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Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

       Для реализации адаптированной рабочей программы используется учебно - ме-

тодический комплект: учебник  (С.Ю.Ильина, Л.В.Матвеева (Лунёва). Чтение. 4 

класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Санкт-Петербург. Филиал издательства «Просвещение», 2011г. – 158с.) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 6-8 стихотворений и 2 басни. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и 

с соответствующей интонацией; 

-читать про себя; 

-читать отрывки по ролям; 

-отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

-выделять главных действующих лиц, выражая к ним свое отношение; 

-определять главную мысль произведения; 

 -пересказывать прочитанное полно и выборочно; 

-участвовать в коллективном составлении рассказа на тему, близкую к теме прочи-

танного текста;  

-отличать сказку от рассказа. 

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•       самостоятельного чтения книг; 

•       высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, со-

бытии); 

•       самостоятельного выбора  книги по   интересу; 

•       работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).     

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Листья пожелтелые по ветру летят … 26  

2 Раз, два – начинается игра 12 

3 Будем делать хорошо и не будем - плохо 41 

4 Зимние узоры. 16 

5 Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! 20 

6 В окно повеяло весною… 18 

7 На пользу и славу Отечества 18 

8 Видно не напрасно называют лето красным 20  

9 Мои любимые книги 2 

10 Повторение 2 
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 Техника чтения.  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 закон-

ченные по смыслу части по данным заглавия. Придумывание заглавий к основным 

частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем 

слов и оборотов речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опы-

том 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 и полный пересказ, рассказ по ана-

логии с прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

 Внеклассное чтение. Чтение доступных детских книг из школьной библио-

теки и газетных журналов, журналов; называние заглавия прочитанной книги, её 

автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из 

прочитанного. 

  Примерная тематика. Чтение произведений устного народного творчества в 

обработке русских писателей. Рассказы и стихотворения о героизме народа во вре-

мена войны. Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и стихо-

творений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях 

взрослых и детей в разные времена года. Практические грамматические упражне-

ния, правописание и развитие речи. 

3. Тематическое планирование 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

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

2 Ф.Тютчев «Листья». 1 

3 По Г.Граубину «Как наступает листопад». 1 

4 А.Гонтарь «Осень в лесу». 1 

5 С.Прокофьева «Подарки Осени» 1 

6 По М. Пришвину «Старый гриб» (отрывок в 2х частях) 2 

7 Е.Носов «Хитрюга». 3 

8 Н.Сладков «Осень». 3 

9 Г.Снегирёв «Бурундук». 3 
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10 Обобщение по разделу 1 

11 Внеклассное чтение 1 

12 М.Бородицкая «Щи- талочка» 2 

13 Л.Пантелеев «Карусели». 2 

14 Д.Хармс «Игра». (Отрывок) 2 

15 В.Левин «Чудеса в авоське». 2 

16 Внеклассное чтение. Н.Носов «Затейники». 1 

17 «Не моё дело!»(Китайская сказка) 3 

18 И.Крылов «Чиж и Голубь». 2 

19 Л.Толстой «Два товарища» 3 

20 Л.Пантелеев «Трус». 3 

21 Э.Кисилёва «Про то, как Миша стал храбрым». 3 

22 В.Сафронов «Подвиг» 3 

23 Ю.Ермолаев «Силач». 1,2 части. 4 

24 По В.Осеевой «Самое страшное» 3 

25 К.Киршина «Вот какая история». Работа над рассказом. 4 

26 По Я. Длугуленскому «Как подружились Вова и Боря». 1,2 части. 4 

27 А.Барто «В театре» 2 

28 Обобщающий урок по теме: «Будем делать хорошо и не будем – 

плохо. 

2 

29 Внеклассное чтение. По М. Пляцковскому «Какая бывает зима» 

(Сказка) 

1 

30 Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка) 

Работа над сказкой. 

3 

31 С.Прокофьева «Подарки Зимы». 3 

32 Г.Харлампьев «Жадная сорока». Работа над развитием речи. 4 
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33 З.Александрова «До свидания, зима!» 3 

34 Обобщение по разделу 1 

35 «Заработанный рубль» (Грузинская сказка).1 часть. 2 

36 Г.Сапгир «Рабочие руки». 2 

37 Н.Носов «Заплатка». 1 части. 2 

38 А.Барто «Я лишний». С. Погореловский «Маленькое и большое» 2 

39 Г.Виеру «Хлеб с росою». 2 

40 Обобщение по разделу 1 

41 Внеклассное чтение 1 

42 А.Плещеев «Весна».  А.Май ков «Ласточка примчалась». 2 

43 К.Ушинский «Ласточка». 1 

44 А.Н.Толстой «Весенние ручьи». 2 

45 С.Прокофьева «Подарки Весны». В.Берестов «Праздник мам». 2 

46 В.Сафронова «Весна». 2 

47 Внеклассное чтение. Н.Сладков «Ивовый пир». 1 

48 «Как Илья из Мурома богатырём стал» (Былина) 1,2,3 части. 3 

49 Л.Толстой «Как боролся русский богатырь». 3 

50 По О.Орлову «К неведомым берегам». 1части. 3 

51 По Г.Черненко «Русский «паровой дилижанец». 3 

52 Внеклассное чтение 1 

53 Г.Греков «Летом». 2 

54 С.Прокофьева «Подарки лета». 2 

55 По Э.Шиму «Кто сажает подсолнухи». 2 

56 По С.Иванову «Позвольте пригласить на танец».  2 

57 По А.Астафьеву «Стрижонок Скрип» (Отрывок). 1части. 4 
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2 части 

3 части 

1,2,3 части 

 

 

58 Вс. Рождественский «Одуванчик». 2 

59 Внеклассное чтение. По А.Смирнову «Малина». 1 

60 Мои любимые книги 2 

61 Повторение. Подведение итогов года 2 

 
 

 


