матвеевой.  «Чук заболел». 1    
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42 Г.Снегирѐв.  «Хитрый бурундук». 1    Воспроизводят содержание рассказа по опорным 

вопросам. 

Находят ответ на вопрос в тексте и зачитывают 

его вслух. 

 

 

 

43 По А. Баркову.  «Барсучья кладовая». 1    

44 По А.Дорохову.  «Гостья». 1    

45 Г.Корольков.  «Игрушки лисят». 1    

46 По Ю.Дмитриеву.  «Лиса».   1    

47 Загадки.  Проверь себя. 1    

48  «В мире животных». Внеклассное чтение. 1    

 Жизнь дана на добрые дела 9    Выражают свою точку зрения о прослушанном 

произведении  

Анализируют состояние души автора, 

подтверждая строчками из текста. 

Выделяют из текста слова и выражения, 

подтверждающие   добрые поступки героев. 

Сопоставляют картины природы, созданные 

писателем и увиденные в жизни. 

Углубляют знания  о природе. 

Выражают свою точку зрения о произведении. 

49 Г. Ладонщиков.  «Миша – мастер».   1    

50 По  Е.Пермяку.  «Пичугин мост».   1    

51 В.Хомченко.  «Михаськин сад».   1    

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

53 По Ю.Ермолаеву.  «Про каникулы и полезные 

дела». 

1    

54 Е.Благинина.  «Котѐнок». 1    

55 В.Голявкин.  «Птичка». 1    

56 Проверь себя. 1    

57 «Жизнь дана на добрые дела». Внеклассное 

чтение. 

1    

 Зима наступила 25     

 

Читают сказку по ролям, передают подробно ее 

содержание.  

Отмечают красоты зимней природы. 

Составляют собственные рассказы о зиме и 

зимних забавах. 

Знакомятся с празднованием Нового года в 

58 По  Л.Воронковой.  «Снег идѐт». 1    

59 А.Слащѐв.  «Снегурочка».  Знакомство с 

произведением. 

1    

60 А.Слащѐв.  «Снегурочка».  Главные герои 

произведения. 

1    

61  И.Суриков.  «Зима».    1    

62 С.Маршак.  «Декабрь».   1    
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63 По В.Сутееву.  «Ёлка».  Знакомство с 

произведением. 

1    старину  и старинными елочными украшениями. 

Озаглавливают части рассказов и сказок. 

Придумываю свой конец рассказа. 

Читают доступные детские книги из библиотеки. 

 

 

 

 

 

Сравнивают рассказ со сказкой 

Различают сказки народные и авторские. 

Выделяют из текста слова и выражения, 

подтверждающие   добрые поступки героев. 

Пересказывают народные сказки, соблюдая 

последовательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 По В.Сутееву.  «Ёлка».  Главные герои 

произведения. 

1    

65 По Л.Клавдиной.  «Вечер под Рождество». 1    

66 Р.Тимершин.  «Где лежало  «спасибо».   1    

67 По Н.Носову.  «На горке».Знакомство с 

произведением. 

1    

68 По Н.Носову.  «На горке». Главный герой 

произведения. 

1    

69 По Н.Носову.  «На горке». Идея произведения 1    

70 «Лисичка – сестричка и волк».  (Русская 

народная сказка).  Знакомство со  сказкой. 

1    

71 «Лисичка – сестричка и волк».  (Русская 

народная сказка).  Главные герои сказки. 

1    

72 А.Бродский.  «Как Солнце с Морозом 

поссорились».   

1    

73 П  Головкин.  «Зимняя сказка». 1    

74 Г. Скребицкий.  «Митины друзья». Знакомство с 

произведением. 

1    

75 Г. Скребицкий.  «Митины друзья».  Лосиха  и 

лосѐнок. 

1    

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 Загадки.    Проверь себя. 1    
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82 «Зима». Внеклассное чтение. 1    

 Весѐлые истории 10    Читают цепочкой в парах. 

Сравнивают произведения между собой. 

Выражают своѐ отношение к содержанию 

прочитанного. 

Определяют мотивы поведения героев. 

Выражают   своѐ  отношение к главному герою  

сказки. 

Отрабатывают навыки сознательного, 

выразительного и правильного чтения  целыми 

словами. 

Воспроизводят содержание рассказа по опорным 

вопросам 

 

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

пылесос».  Знакомство с произведением. 

1    

84 По Н.Носову. « Как Винтик и  Шпунтик сделали 

пылесос».  Пропавшие вещи. 

1    

85 Г. Остер.  «Одни неприятности».   1    

86 М.Пляцковский.  «Однажды утром». 1    

87 В.Бирюков.  «Почему комары кусаются».   1    

88 С.Маршак.  «Вот  какой рассеянный».   1    

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

90 Г.Чичинадзе. «Отвечайте, правда ли?».     1    

91 Проверь себя. 1    

92 «Весѐлые истории».  Внеклассное чтение. 1    

 Полюбуйся, весна наступает… 14    Определяют тему произведения. 

Отрабатывают навыки сознательного, 

выразительного и правильного чтения  целыми 

словами. 

Находят ответ на вопрос  в   тексте и  зачитывают 

его  вслух. 

Читают текст в паре. 

Пересказывают рассказ по плану. 

Сопоставляют картины природы, созданные 

писателем и увиденные в жизни. 

Углубляют знания  о природе. 

Выражают свою точку зрения о произведении. 

Отвечают на простые и сложные вопросы 

учителя. 

93 В. Алфѐров.  «Март».   1    

94 По М.Фроловой.  «Восьмое марта». Знакомство с 

произведением. 

1    

95 По М.Фроловой.  «Восьмое марта».Поздравления 

для учителя. 

1    

96 Е.Благинина.   «Бабушка – забота». 1    

97 По А.Соколовскому.  «Бабушкина вешалка». 1    

98 По В.Бианки.  «Последняя льдина». 1    

99 А.Плещеев.  «Весна». 1    

100  По А. Баркову. «Скворцы прилетели».  1    

101 По  Э.Шиму. «Всему свой срок».  1    

102 И.Никитин.  «Полюбуйся, весна наступает…». 1    
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103 По Ю. Ковалю.  «Весенний вечер». 1    Определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. 104 По Ю.Дмитриеву.  «Опасная красавица». 1    

105 Загадки. Проверь себя. 1    

106 «Полюбуйся, весна наступает…».Внеклассное 

чтение. 

1    

 В мире волшебной сказки 12    Читают художественные произведения  про  себя. 

Выражают свою точку зрения о прослушанном 

произведении. 

Объясняют авторские обороты. 

Подтверждают своѐ мнение строчками из текста. 

Дают характеристику главным героям 

произведения. 

Делят текст на части. 

Составляют план рассказа. 

Пересказывают текст. 

Делают выводы, соотносят поступки героев с 

нравственными нормами. 

107 «Хаврошечка».  (Русская народная сказка). 

Знакомство со сказкой. 

1    

108 «Хаврошечка».  (Русская народная сказка). 

Главная героиня сказки. 

1    

109 «Хаврошечка».  (Русская народная сказка). Идея 

произведения 

1    

110 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном 

яблочке». (Русская народная сказка).  Знакомство 

со сказкой. 

1    

111 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном 

яблочке». (Русская народная сказка).Главная 

героиня сказки. 

1    

112 А.Пушкин.  «У лукоморья дуб зелѐный…» 1    

113 По Ш.Перро.  «Подарки феи». Знакомство со 

сказкой. 

1    

114 По Ш.Перро.  «Подарки феи».  Три сестры. 1    

115 Братья Гримм. «Горшочек каши». 1    

116 По В.Порудоминскому.  «Наши сказки». 1    

117 Проверь себя. 1    

118 «В мире волшебной сказки». Внеклассное 

чтение. 

1    
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 Родная земля 11    Определяют главную мысль произведения. 

Отвечают на вопросы по содержанию. 

Рассматривают и анализируют  иллюстрации к 

тексту. 

Составляют план текста. 

Определяют тему произведения. 

Отрабатывают навыки сознательного, 

выразительного и правильного чтения  целыми 

словами  

Находят ответ на вопрос  в   тексте и  зачитывают 

его  вслух. 

119  М. Ильин.  «Царь – колокол». 1    

120 С. Васильева.  «Город на Неве». 1    

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

122 С. Вербова.  «Сочинение на тему». 1    

123 По  Л. Кассилю.  «Какое это слово?». 1    

124 По Б. Никольскому.  «Главное дело». 1    

125 А. Усачѐв.  «Защита». 1    

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

127 Т. Белозѐров. «День Победы». 1    

128 Проверь себя. 1    

129 «Родная земля». Внеклассное чтение. 1    Читают текст в паре. 

Пересказывают  рассказ по плану. 

Сопоставляют  картины природы, созданные 

писателем и увиденные в жизни. 

Углубляют знания  о природе. 

Передают содержание текста в сжатом или 

развѐрнутом виде. 

Овладевают логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовым признакам, устанавливают причинно-

следственные связи, строят рассуждения  

 

 Лето пришло 11    

130 С. Козлов.  «Ливень». 1    

131 Г. Грабин.  «Тучка». 1    

132 Н. Павлова.  «Хитрый одуванчик». 1    

133 Н. Павлова.  «Хитрый одуванчик». 1    

134 Е. Благинина.  «Одуванчик». 1    

135 По  А. Дорохову. «Встреча со змеѐй». 1    

136 А. Бродский. «Летний снег». 1    

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

138 По  А. Спирину.  «Летние приметы». 1    

139 Проверь себя. 1    

140 «Лето пришло». Внеклассное чтение. 1    

 Всего часов:   140     
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 Учебно – методическое и  

материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 

          Список рекомендуемой учебно-методической  литературы; 

      

      1. Детская справочная литература. 

      2. Наборы книг для внеклассного чтения. 

           3. Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии  

                             с  основным содержанием обучения. 

           4. Чтение 4 класс в 2 частях: Учебник для  общеобразовательных     организаций,   

                     реализующих  адаптированные основные общеобразовательные программы.   

                     Авт.-сост. С.Ю. Ильина.- 5 е изд.-  М.: «Просвещение», 2019.  

          

          Технические и электронные средства обучения: 

1. DVD – проигрыватель 

2. Компьютер 

3. Магнитофон 

Аудиозаписи соответствующие содержанию обучения. 

Видеофильмы соответствующего содержания. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды соответствующего содержания 

 

       Наглядно – дидактические пособия и демонстрационный материал: 

 

1.«Занимательное азбуковедение» В.В. Волина. 

2. Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток). 

3. Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов. 

4. Настольные развивающие игры по тематике предмета  (лото, игры – путешествия и  т.д.). 

5. Плакаты по основным темам.  

6. «Поурочные разработки по внеклассному чтению» И. Ф. Яценко. 

7. Таблицы в соответствии с программой обучения. 
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Прохождение программы 

 

   

Период Количест

во часов 

по 

програм

ме 

Проведено 

фактически 

Отставание Механизм устранения 

I четверть     

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

За год     

 

 


