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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» для обучающихся 

4 «А» класса составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1), которая является учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного предмета «Чтение 

(Литературное чтение)» 4 класс, составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 г № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол 

от22.12.2015г № 4/15); 

 Закон об образовании в Калининградской области; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школы-интерната 

№1» на 2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Цель: совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого, выразительного 

чтения. 

 

Задачи: 

 продолжить обучение  обучающихся правильному и осмысленному чтению  доступных 

их пониманию тексты; 

 повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, учить последовательно и 

правильно излагать свои мысли в устной  форме; 

 формировать нравственные качества личности, читательскую самостоятельность и 

культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

освоения обучающимися 
Рабочая программа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» является 

компенсаторно-адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 
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соответствии с целями изучения предмета, которые определены примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Уроки чтения в коррекционной школе проводятся с учетом особенностей развития 

обучающихся с нарушением интеллекта. В 4 классе обучающиеся должны перейти на осознанное 

чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. 

Допускается чтение по слогам слов трудных по смыслу и слоговой структуре. 

Одновременно с овладением чтения вслух обучающиеся учатся читать про себя. 

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

Уроки чтения в 4 классе коррекционной школы организуются как уроки объяснительного 

чтения. Объяснительное чтение предполагает полное и подробное объяснение учителем 

содержания прочитанного.  

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. Предусмотрена углубленная 

работа по развитию связной устной речи. Обучающиеся 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 

В 4 «А» классе проводятся уроки внеклассного чтения. Целью этих уроков является 

дополнительная работа по формированию осознанного интереса к книгам у детей с  особыми 

возможностями здоровья. Обучающиеся знакомятся с  детскими произведениями, 

рассматривают книги, правильно читают названия книг,  фамилию авторов, отвечают на 

вопросы: о ком книга, о чём в ней рассказывается. Формируется навык самостоятельного чтения 

книг, читательской культуры, с этой целью организуются посещения школьной библиотеки, где 

учащиеся учатся самостоятельно выбирать книгу по интересам. Примерная тематика 

произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных 

интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

При разработке данной программы используется дифференцированный подход. Принцип 

индивидуального и дифференцированного обучения позволяет определить каждому из 

обучающихся знания, умения и навыки их уровня. 

 

Описание места учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» в 

Учебном Плане 
Учебный предмет «Чтение (Литературное чтение)» входит в обязательную часть учебного 

плана – в предметную область «Язык и речевая практика». 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

(4«А» класс), рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Чтение (Литературное чтение)»  
 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

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

социальной частей;  



4 
 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы информационного плана 

(«Как зовут героя рассказа?», «Куда он пошел? Что делал?»; 

 правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целым 

словом часто встречающихся двусложных слов; 

 соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста; 

 пересказывать содержание части текста по вопросам учителя или по картинно – 

символическому плану к каждому предложению;  

 выразительно читать наизусть 3  небольших  стихотворения. 

 

Достаточный уровень: 

 слушать чтение произведения учителям, отвечать на вопросы по содержанию; 

 читать текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова); 

 активно участвовать в анализе произведения; 

 пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный 

план; 

 высказывать свое отношение к поступкам  героя, к событию, после проведенного анализа 

произведения; 

 выразительно читать наизусть 5 – 7 стихотворений. 

 

Содержание учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 
Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности 

познавательного материала, от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 

 

Что такое хорошо… 

Цель: формирование положительного отношения детей к школе, одноклассникам, 

уважительное отношение к педагогам. 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге 

для чтения. 

Познавательные: формирование положительного отношения детей к школе, 

одноклассникам, уважительному отношению к педагогам. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 
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Уж небо осенью дышало… 

Цель: уточнение и расширение знаний обучающихся об изменениях природы осенью, о 

подготовке животных и птиц к зиме, знакомство с поэтическими произведениями,  развитие 

эстетических представлений о красоте русской природы. 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения. 

Познавательные: уточнение и расширение знаний обучающихся об изменениях природы 

осенью, о подготовке животных и птиц к зиме;  знакомство с поэтическими произведениями 

позволит развивать эстетические представления о красоте русской природы. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 
Народные сказки 

Цель: обогащение знаний обучающихся об устном народном творчестве разных народов, 

об общности сюжетов, о характеристиках персонажей, признаках национальных традиций. 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге 

для чтения. 

Познавательные: обогащение знаний обучающихся об устном народном творчестве 

разных народов, об общности сюжетов, о характеристиках персонажей, признаках национальных 

традиций. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

О труде и трудолюбие 

Цель: способствование осознанию того, что труд, пусть самый скромный, нужен людям, 

формирование  понятий о том, что учеба является основным видом труда школьника. 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 
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сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения. 

Познавательные: осознание того, что труд, пусть самый скромный, нужен людям, 

помогут сформировать понятие о том, что учеба является основным видом труда школьника. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

Произведения русских и зарубежных писателей 

Цель: способствование эмоциональному воспитанию обучающихся через знакомство с 

произведениями данного раздела. 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения. 

Познавательные:  эмоциональное воспитание обучающихся. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 
Идет волшебница зима… 

Цель: расширение знаний обучающихся об изменениях в природе, жизни животных и 

птиц зимой, знакомство с поэтическими произведениями, развитие эстетические представления 

и чувства о красоте русской природы. 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения. 

Познавательные: уточнение, расширение знаний обучающихся об изменениях в 

природе, жизни животных и птиц зимой; знакомство с поэтическими произведениями развивает 

эстетические представления и чувства о красоте русской природы. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 
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Люби все живое 

Цель: воспитание у обучающихся любви к животным, чуткого и бережного отношения к 

ним. 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения. 

Познавательные: воспитание у обучающихся любви к животным, чуткого и бережного 

отношения к ним. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

В стране чудес 

Цель: формирование положительных черт характера у обучающихся через чтение 

произведений данного раздела. 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения. 

Познавательные: уметь выделять главное в произведение, учиться положительным 

поступкам у героев произведений. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

Весна идет! 

Цель: уточнение и расширение знаний обучающихся об изменениях в природе, в жизни 

людей, животных весной, о важных для людей нашей страны праздниках, отмечаемых весной, 

знакомство с поэтическими произведениями, развитие эстетических представлений и чувств о 

красоте русской природы весной. 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге 

для чтения. 
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Познавательные: уточнение и расширение знаний обучающихся об изменениях в 

природе, в жизни людей, животных весной, о важных для людей нашей страны праздниках, 

отмечаемых весной; знакомство с поэтическими произведениями позволит развивать 

эстетические представления и чувства о красоте русской природы.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 

 

Лето наступило 

Цель: уточнение и расширение представлений обучающихся о лете как времени года, об 

изменениях в природе, в жизни людей, животных и птиц, знакомство с поэтическими 

произведениями, развитие эстетических представлений и чувств о красоте русской природы 

летом. 

Планируемые результаты: 

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения. 

Познавательные: уточнение, расширение представлений обучающихся о лете как 

времени года, об изменениях в природе, в жизни людей, животных и птиц; знакомство с 

поэтическими произведениями должно развивать эстетические представления и чувства о 

красоте русской природы. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ п/п Раздел. Тема урока Кол-

во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся 

 Что такое хорошо… 17  

1 В. Лебедев-Кумач. 

Здравствуй, школа! 

1 Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. Словесное рисование. 

Выразительное чтение. Тон,  громкость чтения. Чтение текста о лете с последующим 

программированным опросом по содержанию. Коррекция мышления, речи на основе 

упражнения «Составь рассказ». Словесное рисование. Составление рассказа по личным 

впечатлениям. Работа по вопросам после стихотворения. 

2 Э. Шим. Брат и 

младшая сестра. 

1 Подготовительные упражнения к чтению трудных слов. Чтение по ролям. Выразительное 

чтение. Выделение авторских указаний на особенности речи героев. Ответы на вопросы. Работа 

с вопросами. Понимание указаний автора на интонацию героев. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. Коррекция мышления, речи, внимании на основе упражнения «Читай по 

ролям».  

3 А. Седугин. Молоток. 1 Слоговые упражнения. Подготовка к чтению трудных слов. 

Чтение по ролям. Соблюдение интонационного оформления предложений. Тон, громкость 

чтения. Ответы на вопросы. Оценка поступков героя.  Коллективное составление плана и 

передача по плану содержания рассказа. Чтение и пересказ. Коррекция вербальной памяти на 

основе упражнений «Назови слово - предмет». 

4 Е. Пермяк. Пичугин 

мост. 

1 Беседа о хороших делах. Ответы на  вопросы. Чтение по ролям. Соблюдение интонационного 

оформления предложений. Тон, громкость чтения. Выделение авторских указаний на 

особенности речи героев. Ответы на вопросы по пунктам плана. Пересказ по плану. Коррекция 

вербальной памяти на основе упражнений «Назови слово - предмет». 

5 В. Голявкин. Был не 

крайний случай. 

1 Соблюдение интонационного оформления предложений. Тон, громкость чтения. Выделение 

авторских указаний на особенности речи героев. Ответы на вопросы. Пересказ по плану. Оценка 

причин поступков героя. Коррекция мышления, речи, внимании на основе упражнения «Читай 

по ролям». 

6 По И. Дику. Счастливая  

ручка. 

1 Соблюдение интонационного оформления предложений. Тон, громкость чтения. Выделение 

авторских указаний на особенности речи героев. Пересказ по вопросам. Придумывание своего 

названия к рассказу. Развитие логического мышления, памяти, речи  через упражнения «Ответь 

на вопрос». 

7 По И. Дику. 

Счастливая» ручка. 

1 Соблюдение интонационного оформления предложений. Тон, громкость чтения. Выделение 

авторских указаний на особенности речи героев. Пересказ по вопросам. Придумывание своего 
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названия к рассказу. Развитие логического мышления, памяти, речи  через упражнения «Ответь 

на вопрос». 

8 По Л. Давыдычеву. 

Лёлишна из третьего 

подъезда.  

1 Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. Чтение по ролям. Соблюдение 

интонационного оформления предложений. Тон, громкость чтения. Беседа о чуткости и 

взаимопомощи. Коррекция мышления, речи, внимании на основе упражнения «Читай по ролям». 

9 По Л. Давыдычеву. 

Лёлишна из третьего 

подъезда.  

1 Соблюдение интонационного оформления предложений. Тон, громкость чтения. Беседа о 

чуткости и взаимопомощи. Составление описательного рассказа о девочке. Коррекция 

мышления, речи, внимании на основе упражнения «Читай по ролям». 

10 По Л. Давыдычеву. 

Лёлишна из третьего 

подъезда.  

1 Ответы на вопросы Коллективное составление плана пересказа с использованием картинки. 

Работа над фразеологизмами. Беседа о смелости. Подготовительные упражнения к чтению 

многосложных слов. Чтение по ролям. Ответы на вопросы (устно). О ком говорится: Лёля, 

дедушка (карточки) – узнавание героев по характеристике. Развитие памяти, внимания в 

процессе нахождения заданного материала в учебнике на основе игры «Кто быстрее». 

11 По Л. Давыдычеву. 

Лёлишна из третьего 

подъезда. 

1 Ответы на вопросы Коллективное составление плана пересказа с использованием картинки. 

Работа над фразеологизмами. Беседа о смелости. Подготовительные упражнения к чтению 

многосложных слов. Чтение по ролям. Ответы на вопросы (устно). О ком говорится: Лёля, 

дедушка (карточки) – узнавание героев по характеристике. Развитие памяти, внимания в 

процессе нахождения заданного материала в учебнике на основе игры «Кто быстрее». 

12 А. Гайдар. Тимур и его 

команда. 

1 Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. Соблюдение интонационного 

оформления предложений. Тон, громкость чтения. Восстановление плана пересказа. 

Озаглавливание 1 части повести. Составление рассказа по иллюстрации. Пересказ по 

вопросному плану. Коррекция памяти  и развитие связной устной речи на основе упражнения 

«Расскажи». 

13 А. Гайдар. Тимур и его 

команда. 

1 Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. Чтение по ролям. Соблюдение 

интонационного оформления предложений. Озаглавливание 2 части повести. Составление 

рассказа по иллюстрации. Пересказ по вопросному плану. Беседа о добрых делах. Задание по 

внеклассному чтению – А. Гайдар «Тимур и его команда». Чтение по ролям.  Коррекция 

мышления на основе упражнения «Выбери». 

14 А. Гайдар. Тимур и его 

команда.  

1 Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. Чтение по ролям. Соблюдение 

интонационного оформления предложений. Озаглавливание 2 части повести. Составление 

рассказа по иллюстрации. Пересказ по вопросному плану. Беседа о добрых делах. Задание по 

внеклассному чтению – А. Гайдар «Тимур и его команда». Чтение по ролям.  Коррекция 

мышления на основе упражнения «Выбери». 
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15 Внеклассное чтение. А. 

Гайдар. Тимур и его 

команда. 

1 Ответы на вопросы по содержанию. Выборочный пересказ. Подбор отрывков к иллюстрациям 

(выборочное чтение). Рисунки к понравившимся эпизодом и пересказ отрывка. 

16 В. Осеева. Печенье.  1 Карточка «Проверь себя» (понимание содержания самостоятельно прочитанного текста). 

Пересказ по вопросам. Оценка поступков героев. Рассуждение о поступках,  о том, как бы вы 

поступили в данной ситуации. Самостоятельное чтение. Выразительное чтение. Темп чтения. 

Интонация чтения слов Вовы и Миши. Подбор картинки к тексту «Печенье». 

17 Обобщающий урок по 

теме: «Что такое 

хорошо…» 

1 Выборочный пересказ. Оценка поступков героев рассказов и стихотворений. Чтение наизусть. 

Выборочное чтение. Выразительное чтение по ролям. Коррекция речи, мышления на основе 

упражнения «Объясни». 

 Уж небо осенью 

дышало… 

17 
 

18 А. К. Толстой. Осень. 1 Коррекция вербальной памяти на основе упражнений «Назови слово-предмет». Выразительное 

чтение стихотворения (громкость, темп, настроение, соблюдение интонации). Словесное 

рисование картины к стихотворению. Ответы на вопросы. Заучивание стихотворения наизусть. 

Задание для внеклассного чтения – стихотворения русских поэтов об осени. 

19 По В. Пескову. 

Осенний лес. 

1 Коррекция памяти и развитие связной устной речи на основе упражнения «Перескажи». 

Признаки осени. Описание осеннего леса по данному учителем плану. Выразительное чтение. 

Выборочное чтение. Пересказ по плану. 

20 А. Твардовский. Лес 

осенью. 

1 Ответы на вопросы. Словесное рисование картины к стихотворению.  Сравнение описания 

осеннего леса в статье В. Пескова и стихотворении  А. Твардовского. Выборочное чтение. 

Выразительное чтение. Заучивание стихотворения наизусть. Ответы на вопросы. Описание 

осеннего леса по данному плану и иллюстрации. Корригировать устную речь, память через 

систему вопросов. 

21 О. Высотская. Осеннее 

утро. 

1 Отгадывание загадок. Коррекция памяти, внимания через разгадывание кроссворда. Ответы на 

вопросы. Словесное рисование осеннего утра. Объяснение выражений. Толкование народных 

примет. Выборочное чтение. Выразительное чтение.  

22 В. Гаршин. Лягушка-

путешественница.  

1 Коррекция мышления, речи на основе упражнения «Составь пословицу». Чтение выразительно 

стихотворения «Уж небо осенью дышало» А.С. Пушкина. Подготовительные упражнения к 

чтению многосложных слов. Выборочное чтение. Ответы на вопросы по тексту. Озаглавливание 

1 - ой части сказки. Соотнесение иллюстрации с частью текста. Словесное рисование. Пересказ 

1 части. 

23 В. Гаршин. Лягушка-

путешественница. 

1 Коррекция внимания, мышления на основе упражнения «Найди и прочитай». Пересказ 1 - ой 

части. Подготовительные упражнения к чтению многосложных слов. Ответы на вопросы. 
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Составление высказываний о повадках уток и лягушки. Словесное рисование серии сюжетных 

картинок ко 2 – ой  части. Пересказ 2 – ой части. Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

24 В. Гаршин. Лягушка-

путешественница. 

1 Коррекция мышления на основе упражнение «Замени по смыслу». Пересказ 2 - ой части. Ответы 

на вопросы. Словесное рисование серии сюжетных картинок. Пересказ 3 части. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение.  

25 В. Гаршин. Лягушка-

путешественница. 

1 Коррекция мышления, речи, внимании на основе упражнения «Читай по ролям». Пересказ 3 

части. Ответы на вопросы. Словесное рисование. Объяснение заголовка рассказа. Выборочное 

чтение. Коллективное составление плана. Пересказ 4 – ой части по плану. 

26 И. Крылов. Стрекоза и 

Муравей. 

1 Коррекция зрительного восприятия, мышления на основе упражнения «Посмотри и прочитай». 

Пересказ 4 - ой части. Ответы по прочитанному. Понимание основной мысли басни (мораль 

басни). Объяснение выражений из текста. Выборочное чтение. Чтение по ролям (паузы, 

интонация Стрекозы, Муравья). Заучивание наизусть. 

27 По Д. Мамину-

Сибиряку. Приёмыш. 

1 Коррекция внимания, наблюдательности через упражнение «Квадрат из букв». Чтение наизусть 

басни И. Крылова «Стрекоза и Муравей». Ответы на вопросы. Словесное рисование (серия 

сюжетных картинок). Выборочный пересказ по сюжетной картинке. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. 

28 По Д. Мамину-

Сибиряку. Приёмыш. 

1 Коррекция внимания, наблюдательности через упражнение «Квадрат из букв». Чтение наизусть 

басни И. Крылова «Стрекоза и Муравей». Ответы на вопросы. Словесное рисование (серия 

сюжетных картинок). Выборочный пересказ по сюжетной картинке. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. 

29 По Д. Мамину-

Сибиряку. Тарас и 

Соболько. 

1 Коррекция внимания, мышления на основе упражнения «Найди и прочитай». Карточка 

«Проверь себя» (понимание содержания прочитанного). Ответы на вопросы. Словесное 

рисование (серия сюжетных картинок). Выборочный пересказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельное чтение. Выборочное чтение. 

30  А. Пушкин. Уж небо 

осенью дышало… 

1 Выразительное чтение стихотворения (громкость, темп, настроение, соблюдение интонации). 

Заучивание стихотворения наизусть. Задание по внеклассному чтению. Определение настроения 

стихотворения. Описание ноября с использованием авторской лексики. Словесное рисование. 

Объяснение выражений.  

31 Н. Мишутин. Про 

лягушку-хохотушку. 

1 Развитие тактильного восприятия на основе игры «Волшебный мешочек». Чтение наизусть 

стихотворения А. Пушкина «Уж небо осенью дышало…» Работа с иллюстрациями. Словесное 

рисование. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

32 Н. Мишутин. Про 

лягушку-хохотушку. 

1 Коррекция внимания, мышления на основе упражнения «Найди и прочитай». Карточка 

«Проверь себя» (понимание содержания прочитанного). Ответы на вопросы. Словесное 

рисование (серия сюжетных картинок). Выборочный пересказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельное чтение. Выборочное чтение. 
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33 Обобщающий урок по 

теме: «Уж небо осенью 

дышало» 

1 Корригировать устную речь, память  через систему вопросов. Беседа по прочитанным 

произведениям. Рассказ о домашних животных учащихся. Составление предложений по 

сюжетным картинкам. Отнесение картинок к прочитанным рассказам. Выборочное чтение. 

Выразительное чтение понравившегося стихотворения. Ориентировка в учебнике. 

34 Внеклассное 

чтение. Стихотворения 

русских поэтов об 

осени. 

1 Коррекция мышления, речи, внимании на основе упражнения «Читай по ролям». Называние 

авторов выбранных стихотворений, заголовков. Словесное рисование. Умение задавать вопросы 

об услышанном и давать ответы. Выразительное чтение стихотворений по выбору учащихся. 

Словесное рисование.  

 Народные сказки.  

 

12 
 

35 «Гуси - лебеди» 

(русская сказка) 

 

1 Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа с иллюстрациями. Словесное рисование. 

Пересказ по ролям. Задание по внеклассному чтению – сказки о животных («Как крестьянин с 

медведем хозяйствовали»). 

36 «Гуси – лебеди» 

(русская сказка) 

 

1 Развитие тактильного восприятия на основе игры «Волшебный мешочек». Работа с 

иллюстрациями. Словесное рисование. Пересказ по ролям. Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. 

37 «Гуси – лебеди» 

(русская сказка) 

 

1 Коррекция внимания, наблюдательности через упражнение «Квадрат из букв». Ответы на 

вопросы. Словесное рисование (серия сюжетных картинок). Выборочный пересказ по сюжетной 

картинке. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

38 «Чудесный клад» 

(молдавская сказка) 

 

1 Развитие памяти, внимания в процессе нахождения заданного материала в учебнике на основе 

игры «Кто быстрее». Драматизация сказки «Гуси-лебеди». Ответы на вопросы. Оценка 

поступков героев сказки. Беседа о значении труда в жизни человека. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. Деление текста на части. 

39 «Чудесный клад» 

(молдавская сказка) 

 

1 Способствовать коррекции мышления, через упражнение «Пословицы». Ответы на вопросы. 

Оценка поступков героев сказки. Пересказ по коллективно составленному плану. Объяснение 

смысла заголовка сказки. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Деление текста на части. 

Пересказ по плану. 

40 «Чудесный клад» 

(молдавская сказка) 

 

1 Коррекция внимания, наблюдательности через упражнение «Квадрат из букв». Ответы на 

вопросы. Словесное рисование (серия сюжетных картинок). Выборочный пересказ по сюжетной 

картинке. Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

41 «Росомаха и лисица» 

(эвенкийская сказка)   

1 Коррекция логического мышления через отгадывание загадок. Ответы на вопросы по 

содержанию. Выборочный пересказ, как лиса обманула росомаху. Оценка поступков героев 

сказки. Выборочное чтение. Пересказ по плану. 

42 «Росомаха и лисица» 

(эвенкийская сказка)   

1 Коррекция логического мышления, речи на основе упражнения «Закончи предложения». 

Выборочный пересказ «Как лиса росомаху обманула». Ответы на вопросы по содержанию. 
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Оценка поступков героев сказки Составление рассказа о том, как росомахи наградили дятла. 

Описание внешнего вида дятла по предметной картинке. Чтение по ролям. 

43 «Отчего у зайца 

длинные уши» 

(мансийская сказка) 

1 Коррекция вербальной памяти на основе упражнений «Назови слово-предмет». Выборочный 

пересказ «Как росомахи дятла наградили». Ответы на вопросы. Оценка поступков героев сказки 

Пересказ по коллективно составленному плану. Деление сказки на части. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. 

44 «Лиса и волк» (русская 

сказка) 

1 Коррекция логического мышления через отгадывание загадок. Карточка «Проверь себя» 

(понимание содержания прочитанного). Самостоятельное чтение. Чтение по ролям. Пересказ по 

серии картинок. 

45 «Лиса и волк» (русская 

сказка) 

1 Коррекция логического мышления, речи на основе упражнения «Закончи предложения». 

Выборочный пересказ.  Ответы на вопросы по содержанию. Оценка поступков героев сказки. 

Составление рассказа о том, как росомахи наградили дятла. Описание внешнего вида дятла по 

предметной картинке. Чтение по ролям. 

46 Обобщающий урок по 

теме: «Народные 

сказки». 

1 Коррекция памяти на основе чтения стихотворения наизусть. Пересказ по серии картинок 

сказки «Лиса и Волк». Участие в беседе. Викторина по сказкам. Выборочный пересказ. Пересказ 

по ролям. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

 О труде и 

трудолюбии. 

11 
 

47  К. Ушинский. Два 

плуга. 

1 Коррекция внимания, наблюдательности через упражнение «Квадрат из букв». Пословицы о 

труде. Сравнение плугов. Основная мысль сказки. Сравнение сказки с басней. Пересказ по 

вопросам. Пересказ близко к тексту. Выборочное чтение. 

48 «Самое дорогое» 

(русская сказка)  

1 Коррекция внимания, наблюдательности через упражнение «Квадрат из букв». Пересказ 

рассказа К. Ушинского «Два плуга». Ответы на вопросы. Словесное рисование (серия сюжетных 

картинок). Выборочный пересказ по сюжетной картинке. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

49 «Самое дорогое» 

(русская сказка)  

1 Коррекция логического мышления через отгадывание загадок. Пересказ близко к тексту. Ответы 

на вопросы. Примеры героев знакомых произведений, которые отлынивали от работы. 

Составление высказывания по сюжетной картинке. Выборочное чтение. 

50 И. Крылов 

«Трудолюбивый 

медведь». 

1 Коррекция мышления, внимания на основе упражнения «Выбери правильный ответ». 

Коррекция мыслительной деятельности, памяти на основе дидактической игры «Найди и 

прочитай». Работа с синонимическими заменами. Объяснение незнакомых слов. Беседа об 

отношении к делу. Объяснение заголовка басни. Выборочное чтение. Выразительное чтение. 

Примеры поведения, про которое можно сказать «бить баклуши». 

51 «Айога» (нанайская 

сказка) 

1 Выразительное чтение басни И. Крылова «Трудолюбивый медведь». Ответы на вопросы. 

Характеристика Айоги.  Обсуждения вопроса, за что и как была наказана Айога. Выборочное 

чтение. Работа над выразительностью (характер героев). Чтение по ролям. 
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52 С. Маршак. Лодыри и 

кот. 

1 Развитие памяти, внимания в процессе нахождения заданного материала в учебнике на основе 

игры «Кто быстрее». Объяснение названия стихотворения. Основная мысль стихотворения. 

Беседа о значении работы людей разных профессий. Выборочное чтение. Выразительное чтение. 

Чтение по ролям. 

53 И. Крылов. Лебедь,  

Щука и Рак. 

1 Коррекция зрительного восприятия, мышления на основе упражнения «Посмотри и прочитай». 

Выразительное чтение стихотворения С. Маршака «Лодыри и кот». Ответы по прочитанному. 

Понимание основной мысли басни (мораль басни). Объяснение выражений из текста. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям (паузы, интонация). 

54 А. Тетивкин. Школа. 1 Коррекция памяти, внимания через разгадывание кроссворда. Выразительное чтение басни И. 

Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Беседа о профессиях. Ответы на вопросы. Объяснение 

выражений.  Выборочное чтение. Выразительное чтение. 

55 Е. Пермяк. Для чего 

руки нужны. 

1 Карточка «Проверь себя» (понимание содержания прочитанного). Выразительное чтение 

стихотворения А. Тетивкина  «Школа». Высказывания учащихся – ответы на вопрос: «Для чего 

руки нужны?». Самостоятельное чтение. Чтение по ролям.  

56 Внеклассное чтение. 

Сказки о животных. 

«Как крестьянин с 

медведем 

хозяйствовали». 

1 Коррекция мышления, памяти на основе упражнения «»Расположи в нужной 

последовательности». Словесное рисование. Чтение по ролям. Инсценировка сказки. 

57 Обобщающий урок по 

теме: «О труде и 

трудолюбии». 

1 Коррекция мыслительной деятельности, памяти на основе дидактической игры «Найди и 

прочитай».  Беседа по прочитанным произведениям.  Оценка поступков героев сказок, басни. 

Пересказ близко к тексту.  Викторина. Чтение по ролям. Выразительное чтение. 

 Произведения русских 

и зарубежных 

писателей 

8 
 

58 А. Пушкин. Сказка о 

рыбаке и рыбке. 

1 Коррекция мышления, речи, внимании на основе упражнения «Читай по ролям». Краткий 

пересказ по плану. Ответы на вопросы. Изложение событий сказки. Работа с художественными 

средствами сказки. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Выразительность чтения.  

59 А. Пушкин. Сказка о 

рыбаке и рыбке.  

1 Развитие памяти, внимания в процессе нахождения заданного материала в учебнике на основе 

игры «Кто быстрее». Чтение по ролям 1 части. Составление высказывания по иллюстрации. 

Словесное рисование. Работа с художественными средствами сказки, устаревшей лексикой. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. Выразительность чтения.  

60 А. Пушкин. Сказка о 

рыбаке и рыбке. 

1 Коррекция мышления, речи, внимании на основе упражнения «Читай по ролям». Чтение по 

ролям 2-ой части. Составление высказывания по иллюстрации. Словесное рисование. Работа с 
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художественными средствами сказки, устаревшей лексикой. Оценка поступков старухи. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. Выразительность чтения.  

61 Дж. Свифт. Гулливер в 

стране лилипутов.      

1 Коррекция мышления, памяти на основе упражнения «Сравни». Выборочный пересказ близко к 

тексту  «Как узнал правду судья». Составление пересказа по иллюстрации. Словесное 

рисование. Ответы на вопросы по прочитанному. Выборочное чтение.  

62 Дж. Свифт. Гулливер в 

стране лилипутов.          

1 Выборочный пересказ с опорой на сюжетную картинку. Словесное рисование. Ответы на 

вопросы по прочитанному. Краткий пересказ по плану. Деление текста на части по данному 

плану.  

63 Братья Гримм. 

Соломинка, Уголек и 

Боб. 

1 Рассказывание с использованием иллюстраций и плана. Сравнение со сказкой «Лапоть, Пузырь 

и Соломинка». Самостоятельное чтение. Чтение по ролям. Карточка «проверь себя» (понимание 

прочитанного). Коррекция памяти, мышления на основе упражнения «Найди описание». 

64 Внеклассное чтение. 

Г.-Х. Андерсен. 

Дюймовочка. 

1 Коррекция логического мышления на основе игры «Лишнее буква, слог, слово»». Ответы на 

вопросы по содержанию. Составление связных высказываний к иллюстрациям к сказке. Чтение 

по ролям. Инсценирование отдельных эпизодов. Рисунки к понравившимся эпизодам, 

выборочный пересказ с опорой на рисунок.  

65 Обобщающий урок по 

теме: «Произведения 

русских и зарубежных 

писателей» 

1 Способствовать коррекции мышления, через упражнение «Пословицы». Бесед по прочитанным 

произведениям. Называние их авторов. Пересказ краткий, близко к тексту, выборочный. Чтение 

по ролям. Узнавание произведений по иллюстрациям. Драматизация сказки Братьев Гримм 

«Соломинка, Уголек и Боб».  
 Идет волшебница 

зима… 

16 
 

66 И. Никитин. Встреча 

зимы. 

1 Беседа о зиме. Словесное рисование. Работа над художественными средствами стихотворения. 

Выразительное чтение. Выборочное чтение. Заучивание наизусть. Задание по внеклассному 

чтению – чтение рассказа А.П. Гайдара «Чук и Гек». 

67 По И. Соколову – 

Микитову. Зима в лесу. 

1 Чтение стихотворения И. Никитина «Встреча зимы» наизусть. Сравнение высказываний о снеге 

в данном рассказе и прочитанном стихотворении И. Никитина «Встреча зимы». Составление 

рассказа на темы: «Первый снег», «Каким я видел снег в лесу», «Снег» и т.д. Работа с 

иллюстрациями. Деление текста на части. Пересказ по коллективно составленному плану. 

Выборочное чтение. 

68 И. Антонов. Сад 

друзей. 

1 Пересказ по плану близко к тексту. Беседа о помощи зимующим птицам. Составление устного 

высказывания по сюжетной картинке «У кормушки». Словесное рисование. Описание снегиря 

и воробья по данному плану. Выборочное чтение. Выразительное чтение (настроение, 

особенности речи воробья). 



18 
 

69 И. Суриков. Детство. 1 Выразительное чтение стихотворения И. Антонова «Сад друзей».Беседа о зимних забавах детей. 

Словесное рисование. Составление высказывания по иллюстрации к тексту. Выразительное 

чтение. Заучивание наизусть. 

70 Л. Толстой. Филиппок.  1 Чтение наизусть стихотворения И. Сурикова «Детство». Ответы на вопросы. Словесное 

рисование (серия картинок). Озаглавливание частей рассказа. Пересказ по плану близко к тексту. 

Выборочное чтение. 

71 Л. Толстой. Филиппок.  1 Развитие памяти, внимания в процессе нахождения заданного материала в учебнике на основе 

игры «Кто быстрее». Ответы на вопросы. Словесное рисование (серия картинок). 

Озаглавливание частей рассказа. Пересказ по плану близко к тексту. Выборочное  чтение. 

Пересказ близко к тексту по данному плану. 

72 Н. Некрасов. Мужичок 

с ноготок.  

1 Коррекция памяти и развитие связной устной речи на основе упражнения «Расскажи». Ответы 

на вопросы по содержанию. Работа синонимами. Составление рассказа по картинке к 

стихотворению. Сравнение по вопросам. Выборочное чтение. Деление текста на части.  

73 Ю. Дмитриев. Для чего 

нужен снег.    

1 Развитие логического мышления на основе игры «Угадай». Выразительное чтение 

стихотворения Н. Некрасова «Мужичок с ноготок». Народные приметы. Работа с загадкой. 

Беседа по тексту. Деление текста на части. Составление высказывания – ответа на вопрос: «Для 

чего нужен снег растениям». Повторение сказки В. Одоевского «Мороз Иванович», рассказа В. 

Бианки «Из «лесной газеты». Пересказ по коллективно составленному плану. Выборочное 

чтение. 

74 Ю. Дмитриев. Для чего 

нужен снег. 

1 Развитие логического мышления на основе игры «Угадай». Выразительное чтение 

стихотворения Н. Некрасова «Мужичок с ноготок». Народные приметы. Работа с загадкой. 

Беседа по тексту. Деление текста на части. Составление высказывания – ответа на вопрос: «Для 

чего нужен снег растениям». Пересказ по коллективно составленному плану. Выборочное 

чтение. 

75 Н. Некрасов. Не ветер 

бушует над бором.  

1 Коррекция логического мышления через упражнение «Назовите лишний предмет». 

Выборочный пересказ одной из частей текста (по выбору учащихся) близко к тексту. Словесное 

рисование. Работа над художественными средствами стихотворения. Выразительное чтение 

(темп, громкость чтения, настроение стихотворения – торжественное, величественное). 

Заучивание наизусть. 

76 Н. Носов. Бенгальские 

огни.  

1 Чтение наизусть стихотворения Н. Некрасова «Не ветер бушует над бором». Беседа о празднике 

Новый год. Ответы на вопросы. Словесное рисование (серия картинок). Озаглавливание частей 

рассказа. Пересказ по плану близко к тексту. Выборочное чтение. 

77 Н. Носов. Бенгальские 

огни. 

1 Развитие памяти, внимания в процессе нахождения заданного материала в учебнике на основе 

игры «Кто быстрее». Ответы на вопросы. Словесное рисование (серия картинок). 
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Озаглавливание частей рассказа. Пересказ по плану близко к тексту. Выборочное чтение. 

Пересказ близко к тексту по данному плану. 

78 Н. Носов. Бенгальские 

огни. 

1 Развитие памяти, внимания в процессе нахождения заданного материала в учебнике на основе 

игры «Кто быстрее».Ответы на вопросы. Словесное рисование (серия картинок). 

Озаглавливание частей рассказа. Пересказ по плану близко к тексту. Выборочное чтение. 

Пересказ близко к тексту по данному плану. 

79 По М. Пляцковскому. 

Какая бывает зима.  

1 Коррекция диалогической и монологической форм устной речи на основе чтения по ролям. 

Беседа по прочитанному. Самостоятельное чтение. Чтение по ролям. Выразительность чтения. 

80 Обобщающий урок по 

теме:«Идет волшебница 

зима»  

1 Коррекция диалогической и монологической форм устной речи на основе чтения по ролям. 

Беседа по прочитанному. Самостоятельное чтение. Чтение по ролям. Выразительность чтения. 

81 Внеклассное чтение. А 

Гайдар «Чук и Гек»  

1 Коррекция вербальной памяти на основе упражнений «Назови слово-предмет». Составление 

рассказа об изготовлении ёлочных игрушек. Выборочный пересказ. Ответы на вопросы по 

содержанию. Выборочное чтение. 

 Люби всё живое 13 
 

82 По В. Костылеву. 

Береза. 

1 Расположение пунктов плана в нужной последовательности. Пересказ по плану. Выборочное 

чтение. Задание по внеклассному чтению – Б.С. Житков. Рассказы о животных: «Как слон спас 

хозяина от тигра», «Галка». 

83 Л. Толстой. Как дядя 

рассказывал про то, как 

он  ездил верхом. 

1 Коррекция логического мышления на основе игры «Лишнее буква, слог, слово». Деление текста 

на части. Пересказ по плану. Восстановление последовательности пунктов плана. Ответы на 

вопросы по содержанию. Оценка поступков мальчика. Пересказ по плану. Выборочное чтение. 

84 Л. Толстой. Как дядя 

рассказывал, про то как 

он ездил верхом.      

1 Коррекция мышления, речи, внимании на основе упражнения «Читай по ролям». Пересказ по 

плану 1-ой части. Ответы на вопросы по содержанию. Оценка поступков мальчика. Пересказ по 

плану. Основная мысли рассказа. Выборочное чтение. Деление текста на части. 

85 По Н. Вагнеру. 

Мальчик и дворовая 

собака. 

1 Пересказ по плану. Прочитать строчки, в которых выражена основная мысль рассказа. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочный пересказ. Высказывание 

по сюжетной картинке. Коллективное составление плана. Пересказ по плану. 

86 В. Тарасов. 

Четвероногий друг. 

1 Развитие памяти, внимания в процессе нахождения заданного материала в ала в учебнике на основе 

игры «Кто быстрее». Выборочный пересказ есказ отрывков из текста. Пересказ по плану. 

Озаглавливание частей рассказа и составление плана. Пересказ по плану. Оценка поступков 

мальчиков. Выборочное чтение. Чтение по частям. 

87 М. Пришвин. Гаечки. 1 Коррекция памяти, мышления на основе дидактической игры «Угадай, какой это месяц». 

Пересказ по плану. Выборочный чтение (эпизод, изображённый на иллюстрации). Ответы на 

вопросы по содержанию. Оценка переживаний синичек. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

Выразительность чтения. 



20 
 

88 М. Горький. 

Воробьишко. 

1 Коррекция памяти  и развитие связной устной речи на основе упражнения «Расскажи». Чтение 

по ролям отрывка из рассказа. Ответы на вопросы по содержанию. Словесное рисование. Оценка 

характера Пудика. Озаглавливание частей сказки. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

89  М. Горький. 

Воробьишко. 

1 Чтение по ролям 1- 2 части. Выборочный пересказ по иллюстрации. Оценка поступков героев 

сказки. Признаки сказки. Озаглавливание частей сказки. Пересказ по плану. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. 

90 А. Барков. Пожарник 

Карл. 

1 Коррекция памяти  и развитие связной устной речи на основе упражнения «Расскажи». Пересказ 

по плану. Чтение по ролям 3 части. Выборочный пересказ. Составление высказываний,  почему 

Карла можно назвать догадливым и умным галчонком. Составление рассказа, как можно 

выкормить галчонка. Выборочное чтение. Деление текста на части по данному плану. Работа 

над восклицательной интонацией. 

91 А. Барков. Пожарник 

Карл. 

1 Коррекция памяти  и развитие связной устной речи на основе упражнения «Расскажи».  Пересказ 

по плану. Составление рассказа по иллюстрации.  Составление высказываний, почему Карла 

прозвали Пожарником. Пересказ по плану. Выборочное чтение. Деление текста на части по 

данному плану. Работа над восклицательной интонацией. 

92 По Г.Скребицкому. 

Медвежонок. 

1 Коррекция мыслительной деятельности, памяти на основе дидактической игры «Найди и 

выбери». Ответы на вопросы по содержанию. Словесное рисование серии картинок к рассказу. 

Самостоятельное чтение. Выборочное чтение (иллюстрация). 

93 Обобщающий урок по 

теме: «Люби всё 

живое» 

1 Коррекция мыслительной деятельности, памяти на основе дидактической игры «Найди и 

выбери». Выборочное чтение. Чтение по ролям. Узнавание, к каким рассказам 

данные  иллюстрации. Пересказ прочитанных рассказов и сказок. Ответы на вопросы. 

Высказывания с опорой на иллюстрации. 

94 Внеклассное чтение. 

Б.С. Житков «Рассказы 

о животных»:  «Как 

слон спас хозяина от 

тигра», «Галка» 

1 Коррекция памяти и развитие связной устной речи на основе упражнения «Расскажи». Беседа по 

прочитанным рассказам. Выборочный пересказ. Выборочное чтение. Краткий отзыв о рассказе 

по данному плану. 

 В стране чудес 8 
 

95 И. Токмакова. В чудной 

стране.  

1 Настроение стихотворения. Словесное рисование. Выразительное чтение. Выборочное чтение. 

Задание по внеклассному чтению А. Милн, Б. Заходер. Винни-Пух и все-все-все. 

96 По А. Милну. Винни - 

Пух и все-все- все.      

1 Ответы на вопросы по содержанию. Беседа об осторожности. Характеры героев сказки. 

Словесное рисование. Пересказ по ролям. Чтение по ролям. Выразительность чтения (характер 

героев). Выразительное чтение. 



21 
 

97  По А. Милну. Винни - 

Пух и все -все- все…   

1 Пересказ по ролям. Ответы на вопросы по содержанию. Беседа о вежливом поведении в гостях. 

Словесное рисование. Пересказ по ролям. Чтение по ролям. Выборочное чтение (иллюстрация). 

Выразительность чтения (характер героев). 

98 А. Толстой. Золотой 

ключик, или 

приключения Буратино.  

1 Пересказ сказки по ролям. Ответы на вопросы по содержанию. Описание столяра Джузеппе по 

представлению. Пересказ близко к тексту. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

99 А. Толстой. Золотой 

ключик, или 

приключения Буратино. 

1 Описание Джузеппе. Пересказ близко к тексту. Ответы на вопросы по содержанию. Составление 

плана. Краткий пересказ. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Деление текста на части. 

100 А. Толстой. Золотой 

ключик, или 

приключения Буратино. 

1 Краткий пересказ по плану. Ответы на вопросы по содержанию Описание деревянной куклы по 

опорным словам. Оценка характера Буратино. Составление плана. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Деление на части.  

101 Обобщающий урок по 

теме: «В стране чудес». 

1 Выборочный пересказ (близко к тексту пересказать отрывок, соответствующий  одному из 

пунктов плана). Викторина по сказкам. Драматизация отрывков из сказок. Пересказ краткий, 

близко к тексту. Чтение по ролям. Узнавание мультфильмов по иллюстрациям. 

102 Внеклассное чтение. А. 

Милн, Б. Заходер. 

Винни - Пух и все-все-

все…   

1 Беседа по содержанию сказки. Выборочный пересказ с  опорой на сюжетные картинки. 

Выборочное чтение. Рисование понравившихся эпизодов и их выразительное чтение. 

 Весна идёт! 20 
 

103 Ф. Тютчев. Весенние 

воды. 

1 Ответы на вопросы. Выборочное чтение. Объяснение художественных средств стихотворения. 

Словесное рисование. Выразительное чтение (настроение, восклицательная интонация). 

Заучивание наизусть. Задание по внеклассному чтению – Э. Шим. Сборник «Жук на ниточке». 

Рассказы: «Чем пахнет весна», «Берёзовый сок». 

104  В. Ситников. Утро. 1 Чтение наизусть стихотворения Ф. Тютчева «Весенние воды».Толкование народных примет. 

Уточнение временных представлений (ранняя или поздняя весна). Характеристика Андрейки. 

Выборочное чтение. Деление на части. Составление плана. Пересказ по плану. Найти часть 

рассказа к данной иллюстрации. 

105 По Л. Толстому. Весна. 1 Пересказ по плану. Беседа о признаках весны. Выделение слов – действий в тексте. Выборочное 

чтение. Пересказ по опорным словам. 

106 И. Никитин. 

Полюбуйся: весна 

наступает… 

1 Пересказ по опорным словам. Ответы на вопросы. Настроение стихотворения. Работа над 

художественными средствами стихотворения. Словесное рисование. Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. 

107 По А. Платонову. Еще 

мама. 

1 Чтение наизусть стихотворения И. Никитина «Полюбуйся: весна наступает…»Высказывание о 

своём отношении к школе. Ответы на вопросы по содержанию. Пересказ по ролям. Ответы на 
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вопросы по содержанию. Характеристика Артёма, его отношения к животным. Составление 

плана 1 части. Словесное рисование серии картинок. Озаглавливание 1 части. Чтение по ролям. 

Деление текста на части. Выборочное чтение (отрывок к иллюстрации). 

108 По А. Платонову. Еще 

мама. 

1 Пересказ по ролям 1 части. Ответы на вопросы по содержанию. Характеристика Артёма, его 

отношения к животным. Составление плана 2 части. Словесное рисование серии картинок. 

Озаглавливание 2 части. Чтение по ролям. Деление текста на части. Выборочное чтение 

(отрывок к иллюстрации). 

109 По А. Платонову. Еще 

мама. 

1 Пересказ по ролям 2 части. Ответы на вопросы по содержанию. Словесное 

рисование.  Озаглавливание 3 части. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

110 По А. Платонову. Еще 

мама. 

1 Ответы на вопросы по содержанию 3 части.  Высказывания учащихся, чем нравится 

учительница Артёма. Объяснение заголовка рассказа. Озаглавливание 4 части. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

111 По А. Платонову. Еще 

мама. 

1 Пересказ по ролям 4 части. Ответы на вопросы по содержанию. Словесное рисование. 

Озаглавливание 5 части. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

112 Н. Саконская. Разговор 

о маме. 

1 Восстановление последовательности пунктов плана. Выборочный пересказ (по выбору 

учащихся). Ответы на вопросы по содержанию. Беседа  на тему: «Мама – самый лучший друг». 

Выразительное чтение стихотворения. Заучивание наизусть. 

113 Л. Квитко. Бабушкины 

руки. 

1 Чтение наизусть стихотворения  Н. Саконской «Разговор о маме». Ответы на вопросы по 

содержанию. Составление описательного рассказа о бабушкиных руках, используя слова – 

действия, слова – признаки. Высказывания учащихся о работе бабушки по дому. Выборочное 

чтение. Выразительное чтение. 

114 По Е. Кононенко. 

Резеда. 

1 Выразительное чтение стихотворения Л. Квитко. «Бабушкины руки».Главная мысль рассказа. 

Характеристика Коли. Пересказ по коллективно составленному плану. Беседа о подарках и их 

ценности для человека. Выборочное чтение. Отрывок из текста к иллюстрации. Чтение по ролям. 

115 Н. Некрасов. Дедушка 

Мазай и зайцы. 

1 Подготовительные упражнения к чтению трудных слов. Подробный анализ содержания и 

словаря стихотворения. Настроение стихотворения. Выборочное чтение. Упражнения в 

выразительном чтении. Пересказ по плану. 

116 Н. Некрасов. Дедушка 

Мазай и зайцы. 

1 Выразительное чтение стихотворения. Рассказ об истории, рассказанной дедом Мазаем. 

Описание героя с использованием иллюстрации. Выразительное чтение. 

117 А. Барков. Яшка. 1 Рассказывание «История дедушки Мазая».Ответы на вопросы по содержанию. Описание 

скворца по опорным словам. Беседа об отношении к птицам. Озаглавливание частей текста. 

Пересказ по плану. Выборочное чтение. Деление рассказа на части. 

118 Внеклассное чтение.  Э. 

Шим рассказы из книги 

«Жук на ниточке». 

1 Пересказ прочитанных рассказов по вопросам учителя. Словесное рисование. Выборочное 

чтение. Отзыв о рассказе (по выбору)  по данному плану. 
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119 Ф. Тютчев. Весенняя 

гроза. 

1 Ответы на вопросы. Настроение стихотворения. Работа над художественными средствами 

стихотворения, устаревшими словами. Словесное рисование. Выразительное чтение. 

Выборочное чтение (иллюстрация). 

120 В. Орлов. Лесной 

цветок. 

1 Выразительное чтение стихотворения Ф. Тютчева «Весенняя гроза». Ответы на вопросы. 

Загадка о цветке. Беседа об отношении к цветам. Выяснение знаний учащихся о весенних цветах. 

Выразительное чтение. 

121 Н. Сладков. Медведь и 

солнце. 

1 Карточка «Проверь себя» (понимание содержания прочитанного) Ответы на вопросы. Словесное 

рисование. Самостоятельное чтение. Выразительное чтение. 

122 Обобщающий урок по 

теме:  «Весна идет». 

1 Драматизация сказки Н. Сладкова «Медведь и Солнце». Узнавание по иллюстрациям 

произведений. Беседа о признаках весны. Пересказы прочитанных рассказов. Понятие 

«тема».Чтение по ролям. 

 Лето наступило 14 
 

123 И. Никитин. Вечер ясен 

и тих… 

1 Настроение стихотворения. Работа над выразительными средствами стихотворения. Словесное 

рисование. Выразительное чтение. Задание по внеклассному чтению - В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик». 

124 По К. Паустовскому. 

Заботливый цветок. 

1 Выразительное чтение стихотворения И. Никитина «Вечер ясен и тих…».  Описание речушки и 

её берегов по опорным словам.  Составление описательного рассказа о кипрее по опорным 

словам. Беседа о бережном отношении к растениям. Выборочное чтение. Составление плана 

пересказа 1 части. 

125 По К. Паустовскому. 

Заботливый цветок.   

1 Коррекция памяти  и развитие связной устной речи на основе упражнения «Расскажи». Пересказ 

по плану 1 части. Выборочный пересказ.  Составление плана пересказа 2 части. Выборочное 

чтение.  Работа над выразительным чтением 2 части. 

126 Н. Некрасов 

«Крестьянские дети» 

(отрывки)     

1 Рассказ о кипрее по опорным словам. Подробный анализ содержания и словаря стихотворения. 

Составление рассказа о занятиях деревенских детей и о крестьянском труде по опорным словам. 

Выборочное чтение. Выразительное чтение. 

127 По Н. Носову. 

Огородники. 

1 Рассказ о жизни крестьянских детей по опорным словам. Ответы на вопросы по содержанию. 

Пересказ близко к тексту по коллективно  плану. Озаглавливание 1 части. Оценка поступок 

детей. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Деление текста на части. 

128 По Н. Носову. 

Огородники. 

1 Пересказ по плану 1 части. Ответы на вопросы по содержанию. Озаглавливание 2 части. Оценка 

поведения Мишки. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

129 По Н. Носову. 

Огородники. 

1 Чтение по ролям 2 части. Ответы на вопросы по содержанию. Пересказ близко к тексту по 

коллективно  плану 3 части. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

130 По Н. Носову. 

Огородники. 

1 Чтение по ролям 3 части. Ответы на вопросы по содержанию. Озаглавливание 4 части. 

Характеристика Мишки. Обсуждение, что смешного в рассказе. Краткий пересказ по плану 

всего рассказа. Деление текста на части.  
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131 И. Антонов. У речки. 1 Краткий пересказ по плану. Ответы на вопросы по содержанию. Работа с пословицами. Оценка 

поступков мальчиков. Выразительное чтение. Чтение по ролям. 

132 М. Пришвин. Золотой 

луг. 

1 Карточка «Проверь себя» (понимание содержания прочитанного рассказа). Ответы на вопросы 

по прочитанному тексту. Словесное рисование. Беседа о цветах, по которым можно определять 

время. Узнавание цветов на предметных картинках. Самостоятельное   чтение. Выборочное 

чтение. 

133 В. Драгунский. Третье 

место в стиле 

баттерфляй. 

1 Коррекция мыслительной деятельности, памяти на основе дидактической игры «Найди и 

выбери». Ответы на вопросы по содержанию. Словесное рисование серии картинок к рассказу. 

Самостоятельное чтение. Выборочное чтение (иллюстрация).  

134 М. Бородицкая. 

Последний день 

учения. 

1 Настроение стихотворения. Беседа о предстоящих каникулах. Выразительное чтение (радостное 

настроение, восклицательная интонация). 

135 Обобщающий урок по 

теме: «Лето наступило» 

1 Викторина по прочитанным рассказам и стихотворениям. Пересказы прочитанных рассказов 

(краткий, по ролям, выборочный). Связные высказывания о своих впечатлениях от 

прочитанного.Выразительное чтение. Чтение по ролям. Узнавание произведений по 

иллюстрациям. 

136 Внеклассное чтение. В. 

Катаев. Дудочка и 

кувшинчик. 

1 Восстановление последовательности частей сказки (карточка с перечислением событий). 

Пересказ сказки. Словесное рисование серии картинок. Чтение по ролям  (по выбору). 

 Итого  136  
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Описание материально-технического обеспечения  

учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 
 Доска меловая-1шт 

 Учительский стол-1шт 

 Учительский стул-1шт 

 Компьютерный стол-1шт 

 Ученические парты -6шт 

 Ученические стулья -14шт 

 Шкаф книжный -3шт 

 Тумба для таблиц -1шт 

 Тумбочка -1шт 

 Ученические  RAY book- 12шт 

 

Дидактический материал. 

№ 

п/п 

Наименование  

   1 Школьное пособие «Касса букв классная» 

   2 Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 

   3 Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

   4 Подвижная азбука на магнитах 

   5 Разрезные слоги для классной работы 

   6 Буквы пластмассовые 

   7 Слоговые таблицы 

 

Проверочный материал 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Тексты по чтению 

 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Предметные картинки 

2 Карты с индивидуальным заданием на развитие внимания, памяти, запоминание 

букв 

3 Фишки деревянные 

Наглядные материалы 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Видеоматериалы: считалки, скороговорки, распевки. 

2 Таблицы « Времена года» 

3 Таблицы серии «Животные» 

4 Таблицы «По страницам любимых книг» 

5 Таблицы «Народные сказки» 

6 Таблицы «Корней Иванович Чуковский», «Агния Львовна Барто» 

7 Таблица «Волшебный мир сказок» 
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Учебно-методическая и справочная литература 

 

№п/п Название Автор 

 

Издательство, год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1 Учебник чтения  

3 класс 

З.Н. Смирнова 

Г.М. Гусева 

Москва 

«Просвещение» 2013 

1 

Литература для учителя 

2 Учебник чтения  

4  класс 

З.Н. Смирнова 

Г.М. Гусева 

Москва 

«Просвещение» 

2014 

1 

3 Обучение детей с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития. 

Под ред.  

Б. П. Пузанова.  

М., 2000 1 

Литература для обучающихся 

1 Учебник чтения  

4  класс 

З.Н. Смирнова 

Г.М. Гусева 

Москва 

«Просвещение» 

2014 

14 

 

 

 

 




