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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по чтению, 4 класс разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года) 

 Рабочая программа составлена на 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

Основная цель обучения чтению  - научить детей читать доступный 

их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его 

содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать 

текст. У учащихся формируется навык сознательного, правильного, 

выразительного чтения, осуществляется переход к более совершенным 

способам чтения. 

Задачами уроков чтения в младших классов являются: 

-воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

- формирование у них техники чтения: правильно( без искажения звукового 

состава и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения  к чтению целым словом; 

- формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

-развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 

учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах,  делиться 

впечатлением о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту 

словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др. 

 

Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по предмету « 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; 

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 - это читать произведения разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, правильным 

интонированием, использованием логических ударений и темпа речи. 

Находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать своими словами ( с помощью учителя). Различать 

последовательность событий и последовательность их изложения. Выделять 

смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям. Обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию. Соотносить поступки героев с нравственными 

нормами. Ориентироваться в учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

ученик, ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; устанавливать видородовые отношения предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности; работать с несложной по 



содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

 

Таблица тематического распределения часов 

( 136 часов в год, 4 часа в неделю) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТЕНИЕ 4 класс 

 разделы итого 

   

1 Школьнаяжизнь 12 

1.1 Чему учат в школе 7 

1.2 Жизнь в школе 5 

2 Времялистьямопадать 17 

2.1 Подарки осени 9 

2.2 Листья опадают 8 

3 Делу-время, потехе-час 8 

4 В миреживотных 13 

4.1 Младшие друзья 8 

4.2 Чудные животные 5 

5 Жизньдананадобрыедела 9 

6 Зиманаступила 24 

6.1 Снег идет 7 

6.2 Животные зимой 10 

6.3 Зимние приметы 7 

7 Весёлыеистории 10 

8 Полюбуйся,  веснанаступает… 14 

8.1 Весенняя капель 5 

8.2 Весенние хлопоты 9 

9 В миреволшебнойсказки 10 

10 Роднаяземля 10 

11 Летопришло 9 

                                ИТОГО 136 



136 часов, (4  часа в неделю) 

 

Примерные лексические темы:«Школьная жизнь», «Время листьям  

опадать», «Делу – время, потехе - час», «В мире животных», «Зима 

наступила», «Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», 

«Полюбуйся, весна наступает…», «Весёлые истории», «Лето пришло», 

«Родная земля». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения.  

Орфоэпическое  чтение целыми словами  двусложных и трёхсложных слов 

с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение 

малознакомых слов со сложными слоговыми структурами. 

Выразительное чтение  с соблюдением пауз на знаках препинания, 

интонации конца предложения, восклицательной интонации, интонации 

перечисления. Выбор соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого. Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи. Чтение по ролям и драматизация 

отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). 

Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать 

эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее 

лицо. Определение отношения автора к своим героям. Собственная оценка 

событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. 

Коллективная работа над идеей произведения. Развитие умения задавать 

вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём 

может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. Коллективное выделение 

логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Школьная жизнь (12ч) 

Снова  в школу (По повести Н.Носова) 

Жил-был Учитель. Э Мошковская 

Чему учат в школе М. Пляцковский 

Поздравление. По Ю. Ермолаеву 

Как Маруся дежурила. По Е. Шварцу 

Шум и Шумок. По Е.Ильиной 

Почему сороконожки опоздали на урок. В. Орлов 

Три желания Вити. По Л. Каминскому 

Читалочка. В. Берестов 

Зарубите на носу. По М. Бартеневу 

Время листьям опадать(17ч) 

Желтой краской кто-то… Н.Антонова 



Осенняя сказка. По Н.Абрамцевой 

Подарки осени. Е. Благинина 

Лесные подарки. По Л. Воронковой 

Лес осенью. А. Твардовский 

В осеннем лесу. По В. Путилиной 

Славная осень!Н.Некрасов 

Отчего осень грустна. По Э.Шиму 

Осень. К. Бальмонт 

Три сойки .По Ю. Ковалю 

Холодная зимовка. По Н. Сладкову 

Скучная картина! А. Плещеев 

Сказка про маленького жучка. По О. Иваненко 

Пчелы и мухи. По К. Ушинскому 

Время листьям опадать…По Г. Граубину 

Делу-время, потехе-час (8ч) 

Пекла кошка пирожки.(Русская потешка) 

Сенокос (Чешскаяпотешка) 

Карусели. По Л. Пантелееву 

Прятки .По Н.Носову 

Считалки 

Жмурки. По М. Булатову 

В мире животных (13ч) 

Бодливая корова. По К. Ушинскому 

Упрямый котенок. По В. Бирюкову 

Пушок. По В. Гаранжину 

Томка. По Е. Чарушину 

Охотник и собаки. По Б. Житкову 

Чук заболел. По Л. Матвеевой 

Хитрый бурундук. Г Снегирев 

Барсучья кладовая. По А. Баркову 

Гостья. По А. Дорохову 

Игрушки лисят. Г. Корольков 

Лиса. По Ю. Дмитриеву 

Жизнь дана на добрые дела  (9ч) 

Миша-мастер. Г. Ладонщиков 

Пичугин мост . По Е. Пермяку 

Михаськин сад. В. Хомченко 

Когда люди радуются. По С. Баруздину 

 Про каникулы и полезные дела. Ю. Ермолаеву 

Котенок. Е. Благинина 

Птичка. В. Голявкин 

Зима наступила (24ч) 

Снег идет. По Л. Воронковой 

Снегурочка. А. Слащёв 

Зима. И. Суриков 



Декабрь. С. Маршак 

Ёлка. По В. Сутееву 

Вечер под Рождество. По Л. Клавдиной 

Где лежало «спасибо»? Р. Тимершин 

На горке. По Н. Носову 

Лисичка-сестричка и волк (Русская народная сказка) 

Как Солнце с Морозом поссорились. А Бродский 

Зимняя сказка. П. Головкин 

Митины друзья. Г. Скребицкий 

Снежная шапка. В. Бирюков 

В шубах и шапках. ПО А. Тумбасову 

Не ветер бушует над бором… Н. Некрасов 

Находчивый медведь. По В. Бианки 

Зимние приметы. По А. Спирину 

Загадки. Е. Благинина, А. Рождественская, Е. Тараховская 

Весёлые истории  (10) 

Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н. Носову 

Одни неприятности. Г. Остер 

Однажды утром. М. Пляцковский 

Почему комары кусаются. В. Бирюков 

Вот какой рассеянный. С. Маршак 

Две лишние коробки. По О. Кургузову 

Отвечайте, правда ли? Г. Чичинадзе 

Полюбуйся,  весна наступает… (14ч) 

Март. В. Алфёров 

Восьмое марта. По М. Фроловой 

Бабушка-забота. Е. Благинина 

Бабушкина вешалка. По А. Соколовскому 

Последняя льдина. По В. Бианки 

Весна. А. Плещеев 

Скворцы прилетели. По А. Баркову 

Всему свой срок. По Э. Шиму 

Полюбуйся, весна наступает… И. Никитин 

Весенний вечер. По Ю. Ковалю 

Опасная красавица. По Ю. Дмитриеву 

В мире волшебной сказки (10ч) 

Хаврошечка (Русская народная сказка) 

Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке (Русская народная 

сказка) 

У лукоморья дуб зелёный…По А. Пушкину 

Подарки феи. По Ш. Перро 

Горшочек каши. Братья Гримм 

Наши сказки. По В. Порудоминскому 

Родная земля (10ч) 

Царь-колокол. М. Ильин 



Город на Неве. С. Васильева 

Где всего прекрасней на земле. Д. Павлычко 

Сочинение на тему. С. Вербова 

Какое это слово? По Л. Кассилю 

Главное дело. По Б. Никольскому 

Защита. А. Усачев 

Никто не знает, но помнят все. По Л. Кассилю 

День Победы. Т. Белозёров 

Лето пришло (9ч) 

Ливень. С Козлов 

Тучка. Г. Граубин 

Хитрый одуванчик. Н. Павлова 

Одуванчик. Е. Благинина 

Встреча со змеёй. ПО А. Дорохову 

Летний снег. А. Бродский 

После зимы будет лето. В. Голявкин 

Хозяюшка. О. Тарнопольская 

Летние приметы. По А. Спирину 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Достаточный уровень: 

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

семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующие тоном 

голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- читать про себя, выполняя задания учителя; 

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям; 

- пересказывать прочитанное по частям; 

- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками класса; 

Минимальный  уровень: 

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

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

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

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед 

учениками класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года)  

 

 Учебник: Чтение. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / авторы - составители С.Ю.Ильина, Л.В.Матвеева (Лунёва). – 6-е 

издание.- Москва: Просвещение, 2020 

 

Бгажнокова И.М. Аксенова А.К. Методика обучения грамоте в 

специальной ( коррекционной) школе: Учеб.для студ. дефектол. фак. 

педвузов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС , 1999.-320 с. - 

(Коррекционная педагогика) 

 

Матвеева Е.М «Развитие речи 3 класс. Конспекты уроков». Волгоград. 

Учитель, 2014 

 

Рудченко Л.И. «Чтение 3 класс. Коррекционно – развивающие 

занятия». Волгоград. Учитель, 2015г. 

 

 Андреева Н.Г. логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников. Ч.1:Устная речь. Лексика: пособие для логопеда/ 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

 

 Андреева Н.Г. логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников. Ч.2: Предложение. Текст: пособие для 

логопеда/Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 
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