
 

                                                   



 

 

 

 

 

 Пояснительная записка 

 

 

Адаптированная рабочая программа по Литературному чтению для учащихся 4 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) соответствует: 

-Федеральному закону об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3, часть 6, статья 11 с изменениями 2026-

2017 года. 

-Приказу Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

- Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 2.4.2.3286-15,  утвержденные  постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015; 

-Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием средств ИКТ. 

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создаётся и развивается информационная среда. Создание и развитие 

информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный 

процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью 

систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую 

деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, 

учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить 



 

 

полную Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 2013г 

Программа рассчитана на 136 ч (4 ч в неделю). 

Преобладающими формами текущего контроля выступают устный опрос (собеседование).   

        Характеристика учащихся. 

 В классе,  состав которого постоянно меняется в течение учебного года, обучается 12 человек, их характерные особенности:  
нарушение поведения, гиперактивность,  эмоционально-волевая неустойчивость и аффективно-двигательная расторможенность,  
сексуальная расторможенность; разный уровень познавательной  активности, ученических  знаний, умений, навыков и разные 
индивидуальные способности и возможности на фоне нарушений процессов внимания, памяти, воображения, представлений,  
мышления; негативное отношение к учебе и различным, отдельным  видам деятельности; низкий уровень обучаемости и 
успеваемости, низкий уровень развития двигательных качеств, нарушение осанки,   иногда избыточный вес; снижение 
функциональных возможностей систем внутренних органов, снижение иммунитета, частые соматические заболевания. Как правило,  

все нуждаются  в индивидуальной помощи, руководстве и поддержки педагога, в организованном подвижном отдыхе во время 

уроков. 

 

 

          Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков и включает в себя все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь 

поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи: 

1. Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

2. Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, 

читательской культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

3. Учить самостоятельно работать с книгой. 

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

воспитания нравственных качеств. 

АООП образования  обучающихся  с умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  создана  с  учетом  их  особых 

образовательных потребностей. Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и 



 

 

воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде 

других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними, умение выражать свои мысли 

воспринимать чтение учителя, использовать  в личном опыте приобретенные знания, обогащение духовной жизни, любовь к чтению и 

слушанию  произведений различных литературных жанров . 

Личностные и предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты 

 вопросам; 

 

опорой  на  

ное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Личностным результатам освоения АООП относятся:   

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) сформированность 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 нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;    9) сформированность 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) формированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Требования  к личностным результатам  

Достижения требований личностных результатов   

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину,    

ти. 

  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет  эти чувства в добрых поступках.  



 

 

Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов  

ому 

мнению.  

Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении  

 

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

школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. развитие артикуляционной моторики; 

2. формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

3. развитие высших психических функций; 

4. коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

5. развитие речи, владение техникой речи; 

6. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
 беспечивающей  разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,  физическое),  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и обществе 

духовно- ируемых результатов освоения  АООП образования 

обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  с  учетом  их  особых  образовательных  

итие возможностей и способностей 

обучающихся  с умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  через организацию  их  общественно  полезной  

деятельности,  проведения спортивно–оздоровительной  работы,  организацию  художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия), проведении спортивных, 

ей (законных  представителей)  и  

общественности  в  проектировании  и  развитии внутри школьной социальной среды.  

Описание места учебного предмета в учебном плане.   

4 часа в неделю, 136 часов за год 

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 и пр.  

Примерная 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 и зле.  

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).   

 

 

. 

 

Содержание программы 

 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные 

времена года. 

 

Техника чтения 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 

 

Понимание читаемого 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные 

по смыслу части по данным заглавиям. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных 

действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

 

 

Развитие устной речи 



 

 

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 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.          

 

                  

 

 

 

 

                                     Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Виды работ 

словарные слова 

Планируемые  

результаты 

1 

Школьная жизнь  

рассказ 

 По Н. Носову «Снова в школу» 

1 

выраз. чт  

пораньше, настроение 

Осмысленное 

выразительное чтение  

вслух 

2 

Э. Мошковская « Жил-был 

учитель» 

1 

прав. чт., отв.на вопросы, 

пересказ 

Уметь отвечать на 

вопросы, Выразительное 

чтение по ролям  

соблюдение пауз между 

предложениями, 

логического ударения, 

необходимой интонации 

3 

М.Пляцковский  стих. 

«Чему учат в школе» 

1 

прав. чт., отв. на вопросы, 

пересказ 

  воспитанный 

Выделять главную мысль, 

пересказывать 

последовательно, 

устанавливать смысл 

читаемого и причинно-

следственные связи 

4 По ю. Ермолаеву  рассказ 1 отв. на вопросы, пересказ Выделять главную мысль 



 

 

«Поздравление» поздравление выразительно бегло 

читать 

5 

По Е Ильиной  рассказ 

«Шум и шумок» 

1 

прав. чт., отв. на вопросы, 

пересказ 

Делить текста на 

смысловые части, 

составление плана. 

Объяснять выделенные 

учителем слова и обороты 

речи  

6 

7 

В.Орлов стих.  

«Почему сороконожки опоздали на 

урок»  

 

2 

прав. чт., отв. на вопросы, 

пересказ 

Уметь делать вывод с 

помощью учителя Четко и 

выразительно читать, 

учить наизусть. 

8 

9 

 По Л. Каминскому рассказ  

«Три желания Вити» 
2 

прав. чт., отв .на вопросы, 

пересказ 

Уметь сравнивать  

прочитанное  с личным 

опытом и ранее 

прочитанным 

10 

11 

 По М.Бартеневу рассказ  

«Зарубите на носу» 

 

В.Берестов стих 

Читалочка 

 

2 

прав. чт., отв.на вопросы, 

пересказ 

Выделение главных 

действующих лиц, 

оценивать их поступки 

12 

13 

14 

Загадки 

Проверь себя. повторение 

3 

прав. чт., отв. на вопросы, 

пересказ 

Выбор в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героев, 

события и картины 

природы 

15 

Время листьям опадать 

Н.  Антонова стих. 

Желтой краской кто-то… 

1 

прав. чт., отв.на вопросы, 

пересказ 

полынь 

наизусть 

16 
По Н. Абрамцевой  

Осенняя сказка 
1 

отв. на вопросы, 

работа в тетрадях 

Выделять главную мысль 

 Уметь сравнивать  



 

 

прочитанное  с личным 

опытом и ранее 

прочитанным 

17 
 Е Благина стих.  

Подарки осени 
1 

выучить наизусть Заучивание наизусть, 

описание картин природы 

18 

По  Л. Воронковой рассказ 

Лесные подарки 
1 

прав. чт., отв. на вопросы 

 вспомнилось, встретилось 

Выбор в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих  

картины природы 

19 

А. Твардовский стих. «Лес осенью» 

1 

выучить наизусть 

ответы на вопросы 

обломившийся  

Заучивание наизусть 

описание картин природы. 

Ответы на вопросы друг 

друга 

20 

 По В. Путилиной рассказ 

 В осеннем лесу 1 

работа с загадками, 

народные приметы, 

ответы на вопросы 

Описание картин 

природы, отгадывание 

загадок 

21 

22 

23 

24 

Н.Некрасов стих. Славная осень… 

По Ю Шиму рассказ Отчего Осень 

грустна 

К.Бальмонт стих. Осень 

ПО Ю Ковалю рассказ  Три сойки 

 

4 

прав. выразит. чт., отв.на 

вопросы,  наизусть 

 ядреный, благовонья, 

палевая 

Выбор в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героев, 

события и картины 

природы 

25 

26 

 По Н .Сладкову 

 рассказ «Холодная зимовка» 

 

А.Плещеев стих. 

«Скучная картина» 

2 

чтение по ролям, выучить 

наизусть «помертвело, 

резвость»,чахлая 

Уметь объяснять новые 

слова 

 Выбор в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героев, 

события и картины 

природы 

27 

28 

По  О. Иваненко 

 рассказ «Сказка про маленького 

жучка«» 

2 

прав. чт., отв. на вопросы, 

работа с иллюстрацией, 

пересказ 

Уметь объяснять новые 

слова 

 Выбор в тексте слов и 



 

 

 драматизация выражений, 

характеризующих героев, 

события и картины 

природы ,драматизация 

29 

30 

По К.Ушинскому рассказ «Пчелы и 

мухи" 

2 

отв.на вопросы, пересказ 

чтение 

Составлять план рассказа 

Выбор в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героев, 

события и картины 

природы, драматизация 

31 

Г Граубину рсааказ «Время листьям 

опадать…» 1 

отв. на вопросы, 

Накапливаются 

Уметь описывать 

признаки осени, опираясь 

на строки  автора 

32 

33 

Загадки 

 

Проверь себя, повторение темы 

2 

прав. чт., отв. на вопросы, 

пересказы 

 

Знать жанровые 

особенности сказки, 

выразительно читать 

34 

«Делу время – потехе - час» 

 

«Пекла кошка пирожки…» 1 

отв.на вопросы, 

работа в тетрадях 

Досада 

Выделять главную мысль 

 Уметь сравнивать  

прочитанное  с личным 

опытом и ранее 

прочитанным 

35 

36 

Потешка «Сенокос» 

 

По Пантелееву Карусели 
2 

прав. чт., отв. на вопросы, 

пересказ, наизусть 

сгребает, потягиваешся 

Знать жанровые 

особенности сказки, 

выразительно читать по 

ролям 

 

37 

38 

39 

Считалки 

 

По. М .Булатову рассказ «Жмурки!  

 

1 

2 

прав. чт., отв. на вопросы, 

пересказ 

позолоченный 

Знать жанровые 

особенности сказки, 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью 

40 Проверь себя, повторение темы   1 прав. чт., отв. на вопросы  Знать жанровые 



 

 

 пересказ 

 

особенности сказки, 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью жизнью, 

характеристика героев 

41 

В мире животных 

 По К. Ушинскому   

«Бодливая корова» 
1 

прав. чт., отв. на вопросы,   

пересказ 

Предчувствие 

 

Знать жанровые 

особенности сказки, 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью 

42 

43 

По Б. Бирюкову «Упрямый 

котенок» 

2 

прав.чт., отв.на вопросы, 

пересказ 

упрямый 

Знать жанровые 

особенности сказки, 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью жизнью, 

характеристика героев 

44 

По В. Гаранжину «Пушок» 

1 

отв.на вопросы, 

работа в тетрадях 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью 

45 

По Е.Чарушину 

«Томка» 

 1 

прав. чтение. 

пересказ  

Выделять главную мысль 

 Уметь сравнивать  

прочитанное  с личным 

опытом и ранее 

прочитанным 

46 

47 

 

48 

ПО Житкову «Охотники и собаки» 

По Л. Матвеевой 

«Чук заболел»  

Г.Снегирев  

3 

прав. чт., отв. на вопросы, 

пересказ выразительное 

чтение 

кладовая, сквозняк, 

Составлять план пересказа 

читать по ролям. 

Сравнение событий с 

повседневностью 



 

 

 

 

«Хитрый бурундук» обрадовался, чум 

49 
По Баркову  

«Барсучья кладовая» 
1 

ответы на вопросы, 

выразит. чтение 

Осознать. Выразительное 

чтение по ролям 

 

50 

51 

 По А.Дорохову  

«Гостья» 

 

Г. Корольков  

«Игрушки лисят» 

2 

ответы на вопросы, чтение 

по ролям. 

Неожиданная 

Составлять план пересказа 

Знать жанровые 

особенности сказки, 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью. 

53 

54 

По Ю. Дмитриеву  

«Лиса» 

 

Загадки 

2 

чтение по ролям, отрывок 

наизусть 

Выделять главную мысль 

 Уметь сравнивать  

прочитанное  с личным 

опытом и ранее 

прочитанным 

55 

Проверь себя повторение темы 

1 

выразительное чтение , 

ответы на вопросы, 

выборочное чтение 

Осознать Выразительное 

чтение по ролям 

56 

Жизнь дана на добрые дела  

Г. Ладлнщиков 

 

«Миша  мастер» 

1 

выразительное чтение выразительное чтение, 

рассказ о своем 

отношении к теме 

57 

По Е.Пермяку  

«Пичугин мост» 1 

читать, пересказ 

ветла 

Уметь делать вывод из 

произведения, сравнение с 

личным опытом 

58 

В.Хомченко 

«Михаськин сад» 

1 

отв. на вопросы, 

выразительное чтение 

 

Уметь делать вывод из 

произведения, сравнение с 

личным опытом. 

Иллюстрации к 

прочитанному 

59, По С.Баруздину 4 ответы на вопросы, чтение Знать жанровые 



 

 

60 

61 

62 

«Когда люди радуются» 

По Ю.Ермолаеву 

«Про каникулы и полезные дела» 

В.Голявкин  

«Птичка» 

Проверь Себя .Повторение темы 

 

по ролям, отрывок наизусть 

Старшеклассник, бархат, 

помощь, пригодится 

 

особенности сказки, 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью, уметь 

объяснять новые слова 

 

63 

64 

64 

Зима наступила 

По Воронкой Л. 

«Снег идет» 

А.Слащев 

«Снегурочка» ( 2 урока) 

 

3 

чтение по ролям, отрывок 

наизусть 

Знать жанровые 

особенности сказки, 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью, уметь 

объяснять новые слова 

65 

66 

67 

И Суриков  «Зима»  

С.Маршак  

«Декабрь» 

По В. Сутееву 

«Елка» ( 2ур) 

 

3 

прав. чт., отв. на вопросы  

,пересказ 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью, уметь 

объяснять новые слова 

68 

По В Клавдиной  

«Вечер перед Рождеством» 

1 

читать, пересказ Знать жанровые 

особенности сказки, 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью, уметь 

объяснять новые слова 

69 

Р. Тимершин   «Где лежало 

спасибо» 

1 

отв.на вопросы, 

 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью, уметь 

объяснять новые слова 



 

 

70 

71 

По Носову   « На горке» 

2 

прав. чт., отв. на вопросы, 

составление плана  рассказа 

Заучивание наизусть, 

описание картин природы. 

Ответы на вопросы друг 

друга 

72 

73 

Русская народная сказка  

«Лисичка – сестричка и волк 

2 

прав. чт., отв. на вопросы, 

составление плана  рассказа 

Составлять план рассказа 

Выбор в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героев, 

события и картины 

природы 

74 

А.Бродский «Как  Солнце  с 

Морозом поссорились» 1 

выраз. Чтение 

по ролям 

, описание картин 

природы. Ответы на 

вопросы друг друга 

75 

П. Головкин  «Зимняя сказка» 

1 

отв.на вопросы, 

работа в тетрадях, 

составление плана 

пересказа  .удовольствие 

Заучивание наизусть, 

описание картин природы. 

Ответы на вопросы друг 

друга 

76 

77 

78 

Г. Скребицкий «Митины друзья»  

2 ур 

 

 

 

В.Бирюков  «Снежная шапка» 

3 

отв.на вопросы, 

работа в тетрадях, 

составление плана 

 

 

 Заучивание наизусть 

Составлять план рассказа 

Выбор в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героев, 

события и картины 

природы 

79 

80 

По А. Тумбасову»   «В шубах и 

шапках 

 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором,….» 

 

2 

выразительное чтение,  

диковина,  

 выучить наизусть 

воевода 

Составлять план  

стихотворения. Выбор в 

тексте слов и выражений, 

характеризующих героев, 

события.  

81 

82 

По В. Бианки  «Находчивый 

медведь» 

 

2 

прав. чт., работа с 

загадками,  приметами 

Выделять главную мысль, 

пересказывать 

последовательно, 



 

 

По А.Спирину   «Зимние приметы» устанавливать смысл 

читаемого и причинно-

следственные связи 

83 

84 

85 

Загадки 

 

Проверь себя 

3 

выразительное чтение, 

выучить наизусть 

Деление текста на части и 

коллективное оглавление 

их  

 

86 

87 

 Веселые истории 

Н.Носов «Как Винтик и шпунтик 

сделали пылесос» 

2 

прав. чт., отв. на вопросы, 

пересказ 

Самостоятельный 

неполный пересказ  

88 

Г. Остер   «Одни неприятности» 

1 

Прав. чт. ,пересказ 

Неприятности 

Выделять главную мысль, 

пересказывать 

последовательно, 

устанавливать смысл 

читаемого.  Знать 

жанровые особенности 

сказки 

89 

М.Пляцковский   «Однажды утром» 

1 

отв. на вопросы, 

работа в тетрадях 

Выделять главную мысль, 

пересказывать 

последовательно, 

устанавливать смысл 

читаемого и причинно-

следственные связи 

90 

В. Бирюков « Почему комары 

кусаются» 
1 

работа в тетрадях, пересказ 

по плану 

слон, хобот, обезьяна. 

укусил 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью, 

91 

92 

 С.Маршак «Вот какой рассеянный» 

 

По  О. Кургузову  «Две лишние 

коробки» 

2 

прав. чт., отв.на вопросы 

,пересказ 

 

Составление картинного 

плана,  пересказ 

93 
Г.Чичинадзе   «Отвечайте, правда 

ли?» 
1 

прав. чт., отв.на вопросы, 

составление плана 

Выделять главную мысль, 

пересказывать 



 

 

пересказа, пересказ последовательно, 

устанавливать смысл 

читаемого и причинно-

следственные связи 

94 

95 

 

Проверь себя 

2 

прав.чт., составление плана 

пересказа, пересказ 

Выделять главную мысль, 

пересказывать 

последовательно, 

устанавливать смысл 

читаемого и причинно-

следственные связи, 

выделить повадки 

животного 

96 

 

Полюбуйся, весна наступает 

 

В.Алферов  «Март» 

 
1 

чтение по ролям, пересказ Выделять главную мысль, 

пересказывать 

последовательно, 

устанавливать смысл 

читаемого и причинно-

следственные связи 

97 

98 

99 

По  М. Фроловой  «Восьмое марта» 

 

Е.Благина  «Бабушка – забота» 

 

По А. Соколовскому «Бабушкина 

вешалка» 

 

3 

чтение по ролям, работа в 

тетрадях, пересказ 

« 

Выделять главную мысль, 

пересказывать 

последовательно, 

устанавливать смысл 

читаемого и причинно-

следственные связи. 

Работа с иллюстрацией 

100 

По  В. Бианки  «Последняя льдина» 

1 

правильное чтение, пересказ 

по плану. 

Составлять план рассказа 

Выбор в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героев, 

события и картины 

природы 

     



 

 

101 

А, Плещеев «Весна 

1 

правильное чтение, 

пересказ, работа с 

пословицами наизусть 

Составлять план рассказа 

Выбор в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героев, 

события и картины 

природы 

102 

По  А..Баркову « Скворцы 

прилетели» 

1 

отв.на вопросы, 

работа в тетрадях 

Выделять главную мысль, 

пересказывать 

последовательно, 

устанавливать смысл 

читаемого и причинно-

следственные связи 

103 

По Э. Шиму «Всему свой срок» 

1 

правильное чтение, 

пересказ, деление текста на 

2 части 

Заучивание наизусть, 

суметь почувствовать себя 

патриотом, объяснять 

значение этого слова 

104 

105 

И.Никитин  «Полюбуйся весна 

наступает…» 

 

По Ю. Ковалю Весенний вечер 
2 

правильное чтение, 

пересказ, деление текста на 

2 части,   выучить наизусть 

Составлять план рассказа 

Выбор в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героев, 

события и картины 

природы Чтение по ролям 

105

106 

107 

По. Ю. Дмитриеву   «Опасная 

красавица» 

 

Загадки 

 

Проверь  себя 

3 

правильное чтение, 

пересказ, деление текста на 

2 части 

Составлять план рассказа 

Выбор в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героев, 

события и картины 

природы 

108

109 

 

В Мире Волшебной сказки 

Русская народная сказка  

«Хаврошечка» 

2 

  

110 Русская народная сказка 2 правильное чтение, пересказ Деление текста на части и 



 

 

111 «Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке» 

коллективное оглавление 

их заучивание наизусть 

112 

 А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…» 1 

Прав чтение выучить 

наизусть, пересказ 

Лукоморье неведомые 

Осмысленное 

выразительное чтение  

вслух 

113 

114 

 По  Ш. Перо  Подарки феи! 

2 

правильное чтение, пересказ Осмысленное 

выразительное чтение  

вслух. 

115  Братья Гримм  «Горшочек Каши» 1 выучить наизусть  

 

 

116 

 

 Наши сказки 

1 

прав. чт., отв.на вопросы, 

составление плана 

пересказа, пересказ 

составление плана 

пересказа, пересказ, 

сравнение с личным 

опытом 

117  Проверь себя 1 выразительное чтение выразительное чтение 

118 
 Родная земля   

  М.Ильин  «Царь -  колокол» 
1 

выразительное чтение выразительное чтение 

119 
 С. Васильев» Город на Неве» 

1 
характеристика главного 

героя, правильное чтение 

характеристика главного 

героя, правильное чтение 

120 

 

 Д. Павлыченко  « Где всего 

прекраснее земля» 
 

 выразительное чтение, 

заучивание наизусть 

характеристика главного 

героя, выразительное 

чтение 

121 

С. Вербова  «Сочинение на тему» 

1 

деление текста на части, 

коллективное оглавление 

каждой части, пересказ по 

плану. 

деление текста на части, 

коллективное оглавление 

каждой части, пересказ по 

плану 

122 

 По Л.Касилю «Какое это слово?» 

1 

деление текста на части, 

коллективное оглавление 

каждой части, пересказ по 

плану 

выразительное чтение 

выучить наизусть 

123 
 По Б Никольскому «Главное Дло» 

1 
выразительное чтение выразительное чтение 

выучить наизусть 

124 А.Усачев «Защита»  1 правильное чтение, пересказ Знать жанровые 



 

 

По Л.Кассилю  «Никто не знает, но 

помнят все»   

заучивание наизусть особенности сказки, 

выразительно читать по 

ролям. Сравнение 

событий с 

повседневностью  и 

личным опытом 

125 

 Т. Б Т. Белозеров  

 «День Победы»  

 

 

Проверь себя 

1 

отв.на вопросы, 

работа в тетрадях 

Выделять главную мысль, 

пересказывать 

последовательно, 

устанавливать смысл 

читаемого и причинно-

следственные связи 

Иллюстрации 

126 

Лето пришло  

С. Козлов «Ливень» 

Г. Граубин «Тучка»» 

1 

выучить наизусть выучить наизусть 

127 

Н. Павлова «Хитрый одуванчик»  

 

Е. Благина «Одуванчик» 
1 

правильное  выборочное 

чтение, пересказ 

правильное чтение, 

пересказ, запомнить 

какую пользу  приносит 

цветок 

128 

 По А. Дорохову «Встреча со 

змеей» 

 

1 

выразительное чтение 

выучить наизусть  

выразительное чтение, 

сравнение  с современной 

жизнью 

129 

А. Бордский стих.  «Летний снег» 

 

О Тарнопольская «Хозяяюшка» 
1 

прав. чт., отв.на вопросы,  

выучить наизусть 

Осмысленное 

выразительное чтение  

вслух составление плана 

пересказа, пересказ 

130 

 

 В.Голявкин « После зимы будет 

лето» 
1 

выразительное чтение  

131 

По А. .Спирину «Летние приметы»  

1 

правильное чтение, 

пересказ, работа с 

народными приметами 

пересказ, знать  

народными приметами 



 

 

133 

Проверь себя. 

 

правильное чтение, пересказ Выразительное чтение 

вслух и про себя, пересказ 

по вопросам друг друга 

134 
 Повторение пройденного 

материала за учебный год 
1 

выразительное чтение 

заучивание наизусть 

выразительное чтение, 

иллюстрации 

 

 

 

 

                            УМК 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: 

  

1. С.Ю.Ильина» Чтения.  Учебник для 4 класса  общеобразовательных организаций, реализующих  АООП. М., Просвещение, 2020г. 

2. Зикеев А.Г. Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных классов специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений на уроках развития речи.- Пособие для педагога –дефектолога.- Москва «Владос»-2012 

 

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

Воронеж: Издательство «Учитель», 2013 

 

4. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М.: Ось – 89, 2014. 

5. Кутявина С.В., Гостимская Е.С., Байкова М.И. «Поурочные разработки по литературному чтению». М.; Вако, 2012. 

6. «Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы» Пособие для учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: 

Просвещение, 2012. 

7. Спирова Л.Ф. «Учителю о детях с нарушениями речи.» – М.: Просвещение, 2012 

8. Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Тесты по проверке техники чтения для начальной школы»: М.: Астрель, 2014 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1 Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

2 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам. 



 

 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 -9 классов.  

4 Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, 

педагогике и работе в кружках. 

5 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

6 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

7 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). С 

20.03.2020 открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы 

«дополнительные главы геометрии» для 7, 8 и 9 классов, курсы по физике, 

информатике и лингвистике. 

8 Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

9 Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», 

«Учусь дома» «Учусь сам»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


