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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению для обучающихся 3-4 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 В.В. Воронковой, И.Е. Пушковой «Книга для чтения». Учебники для 3-4 класса 

вспомогательной школы. – М., «Просвещение», 2013г. 

Уровень подготовки учащихся - базовый  

Учебник:  

1. Чтение. 3 класс. В 2-х ч.  (Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 Автор-сост. Ильина С. Ю., Аксёнова А.К., Головкина Т. М. и др. 

2. Чтение. 4 класс. В 2-х ч.  (Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 Автор-сост. Ильина С. Ю., Богданова А. А. 

 

2. Характеристика учебного предмета 

Основная цель 3 класса – 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.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Цель 4 класс: создать условия для успешного овладения учащимися того уровня образовательных 

умений и навыков, который необходим им для социальной адаптация и реабилитация в обществе. 

Задачи:  

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;  

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся, 

-  научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме;  

- формировать нравственные качества учащихся, читательскую самостоятельность и культуру. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.  

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. 

Учебный предмет «чтение» является одним из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника с ОВЗ. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли 

необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и чтению 

способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «чтение» оказывает 

положительное влияние на общую успеваемость учащегося по всем предметным областям. 

Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками 

правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со 

сложной структурной организацией чтения. У детей с ОВЗ часто оказываются 

несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют 

акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки 

звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность 

мыслительной деятельности затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, 

привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ОВЗ не слышат в слове отдельных звуков, не 

могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки лексико-

грамматической стороны и связной речи. При обеспечении коррекционной направленности уроки 

по литературному чтению позволяют младшим школьникам с ОВЗ освоить обязательный 

базисный минимум, преодолеть затруднения в чтении.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на 

основе литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные 

объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др. 

Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как основы, на которой 

формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся 

овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить 

ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь передавать при чтении различными 

выразительными средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать подробный, 

выборочный и краткий пересказ, уметь воспроизводить содержание текста-описания или 

рассуждения являются одним из необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в 

тексте слова, объяснять и использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные 

средства выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Уметь 

отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, 



объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым школьным 

навыком. Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных 

слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ОВЗ с помощью учителя учатся 

самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и 

выражений. Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные 

связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в 

правильном интонировании при чтении. Работа над перечисленными выше компонентами на 

уроках чтения способствует пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению 

необходимых сведений и знаний об окружающей действительности, речевому развитию 

учащихся, преодолению специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая 

положительное влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ОВЗ. 

4.Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель. 34 34 

Количество часов в неделю. 4ч/нед. 4ч/нед. 

Количество часов в год. 136 136 

 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

В процессе обучения чтению формируется общая культура, обеспечивающая 

разностороннее развитие обучающихся: нравственное, эстетическое, социальноличностное, 

интеллектуальное в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными 

социокультурными ценностями. На уроках чтения ученики получают начальные представления о 

нормах и правилах речевого этикета. На уроках чтения выявляются и развиваются возможности и 

способности обучающихся, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками. 

Положительно влияет на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. Успехи в обучении чтения во многом определяют результаты по 

другим предметам. 

5.Планируемые результаты обучения 3 класс  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

2) активное использование речевых средств, для решения  познавательных задач; 

3) овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевого 

высказывания, составления текстов в устной форме; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления 

причинно-следственных связей; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Предметные результаты: 
          1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

 

 Учащиеся должны уметь:  

      -осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя;  

      -трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;  

      -отвечать на вопросы по прочитанному;  

     - высказывать свое отношение к поступку героя, событию;  

     -пересказывать содержание прочитанного;  

      -устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.  



      Учащиеся должны знать: наизусть 5—8 

стихотворений.  

 

Результаты изучения предмета 4 класс  

Личностные результаты: 
● формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

● формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

● воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

● формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

● овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

● наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
● овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

● освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

● формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

● формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

● использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

● активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

● использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

● овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

● овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

● готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

● умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 

Предметные результаты: 
● понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 



● осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

● достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

● использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

● умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

● умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

● умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

● развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе 

личного опыта. 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   3 класс 

№ п/п Тема Примерное 

количество 

часов  

(по программе) 

Раздел 1.  "Здравствуй, школа" 10 часов 

Раздел 2.  "Осень наступила..." 13 часов 

Раздел 3.  "Учимся трудиться"  14 часов 

Раздел 4.  "Ребятам о зверятах" 14 часов.  

Раздел 5.  "Чудесный мир сказок" 10 часов.  

Раздел 6.  "Зимушка- зима" 20 часов. 

Раздел 7.  "Так нельзя, а так можно" 10 часов. 

Раздел 8.  "Весна в окно стучиться" 19 часов.  

Раздел 9.  "Веселые истории" 8 часов.  

Раздел 10.  "Родина любимая" 9 часов.  

Раздел 11. "Здравствуй, лето!" 9 часов.  

  136 часов.  

Правильность чтения. Чтение простых слов без искажения их звукового состава и с правильной 

постановкой ударения. Чтение многосложных слов и слов со стечением согласных  без искажения 

их звукового состава и правильной постановкой ударения после предварительной отработки. 

Беглость чтения.  Переход к чтению целыми словом. По слоговое  чтение слов, трудных по 

семантике и слоговой структуре, после предварительной отработки. Переход с орфографического 



на орфоэпическое чтение односложных и двухсложных слов. Чтение текстов  молча с 

выполнением заданий учителя после предварительного анализа текста и прочтения его вслух. 

Осознанность чтения. Ответы  на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Выборочное чтение для ответа на вопрос или соотнесения прочитанного текста с иллюстрацией. 

Нахождение в тексте информации по заданию учителя или по заданию, представленному в 

учебнике. Объяснение поступков действующих лиц и их элементарная оценка с опорой на 

вопросы учителя, личный опыт. Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе 

коллективной работы с помощью наводящих вопросов учителя. Толкование смысла пословиц с 

опорой на прочитанное произведение или личный опыт. Сравнение произведений, одинаковых по 

теме, поступкам героев, идее произведения с опорой на вопросы учителя.  

Выразительность чтения. Чтение с интонацией и паузами, соответствующими знакам 

препинания в предложении. Чтение с интонацией, соответствующей характеру героя, после 

предварительной подготовки. Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после 

предварительной подготовки. Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на образец 

чтения, показанный учителем. 

Содержание учебного предмета 4 класс 

 

№ п/п Тема Примерное 

количество 

часов  

(по программе) 

Раздел 1.  "Листья пожелтелые по ветру летят" 17 часов 

Раздел 2.  " Раз, два – начинается игра!" 11 часов 

Раздел 3.  " Будем делать хорошо и не будем – плохо"  22 часов 

Раздел 4.  "Зимние узоры" 

 

18 часов.  

Раздел 5.  " Никогда не будет скучно, если трудимся мы 

дружно!" 

24часов.  

Раздел 6.  " В окно повеяло весною…" 15 часов. 

Раздел 7.  ": На пользу и славу Отечества" 11 часов. 

Раздел 8.  " Видно, люди не напрасно называют лето 

красным" 

13 часов.  

Всего:  136 часов. 

 

 

Примерная тематика 

Чтение произведений устного народного творчества. Рассказы, знакомящие детей с историей 

Отечества. 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 и развитие речи. Содержание чтения: 

произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, игровые песни. 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного края, о 

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

поведения. Статьи, содержащие практические советы на темы, связанные с трудом, школой, 

семьей, природой. 

Техника чтения 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по 

семантике и слоговой структуре, с предварительным их прочтением с помощью учителя (речевая 

зарядка). Упражнения в чтении специально подобранных текстов, составленных из слов, простых 

по значению и слоговой структуре. 



Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов типа: что  

[што],  чтобы [штóбы], кого [кавó], чего [ч’евó], вода [вадá], олень [ал’éн’] и тд. Чтение про себя 

после анализа текста для подготовки  к более быстрому темпу чтения. 

Выразительное чтение 

Соблюдение знаков препинания:  короткая пауза на запятой, длинная – на точке. Интонация 

законченности повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная интонация. 

Передача тоном голоса эмоционального содержания читаемого (грустно, весело, восхищенно) и 

характера персонажа (ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора, 

чтение текста в соответствии с ними по образцу учителя или самостоятельно (сказал грубо, 

произнес медленно и др.). Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью 

после работы над текстом. Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на 

чтение учителя. 

 

Сознательное чтение 

 Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и эмоциональную оценку. 

Ответы на вопросы по содержанию.  Выборочное чтение для ответа на вопрос, для соотнесения 

предложения текста с иллюстрацией. Установление последовательности действий героев 

произведения и взаимосвязей событий. Объяснение поступков действующих лиц, оценка их 

поведения с помощью наводящих вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Создание 

условий для общения детей, для обмена мнениями в связи с оценкой действий персонажей. 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его чтения по заглавию («Как вы 

думаете, о чем или о ком будет идти речь в рассказе?»); оценка правильности или ошибочности 

прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на наглядный материал после разбора его 

учителем. Выделение учащимися непонятных для них слов. Обращение за разъяснением к 

товарищу или учителю. Коллективная работа по выделению главной мысли произведения с 

помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с опорой на серию картинок.  

Понимание читаемого 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла 

читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывание 

заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

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 

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный план или без него. 

Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей; использование этих слов в пересказе. 

Словесное рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов после их чтения по ролям, 

работа над драматизацией. Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских журналов; называние заглавия 

прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных 

эпизодов из прочитанного. 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 200. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по 

затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

 

7.Тематическое планирование 3 класс.  
№  Раздел, тема  примечание  

Здравствуй, школа ( 13 часов)  

1  М.Садовский «Сентябрь»   1 



2  В.Воскобойников «Веселая улица»   1 

3  В. Берестов «1 сентября»   1 

4  В.Драгунский «Завтра в школу»   1 

5  В.Драгунский «Завтра в школу»   1 

6  Э. Шим «Пятерки»   1 

7  Э. Шим «Пятерки»   1 

8  В. Бирюков «Кто лучшим будет»   1 

9  В. Бирюков «Кто лучшим будет»   1 

10  В. Хомченко «Обида»   1 

11  А.Аксенова «Наша учительница»   1 

12  А.Аксенова «Наша учительница»   1 

13  Обобщение по   1 

 

Осень наступила (20 часов)  

1  О.Высотская «Осень»   1 

2  Ю.Коваль   «Последний лист»   1 

3  Н.Сладков «Сентябрь на дворе»   1 

4  Н.Сладков «Сентябрь на дворе»   1 

5  В Степанов «Воробей»   1 

6  А.Барков «Лето на веревочке»   1 

7,8  А.Барков «Лето на веревочке»   1 

9  Е.Благинина   «Улетают, улетели…»   1 

10  Э.Шим «Ворона и синица»   1 

11  Л.Воронкова «За кормом для птиц»   1 

12  Л.Воронкова «За кормом для птиц»   1 

13  Г.Ладонщиков «В октябре»   1 

14  Н.Сладков «Страшный невидимка»   1 

15  Н.Сладков «Страшный невидимка»   1 

16  А.Плещеев «Осень наступила»  1   



1 

 

3  М.Пришвин «Ёж»   1 

4  А.Барков   «Материнская забота»   1 

5  Г.Снегирев «Белёк»   1 

6  Г.Снегирев «Белёк»   1 

7  В.Приходько «Пин и вин»   1 

8  Б.Житков «Галка»   1 

9  Б.Житков «Галка»   1 

10  В.Гаранжин «Куриный воспитанник»   1 

11  М.Тарловский «Добрый волк»   1 

12  Н.Носов «Живая шляпа»   1 

13  Н.Носов «Живая шляпа»   1 

14  Н.Павлова «Котята»   1 

15  В.Берестов «Кошкин щенок»   1 

16  М.Пляцковский   «Сердитый дог Буль»   1 

17  Обобщение по разделу.  1 

1 

Чудесный мир сказок (15 часов)  

1  «Лиса и журавль»   1 

2  «Храбрый баран»   1 

3  «Храбрый баран»   1 

4  «Лиса и тетерев»   1 

5  «Овечка и волк»   1 

6  «Медведь и пчёлы»   1 

7  «Медведь и пчёлы»   1 

8  «Тигр и лиса»   1 

9  «Лиса и курочка»   1 

10  «Лиса и курочка»   1 

17  Н.Абрамцева «Сказка об осеннем ветре»   1 

18  Н.Абрамцева «Сказка об осеннем ветре»   1 

19  Н.Майданик  «Доскажи словечко»   1 

20  Обобщение по разделу «Осень наступила»   1 

Учимся  учиться (7 часов)  

1  Ю.Тувим «Все для всех»   1  

2  В.Осеева «Пуговица»   1 

3  В.Голявкин «Как я помогал маме мыть пол»   1 

4  С.Баруздин «Как Алешке учиться надоело»   1 

5  С.Баруздин «Как Алешке учиться надоело»   1 

6  Д.Родари «Чем пахнут ремёсла»   1 

7  Обобщение по разделу «Учимся учиться»   1 

Ребятам о зверятах (17 часа)   

1  Е..Чарушин «Лисята»   1  

2  Е.Тараховская «Заяц»   1 



11  «Куцый хвост»   1 

12  «Куцый хвост»   1 

13  «Глупый котенок»   1 

 

14  «Глупый котенок»   1 

15  Обобщение по разделу   1 

Зимушка – зима ( 30 часов)  

1  «Ой ты, зимушка – зима!»   1 

2  В.Бианки «Заяц,  Косач, Медведь и Дед Мороз»   1 

3  В.Бианки «Заяц,  

Косач, Медведь и Дед  Мороз»  

 1 

4  М.Садовский «Декабрь»   1 

5  Л.Воронкова «Как елку наряжали»   1 

6  Л.Воронкова «Как елку наряжали»   1 

7  С.Попов «В новогоднюю ночь»   1 

8  А.Усачев «Как Дед Мороз сделал себе 

помощников»  

 1 

9  А.Усачев «Как Дед Мороз сделал себе 

помощников»  

 1 

10  А.Потапова «Такой вот герой»   1 

11  А.Потапова «Такой  вот герой.   1 

1 

12  С.Есенин «Зима»   1 

13  С.Суворова «Подарок»   1 

14  В.Голявкин «У Ники новые лыжи»   1 

15  В.Голявкин «У Ники новые лыжи»   1 

16  И.Шевчук «С прогулки»   1 

17  М.Быкова «Неудачная находка»   1 

18  М.Быкова «Неудачная находка»   1 

19  И.Суриков «Детство»   1 

20  Е.Чарушин «Что за зверь?»   1 

21  Э.Шим «Не стучать – все спят»   1 

22  Э.Шим «Не стучать – все спят»   1 

23  В.Степанов «Зайка»   1 

1 

24  Н.Сладков «Еловая каша»   1 

25  Н.Сладков «Еловая каша»   1 

26  З.Александрова «Снежок»   1 

27  С. Баруздин  «Коллективная печка»   1 

28  С. Баруздин  «Коллективная печка»   1 

29  В.Аникин «Доскажи словечко»   1 

30  Обобщение по разделу   1 

Так нельзя, а так можно (16 часов)  

1  А.Ягафарова  «Снегирь и Синичка»   1 

2  А.Ягафарова  «Снегирь и Синичка»   1 



3  В.Хомченко «Птицасиница»   1 

 

4  В. Хомченко «Птица синица»   1 

5  Г.Ладонщиков «Дельный совет»   1 

6  Л.Толстой «Косточка»   1 

7  Л.Толстой «Косточка»   1 

8  С.Георгиев  «Праздничный стол»   1 

9  С.Георгиев  «Праздничный стол»   1 

10  С.Баруздин «Бревно»   1 

11  А.Седугин «Как Артёмка котёнка спас»   1 

12  А.Седугин «Как Артёмка котёнка спас»   1 

13  В.Осеева «Подвиг»   1 

14  В.Бирюков «Лесные доктора»   1 

15  В.Бирюков «Лесные доктора»   1 

16  Обобщение по разделу   1 

Весна в окно стучится (20 часов)    

1  Ф.Тютчев «Зима  не даром злится.  1 

 

2  В.Бирюков «Весенняя песня»   1 

3  Э.Шим «Сосулька»   1 

4  «Выгляни Солнышко…»   1 

5  С.Вербова «Мамин портрет»   1 

6  С.Вербова «Мамин портрет»   1 

7  П.Синявский «Разноцветный подарок»   1 

8  А.Седугин «Тихотихо»   1 

9  С.Вербова «Ледоход»   1 

10  Р.Фархади «Сон Медвежонка»   1 

11  Р.Фархади «Сон Медвежонка»   1 

12  Г.Ладонщиков  «Медведь проснулся»   1 

13  В.Бианки «Заяц на дереве»   1 

14  В.Бианки «Заяц на дереве»   1 

15  С.Погореловский «Наши гости»   1 

16  Г.Скребицкий «Скворушка»   1 

17  И.Белоусов «Весенняя гостья»   1 

18  К.Ушинский «Пчёлки на разведках»   1 

19  А.Барков  «Тюльпаны»   1 

 

Тематическое планирование 4 класс  

№ 

 

Название раздела и темы Час  

 

1четверть -28 часов 

Тема: Листья пожелтелые по ветру летят  

1 «Осень наступила, высохли цветы…» А. Плещеев 1 

2 Листья. Ф. Тютчев  1 

3 Как наступает листопад. По Г. Граубину 2 

4 Осень в лесу. А. Гонтарь 1 

5 Подарки осени.  С. Прокофьева 1 

6 Старый гриб. По М. Пришвину 3 

7 Хитрюга. Е. Носов 2 

8 Осень. Н. Сладков 2 



9 Бурундук. Г. Снегирев 2 

10  Обобщающий урок по теме: «Листья пожелтелые по ветру 

летят». 

1 

11 Внеклассное чтение  1 

Тема: Раз, два – начинается игра!  

1 Считалки  1 

2 Щи – талочка.М. Бородицкая 1 

3 Карусели. Л. Пантелеев 2 

4 Игра (Отрывок). Д. Хармс 2 

5 Затейники. Н. Носов 2 

6 Чудеса в авоське. В. Левин 1 

7. Обобщающий урок по теме: «Раз, два – начинается игра!» 1 

8. Внеклассное чтение «Стихотворения, загадки, сказки» 1 

2 четверть  - 28 ч. 

Тема: Будем делать хорошо и не будем – плохо 

1 Не мое дело! (Китайская сказка) 2 

2 Чиж и Голубь. И. Крылов 1 

3 Два товарища. Л. Толстой 1 

4 Трус. Л. Пантелеев 2 

5 Про то, как Миша стал храбрым.  2 

6 Подвиг. В. Сафронов 2 

7 Силач. Ю. Ермолаев 1 

8 Самое страшное. Е. Пермяк 1 

9 Вот какая история. К. Киршина 3 

10 Как подружились Вова и Боря.  3 

11 В театре. А. Барто 2 

12 Обобщающий урок по теме: «Будем делать хорошо и не 

будем – плохо» 

1 

13. Внеклассное чтение  1 

Тема: Зимние узоры -18 часов 

1 Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка).  3 

2 Ёлка. По А.Н. Толстому 3 

3 четверть – 40 часов 

3 Снежная баба. Саша Чёрный 2 

4 Подарки зимы.  С. Прокофьева 1 

5 Жадная сорока. Г. Харлампьев 3 

6 В пограничном наряде. 2 

7 До свидания, зима! З. Александрова 1 

8 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про зиму. 1 

9  

Обобщающий урок по теме: «Зимние узоры». 

1 

10 Внеклассное чтение Короткие рассказы, стихотворения про 

зиму. 

1 

Тема: Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! 

1 Заработанный рубль  3 

2 Сказка о Василисе – Работнице. 2 

3 Рабочие руки. Г. Сапгир 1 

4 Мудрый дед. М. Миршакар 1 

5 Михаськин сад.  

В. Хомченко 

2 

6 Заплатка. Н. Носов 3 

7 Я лишний. А. Барто 1 

8 Маленькое и большое. 

 

1 



9 Хлеб с росою. Г. Виеру 2 

10 Просто сочинение. К. Киршина 2 

11 Трудолюбивая старушка. Ю. Мориц 2 

12 Волшебный котелок. Э.Киселева 2 

13 Обобщающий урок по теме: «Никогда не будет скучно, 

если трудимся мы дружно!» 

1 

14 Внеклассное чтение. Короткие рассказы о труде. 

 

1 

Тема: В окно повеяло весною… 

1 Народная песенка 1 

2 Весна. А. Плещеев 1 

3 «Ласточка примчалась» 

А. Майков 

1 

4 Ласточка. К. Ушинский 1 

4 четверть – 36 часов 

5 Весенние ручьи.  

А.Н. Толстой 

1 

6 Наводнение        По Б. Житкову 1 

7 Подарки весны.   С. Прокофьева 1 

8 Праздник мам.      В. Берестов 2 

9 Ивовый пир.         Н. Сладков 1 

10 Весна.  В. Сафронова 1 

11 Боец бытового отряда. По В. Воскобойникову 2 

12 Обобщающий урок по теме «В окно повеяло весною…» 1 

13 Внеклассное чтение. Короткие рассказы о весне. 1 

Тема: На пользу и славу Отечества 

1 Как Илья из Мурома богатырем стал (Былина) 3 

2 Как боролся русский богатырь. Л. Толстой 1 

3 К неведомым берегам. По О. Орлову 3 

4 Русский «паровой дилижанец». По Г. Черненко 2 

5 Обобщающий урок по теме: «На пользу и славу Отечества» 1 

 Внеклассное чтение. Рассказы о защитниках Отечества. 1 

Тема: Видно, люди не напрасно называют лето красным 

1 Летом. Н. Греков 1 

2 Подарки лета.С. Прокофьева 1 

3 Кто сажает подсолнухи. По Э.Шиму 1 

4 Малина. По А.Смирнову 1 

5 Позвольте вас пригласить на танец. По С. Иванову 2 

6 Стрижонок Скрип (Отрывок). По В. Астафьеву 3 

7 Одуванчик.Вс. Рождественский 

 

1 

8 Обобщающий урок по теме: «Видно, люди не напрасно 

называют лето красным» 

1 

9 Внеклассное чтение. Короткие рассказы про лето, 

каникулы. 

2 

 Всего: 136 

 
8.Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение 

 Мультимедийный проектор 

Телевизор 

Таблицы (по темам) 

                     компьютер 

 

1. Максимук, Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2004. 



2. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида, 

Подготовительный класс 1-4 классы, допущено Министерством образования и науки 

РФ, Москва, Просвещение, 2011 под редакцией В.В.Воронковой 

3. Чтение. 2 класс: коррекционно- развивающие занятия/ авт.- сост. Л.И.Рудченко.- 

Волгоград:  Учитель, 2007 

4. Чтение: учеб.для 2 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений 8 вида/  [авт.-сост. 

В.В.Воронкова, И.Е.Пушкова]. М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2013 
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