


Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 1-4 

классы» под редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой, – М.; Просвещение, 

2010 г., рекомендованной Министерством образования и науки РФ  в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 363 от 06 октября 2009 года, 

требованиями «Положения о рабочих программах по отдельным учебным предметам, курсам 

МКУ Костинской СОШ» (приказ № 172 от 01.09.2015) и с выбранным учебником: Смирнова 

З.Н., Гусева Г.М.Чтение. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение,2007. 

Данная рабочая программа разработана также на основе следующих документов: 

1. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 1-8 видов» от 26. 12. 2000г; 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, утвержденного приказом Минобразования РФ от 10. 04.2002  №29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3.  Концепция «Специального федерального государственного стандарта общего образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанная ИКП РАО, 2009 г. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена с учетом уровня обученности 

учащегося, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в 

содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающегося.  

Статус документа 

Программа конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа направлена  на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала, развитию 

системы универсальных учебных действий и обеспечению школьникам умения учиться, 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Достигается это не только освоением 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках учебных дисциплин, но и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. Полученные знания, 

умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Структура документа 

Рабочая программа по предмету «Чтение» включает  разделы: пояснительную записку; 

основное содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к планируемым 

результатам начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

критерии системе оценивания обучающихся в 4 классе; перечень учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области 

(приказ №920-МР, от 12.08.2011) отводит в  классе 136 учебных часа из расчета 4 учебных часа 

в неделю. Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 

реализацию в течение 1 года в количестве 136 часа. 

 

 



Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что коррекционная школа 

не может следовать логике образования детей в общеобразовательных учреждениях, где 

предметное обучение и уровень образованности должны соответствовать высоким 

качественным стандартам. В образовании ребенка с ОВЗ должно придаваться большое значение 

развитию его «жизненной компетенции», составляющей основу личностного развития 

учащегося. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребности: 

*учащихся – обучаться по адаптированным образовательным программам, отвечающим особым 

образовательным потребностям учащихся с ОВЗ и на оказание психолого-педагогического 

сопровождения образовательного маршрута; 

*общества и государства – социализация и адаптация учащихся с ОВЗ и самоопределение в 

социуме, что является главным отражением социального заказа общества.  

Общая характеристика учебного предмета 
Цель: Формировать навык правильного и осмысленного чтения доступного их 

пониманию текста. 

Задачи: 

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

*формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов 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, шепотом, 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 впечатлениями о прочитанном, дополнять 

пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ и др. 

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

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

 совершенствование работы артикуляционного аппарата, развитие речевого дыхания 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

  Для чтения подбираются доступные для детей произведения народного творчества, рассказы и 

сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию детей деловые и научно-

популярные статьи. В основе расположения произведений в книгах для чтения лежит 

тематический принцип. 

   Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым дети с 

нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей психического 

развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа 

чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и 

проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым словом). 

Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора 

специальных методов и приемов обучения. Работа над выразительностью чтения начинается с 

переноса опыта выразительной устной речи на процесс чтения. 



   Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения важно не 

нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 

эмоционального восприятия за счет выразительного чтения текста учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, 

напряженность ситуации. От класса к классу возрастает уровень требований к 

самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев, в 

мотивации этих поступков, в выделении непонятных слов. Школьники овладевают умением 

правильно и последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле произведения, 

учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением собственного опыта.  

   Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу 

текстов, навыкам устной речи. Эти требования формируются по двум уровням, исходя из 

возможностей детей и динамики их продвижения. 

 В 4 классе у учащихся формируется и закрепляется навык сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения. 

На уроках чтения проводится работа по развитию техники чтения:  

- Правильное чтение вслух целыми словами.  

- Чтение про себя. 

- Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

 Особое внимание уделяется пониманию читаемого текста: 

- Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности 

и смысла читаемого.  

- Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям.  

- Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана.  

- Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

- 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. 

Большое значение в решении поставленных учителем задач играет развитие устной 

речи: 

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

- Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

 Внеклассное чтение ставит задачу развития читательской самостоятельности у 

учащихся: 

- Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов;  

- называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию;  

- рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

 

Межпредметные связи изучения предмета: 
 

Р у с с к и й  я з ы к  

Знание букв и звуков. Членение речи на предложения, выделения в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Постановка ударения в словах (и 

логического ударения). Виды предложений по цели высказывания.  

М а т е м а т и к а .  

Знать пространственные понятия: справа, слева, снизу, сверху; расположение слов 

горизонтально и вертикально.  
И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о .  



Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение цветов. Работа с 

тематическими иллюстрациями, их анализ. Рисование иллюстраций к произведениям. 

Р а з в и т и е  у с т н о й  р е ч и .  

   Практическое построение простого распространенного предложения.   Пересказ содержания 

прочитанного произведения.  Чтение диалогов. Драматизация простейших сценок из рассказов 

и сказок. Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений и басни. 

 

Коррекционные методы и принципы обучения: 

 

Методы: 
- словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой),  

- наглядные (наблюдения, демонстрация), 

- практические (самостоятельные работы, дидактические игры). 

Принципы: 

1. Принцип развивающего обучения. 

2. Принцип воспитывающего обучения. 

3. Принцип систематичности и системности в обучении.  

4. Принцип научности в обучении.  

5. Принцип доступности. 

6. Принцип наглядности обучения.  

7. Принцип активности и сознательности. 

8. Принцип прочности усвоения знаний 

9. Принцип индивидуализации обучения. 

10. Принцип дифференцированного подхода в обучении. 

Содержание разделов учебного предмета «Чтение» 

Раздел 1. В.Лебедев-Кумач «Здравствуй школа»- 1 час 

Раздел 2. Что такое хорошо – 15 час. 

Э. Шим «Брат и младшая сестра», А. Седугин «Молоток», Е. Пермяк «Пичугин мост», В. 

Голявкин «Был не крайний случай», По И. Дику «Счастливая ручка», По Л. Давыдычеву 

«Лелишна из третьего подъезда», А. Гайдар «Тимур и его команда», В. Осеева «Печенье» 

Раздел 3. Уж небо осенью дышало – 20 час. 

А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад», По В. Пескову «Осенний лес», А. 

Твардовский «Лес осенью», Народные приметы, загадка, О. Высотская «Осеннее утро», В. 

Гаршин «Лягушка – путешественница» Сказка, И. Крылов «Стрекоза и муравей» (Басня), По Д. 

Мамину – Сибиряку «Приемыш», По Д. Мамину – Сибиряку «Тарас и Соболько», А. Пушкин « 

Уж небо осенью дышало», Н. Мишутин «Про лягушку – хохотушку». 

Раздел 4. Народные сказки – 8 час 

Русская сказка «Гуси-лебеди», Молдавская сказка « Чудесный клад», Эвенкийская сказка « 

«Росомаха и лисица», Мансийская сказка «Отчего у зайца уши длинные», Русская сказка 

«Лисица и волк». 

Раздел 5. О труде и трудолюбии – 11 час. 

К. Ушинский «Два плуга», Русская сказка «Самое дорогое», И. Крылов «Трудолюбивый 

медведь» (Басня), Нанайская сказка «Айога», С. Маршак «Лодыри и кот», И Крылов «Лебедь, 

рак, и щука» (Басня), А Тетивкин «Школа», Е. Пермяк «Для чего руки нужны?»,. 

Раздел 6. Произведения русских и зарубежных писателей – 9 час. 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Д. Свифт «Гулливер в стране лилипутов (Отрывок из 

книги «Путешествия Гулливера»), Братья Гримм «Соломинка, уголек и боб». 

Раздел 7. Идет волшебница зима – 16 час. 

И. Никитин «Встреча зимы», По Соколову – Микитову «Зима в лесу», И. Антонов «Сад 

друзей», И. Суриков « Детство», Л. Толстой «Филипок», Н. Некрасов «Мужичок с ноготок», 

Народные приметы, Загадка, Ю. Дмитриев, «Для чего нужен снег», Загадки, Н. Некрасов «Не 



ветер бушует над бором», Н. Носов «Бенгальские огни», По М. Пляцковскому «Какая бывает 

зима». 

Раздел 8. Люби все живое – 15 час. 

По В. Костылеву «Береза», Л. Толстой «Как дядя рассказал про то, как он ездил верхом», По Н. 

Вагнеру «Мальчик и дворовая собака», В Тарасов «Четвероногий друг», М Пришвин «Гаечки», 

М. Горький «Воробьишко» (Сказка), А. Барков «Пожарник Карл», По Г. Скребицкому 

«Медвежонок». 

Раздел 9. В стране чудес – 7 час. 

И. Токмакова «В чудной стране», По А. Милну «Винни-Пух и все- все-все (Главы из сказки), А. 

К. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (Главы из сказки). 

Раздел 10. Весна идет – 21 час. 

Ф. Тютчев «Весенние воды», Народные приметы, В. Ситников «Утро», По Л. Толстому 

«Весна», И. Никитин «Полюбуйся: весна наступает…», По А. Платонову «Еще мама», Н. 

Саконская «Разговор о маме», Л. Квитко «Бабушкины руки», По Е. Кононенко «Резеда», Н. 

Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», А. Барков «Яшка», Ф. Тютчев «Весенняя гроза», В. Орлов 

«Лесной цветок», Н. Сладков «Медведь и солнце». 

Раздел 11. Лето наступило – 13 час. 

И. Никитин «Вечер ясен и тих», По К. Паустовскому « Заботливый цветок», Н. Некрасов 

«Крестьянские дети», По Н. Носову «Огородники», И. Антонов «У речки», Народные приметы, 

В. Драгунский «Третье место в стиле баттерфляй», М. Бородицкая «Последний день учения» 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и 

автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о 

прочитанной книге перед классом на уроках чтения. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема Всего часов 

 В.Лебедев-Кумач «Здравствуй 

школа» 
1 ч. 

1 Что такое хорошо 15 ч. 

2 Уж небо осенью дышало 20 ч. 

3 Народные сказки 8 ч. 

4 О труде и трудолюбии 11 ч. 

5 Произведения русских и 

зарубежных писателей 

9 ч. 

6 Идет волшебница зима 16 ч. 

7 Люби все живое 15 ч. 

8 В стране чудес 7 ч. 

9 Весна идет  21 ч. 

10 Лето наступило 13 ч. 

 В т.ч. Внеклассное чтение 15 ч. 

 всего 136 ч 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

К концу изучения в начальной школе курса «Чтение» будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской 

компетентности, литературного и речевого развития; выпускники начальной школы научатся: 

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

соответствующей интонацией; 

-читать «про себя»; 



-отвечать на вопросы по прочитанному; 

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

-определять главную мысль произведения; 

-пересказывать прочитанное полно и выборочно. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться 

 осознавать основные духовно-нравственные  ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;   

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС нового поколения: 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей 

прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету. 

В результате изучения предмета на ступени начального общего образования у 

выпускников начнут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные и метапредметные результаты. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 



2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

Требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащихся в конце 

четвертого года обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

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

руководством учителя; 

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

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся; 

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

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

      Учащиеся должны знать: 

- наизусть 5 - 8 стихотворений. 

Основные направления коррекционной работы: 
-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-развитие высших психических функций; 



-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

      СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему предметных 

знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом(систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы –система 

заданий различного уровня сложности по чтению, письму, математике и развитию речи. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ –по письму, 

математике –и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. 

Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. Каждая такая 

оценка должна быть мотивированной. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): IV – 35-40 слов; 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается в выявлении продвижения каждого ученика, 

причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

«5» ставится ученику, если он читает целыми словами правильно с 1-2 самостоятельно 

 исправленными ошибками; читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых 

пауз, в IV классе с соблюдением логических ударений; отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и 

читает  его выразительно. 

«4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, трудные слова иногда по слогам; 

допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе – логических ударений; 

допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправляет их 



самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 

самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

«3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова по слогам; 

допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе – 

логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

«2» ставится ученику, если он: читает в основном по слогам, даже легкие слова; допускает 

более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание прочитанного, искажая основной смысл, не использует помощь учителя; не знает 

большей части текста, который должен читать наизусть. 

 

 

Учебно- методическое планирование. 

1.Учебник « Чтение» для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, авторы-составители: З. Н. Смирнова, Г. М. Гусева. Москва «Просвещение» 2007 г. 

2. Пособие для учителя «Уроки чтения в 4 классе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» С. Ю. Ильина, Санкт-Петербург, филиал издательства 

«Просвещение», 2006 год; детские книги;   
 

3.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 

классы, под редакцией И. М. Бгажноковой; 3-е издание. - М.: Просвещение, 2011. 

 

4.Бондаренко А.А., Каленчук М.Л. Формирование навыков литературного произношения у 

младших школьников: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 144  

 



Календарно-тематическое планирование по чтению на 2016-17 учебный год 

 

№ 

Тема раздела, 

программы. 

Тема урока.  

Кол-

во 

час. 

Тип урока  
Основные виды 

деятельности 

Виды контроля 

за уровнем 

усвоения 

Планируемый 

результат 

Дата 

проведения 

 

 

 

Примечание  

 

План Факт 

I полугодие 

1 четверть- 36 час 

1 В.Лебедев-Кумач 

«Здравствуй 

школа» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Выразительное 

чтение. Беседа по 

содержанию. 

Выразительное 

чтение 

Уметь пользоваться 

учебником, 

отвечать на 

вопросы. Знать 

значение праздника 

«День знаний» 

02.09   

Что такое хорошо… - 15 ч. 

2 Внеклассное 

чтение. Что я 

читал летом?  

1 комбинированный 

урок 

Пересказ. Анализ 

произведений. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь 

пересказывать. 

Знать границы 

предложения.  

05.09   

3 Э.Шим «Брат и 

младшая сестра» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Чтение. Анализ 

текста. Словарная 

работа. Ответы на 

вопросы. 

Характеристика 

героев рассказа. 

Выборочный 

пересказ 

Уметь определять 

жанр произведения. 

Уметь читать по 

слогам и целыми 

словами. Знать 

вежливые слова. 

06.09   

4 А.Седугин 

«Молоток» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Составление рассказа 

по иллюстрациям. 

Выборочное чтение. 

Работа над 

интонацией. 

Выразительное 

чтение 

Уметь выражать 

своё отношение к 

ошибкам героя. 

Уметь читать с 

разной интонацией. 

Знать буквы. 

07.09   

5 Е.Пермяк 

«Пичугин мост» 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Составление 

предложений по 

тексту. Выборочное 

чтение. 

Выборочное 

чтение 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. Знать 

буквы алфавита. 

09.09   

6 Е.Пермяк 

«Пичугин мост». 

Труд не забыт. 

 комбинированный 

урок 

Выразительное 

чтение. Беседа по 

содержанию. 

Пересказ Уметь читать по 

слогам и целыми 

словами. Знать 

поговорки о труде. 

12.09   



7 В.Голявкин «Был 

не крайний 

случай» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Чтение. Анализ 

текста. Словарная 

работа. 

Озаглавливание 

частей текста. Ответы 

на вопросы. 

Краткий пересказ. 

Краткий пересказ Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. 

13.09   

8 По И. Дику 

«Счастливая» 

ручка» 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Анализ текста. 

Словарная работа. 

Ответы на вопросы. 

Краткий пересказ. 

Пересказ Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. Знать что 

такое пересказ. 

14.09   

9 По И. Дику 

«Счастливая» 

ручка». Ручка не 

помогла. 

 комбинированный 

урок 

Анализ текста. 

Словарная работа. 

Работа с пословицами. 

Выразительное 

чтение. 

Уметь выражать 

свои эмоции. Знать 

знаки препинания 

на конце 

предложений. 

16.09   

10 По Л. Давыдычеву 

«Лёлишна из 

третьего 

подъезда». 

Лёлишна 

Охлопкова. 

3 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Чтение по заданию 

учителя. Чтение по 

предложению. Анализ 

произведения. 

Характеристика 

персонажей. 

Пересказ по плану Уметь читать 

правильно, 

сознательно текст  

вслух и про себя. 

Знать, где надо 

делать паузы. 

19.09   

11 По Л. Давыдычеву 

«Лёлишна из 

третьего 

подъезда». Виктор 

Мокроусов. 

 комбинированный 

урок 

Чтение. Анализ 

текста. Словарная 

работа. Ответы на 

вопросы. 

Выборочный пересказ. 

Характеристика 

персонажей. 

Выборочный 

пересказ 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. Знать 

имена главных 

героев и их черты 

характера. 

20.09   

12 По Л. Давыдычеву 

«Лёлишна из 

третьего 

подъезда». 

 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение. 

Работа с текстами 

глав. 

Проверка техники 

чтения. 

Уметь участвовать в 

беседе, отвечать на 

вопросы. Знать 

черты характеров 

героев. 

21.09   

13 А. Гайдар «Тимур 

и его команда» 

(Отрывки из 

повести) ч. 1 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Чтение. Анализ 

текста. Словарная 

работа. 

Озаглавливание части 

текста. Ответы на 

вопросы. 

Выборочный пересказ. 

Выборочный 

пересказ 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. Знать 

имена главных 

героев. 

23.09   

14 А. Гайдар «Тимур  комбинированный Чтение. Анализ Индивидуальный Уметь давать 26.09   



и его команда» Ч.2 

Сима Симаков и 

ребята. 

урок текста. Словарная 

работа. 

Озаглавливание части 

текста. Ответы на 

вопросы. 

Комбинированное 

чтение. Пересказ по 

плану. 

опрос полные правильные 

ответы на вопросы. 

Знать что такое 

пересказ по плану. 

15 В. Осеева 

«Печенье» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Чтение по заданию 

учителя. Чтение по 

предложению. Анализ 

произведения.  

Фронтальный 

опрос 

Уметь читать 

правильно, 

сознательно текст  

вслух и про себя. 

Знать и уметь 

охарактеризовывать 

хорошие поступки. 

27.09   

16 Обобщающий урок 

по разделу «Что 

такое хорошо» 

1 урок закрепления 

изученного 

Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение. 

Работа с текстами 

изученных 

произведений. 

Тест Уметь участвовать в 

беседе, отвечать на 

вопросы. Знать 

название раздела 

учебника и авторов 

произведений. 

28.09   

Уж небо осенью дышало… - 20 ч 

17 Внеклассное 

чтение. А.К. 

Толстой 

«Колокольчики 

мой, цветики 

степные!» 

1 комбинированный 

урок 

Ответы на вопросы. 

Чтение текста про 

себя и вслух. 

Рисование словесных 

картин.  

Фронтальный 

опрос 

Уметь отвечать на 

вопросы, составлять 

предложения. Знать 

что такое поэзия. 

30.09   

18 А.К. Толстой 

«Осень!» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Работа над 

выразительностью 

чтения стихотворения. 

Рисование словесных 

картин. 

Наизусть Уметь читать 

выразительно 

стихотворение. 

Понимать смысл 

стихотворения. 

3.10   

19 По В. Пескову 

«Осенний лес» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Словесное рисование 

картины к 

стихотворению. 

Ответы на вопросы. 

Выразительное 

чтение 

Уметь 

анализировать 

произведение, 

составлять рассказ-

описание. Знать 

осенние приметы 

природы. 

04.10   

20 А. Твардовский 

«Лес осенью» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Составление 

предложений по 

картине. Выявление 

Наизусть Уметь составлять 

рассказ по картинке 

и вопросам. Знать 

05.10   



основных признаков 

осени. Выразительное 

чтение стихотворения. 

отличительные 

признаки осени. 

21 Внеклассное 

чтение. А. 

Твардовский 

«Осень» 

1 комбинированный 

урок 

Работа со 

скороговорками.  

Ответы на вопросы. 

Составление по тексту 

предложений. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь соблюдать 

при чтении знаки 

препинания  и 

нужную 

интонацию. Знать 

наизусть 

скороговорку. 

07.10   

22 О. Высотская 

«Осеннее утро» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Составление описания 

осеннего утра по 

иллюстрации. 

Развитие беглости 

чтения. 

Наизусть Уметь составлять 

рассказ-описание по 

иллюстрации. Знать 

стихотворение 

наизусть. 

10.10   

23 В. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница». 

Ч.1 

5 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Предварительная 

беседа. Ответы на 

вопросы. Выборочное 

чтение. Составление 

предложений по 

иллюстрации. 

Работа с загадками. 

Выборочное 

чтение 

Уметь давать 

полные правильные 

ответы на вопросы. 

Знать названия 

животных. 

11.10   

24 Ч.2 Беседа с 

утками. 

 комбинированный 

урок 

Беседа. Ответы на 

вопросы. Выборочное 

чтение. Работа с 

загадками. 

Составление 

предложений о 

животных. 

Пересказ Уметь осознанно, 

правильно читать. 

Знать содержание 

части. 

12.10   

25 Ч.3 

Изобретательная 

лягушка. 

 комбинированный 

урок 

Работа с загадками, 

скороговорками. 

Работа с частями 

рассказа. Ответы на 

вопросы. 

Чтение по ролям Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы, читать 

диалог. Знать 

содержание части. 

14.10   

26 Ч.4 Мечта лягушки 

не сбылась. 

 комбинированный 

урок 

Составление 

предложений по 

картине. Выявление 

основных признаков 

осени. Определение 

подходящего 

стихотворения.  

Опрос Уметь составлять 

рассказ по картинке 

и вопросам. Знать и 

уметь 

пересказывать 

текст. 

17.10   

27 Обобщающий урок  урок обобщения и Выборочное чтение, Проверочная Уметь участвовать в 18.10   



по произведению. 

В. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница» 

систематизации 

знаний 

самостоятельная 

работа. Ответы на 

вопросы. Пересказ по 

плану. 

работа беседе, отвечать на 

вопросы. Знать  

28 И.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Предварительная 

беседа. Анализ 

поступков героев. 

Выразительное 

чтение. 

Наизусть Уметь объяснять 

выражения, 

рисовать словесную 

картину. Знать 

басню наизусть. 

19.10   

29 Внеклассное 

чтение. И. Крылов 

«Басни» 

1 комбинированный 

урок 

Словесное рисование 

картин. 

Выразительное 

чтение. Конкурсное 

чтение басни. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь улавливать 

отношение автора к 

описываемым 

событиям. Знать что 

такое басня. 

21.10   

30 По Д. Мамину-

Сибиряку 

«Приёмыш» 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Чтение по заданию 

учителя. Составление 

вопросов по тексту. 

Выборочное чтение. 

Выборочное 

чтение. 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. 

24.10   

31 Умная птица  комбинированный 

урок 

Анализ героев. 

Пересказ текста. 

Устные иллюстрации 

к произведению. 

Пересказ Уметь читать текст 

целыми словами. 

Знать о жизни 

животных. 

25.10   

32 По Д. Мамину-

Сибиряку «Тарас и 

Соболько» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Объяснение 

выражений. Анализ 

поступков героев. 

Пересказ текста. 

Пересказ по 

вопросам 

Уметь читать бегло 

целыми словами. 

Знать и уметь 

пересказывать 

текст. 

26.10   

33 А.Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Словесное рисование 

картин. 

Выразительное 

чтение.  

Наизусть Уметь сравнивать 

состояния природы. 

Знать наизусть 

стихотворение. 

28.10   

                                                                                                                                                                  По плану: 36           часов 

                                                                                                                                 По факту: _____   часов 

Примечание: 

2 четверть – 31 час 

34 Н. Мишутин «Про 

лягушку-

хохотушку» 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Чтение по заданию 

учителя. Составление 

вопросов по тексту. 

Выборочное чтение. 

Выборочное 

чтение. 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. 

7.11   

35 Лягушка 

перезимовала. 

 комбинированный 

урок 

Чтение текста про 

себя, вслух. 

Выборочное чтение. 

Выразительное 

чтение 

Уметь использовать 

выборочное чтение. 

Знать о жизни 

08.11   



Выборочный пересказ. 

Анализ рассказа. 

лягушек. 

36 Обобщающий урок 

по разделу «Уж 

небо осенью 

дышало».  

1 урок закрепления 

изученного 

Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение. 

Работа с текстами 

изученных 

произведений. Работа 

с иллюстрациями и 

сюжетными 

картинками.  

Проверка техники 

чтения 

Уметь участвовать в 

беседе, отвечать на 

вопросы.  Знать 

изученные тексты. 

9.11   

Народные сказки - 8 ч. 

37 «Гуси-лебеди» 

(Русская сказка) 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом  

 

Чтение текста про 

себя, вслух. Беседа по 

содержанию. 

Выразительное 

чтение.  

Выразительное 

чтение 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

анализировать 

текст. Знать что 

такое сказка. 

11.11   

38 «Гуси-лебеди» 

(Русская сказка). 

Друзья помогли. 

 Комбинированный Чтение текста про 

себя, вслух. 

Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ. 

Анализ поступков 

героев сказки.  

Выборочное 

чтение. 

Уметь 

ориентироваться в 

тексте. Знать и 

различать авторские 

и не авторские 

сказки. 

14.11   

39 «Чудесный клад» 

(Молдавская 

сказка)  

1 часть 

 

 

 

1 

 

 

урок 

ознакомления с 

новым материалом  

 

Ответы на вопросы. 

 Оценка поступков 

героев сказки.  

 

Пересказ 

 

 

 

 

Уметь 

пересказывать части 

рассказа по плану. 

Знать  текст сказки. 

 

15.11   

40 «Чудесный клад» 

(Молдавская 

сказка) 2 часть 

1 Комбинированный Пересказ по 

коллективно 

составленному плану. 

Объяснение смысла 

заголовка сказки. 

Пересказ по плану Уметь осуществлять 

выборочное чтение. 

Знать героев сказки. 

16.11   

41 «Росомаха и 

лисица» 

(Эвенкийская 

сказка). 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Выборочный пересказ, 

как лиса обманула 

росомаху. Оценка 

поступков героев 

сказки  Составление 

рассказа о том, как 

росомахи наградили 

дятла. 

Выборочный 

пересказ 

Уметь 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

Знать и уметь 

пересказывать 

прочитанное, 

осуществлять 

18.11   



выборочное чтение 

42 «Отчего у зайца 

длинные уши» 

(Мансийская 

сказка). 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Деление сказки на 

части. 

Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. 

Выборочное 

чтение. 

 

Уметь 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

Знать и различать 

виды сказок. 

21.11   

43 «Лиса и волк» 

(Русская сказка) 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Самостоятельное 

чтение. Чтение по 

ролям. 

Чтение по ролям. Уметь 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

22.11   

44 Обобщающий урок 

по разделу  

«Народные 

сказки» 

1 урок закрепления 

изученного 

Викторина по сказкам. 

Выборочный пересказ. 

Пересказ по ролям 

Проверочная 

работа 

Знать народные 

сказки. Уметь 

пересказывать. 

Читать 

выразительно. 

23.11   

О труде и трудолюбии - 11 ч. 
45 Внеклассное 

чтение «У страха 

глаза велики» 

(Русская народная 

сказка)  

1 комбинированный 

урок 

Чтение текста про 

себя, вслух. 

Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ. 

Анализ поступков 

героев сказки. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь использовать 

выборочное чтение. 

Знать и уметь 

пересказывать текст 

сказки. 

25.11   

46 К. Ушинский  

«Два плуга». 

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Пересказ по вопросам. 

Пословицы о труде. 

Сравнение плугов. 

Основная мысль 

сказки. Сравнение 

сказки с басней. 

Пересказ близко к 

тексту. 

Пересказ близко к 

тексту. 

Знать и понимать 

смысл сказки. 

Уметь составить 

пословицу  по 

произведению. 

28.11   

47 «Самое дорогое» 

(Русская сказка) 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция внимания, 

мышления на основе 

упражнения «Найди и 

прочитай» 

Выборочное 

чтение 

Знать и понимать 

смысл сказки. 

Уметь 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

29.11   



48 И. Крылов 

«Трудолюбивый 

медведь». 

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Работа с 

синонимическими 

заменами. Объяснение 

незнакомых слов. 

Беседа об отношении 

к делу. Объяснение 

заголовка басни. 

Выразительное 

чтение 

Знать и понимать 

смысл сказки. 

Уметь 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

30.11   

49 Айога (Нанайская 

сказка) 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Ответы на вопросы. 

Характеристика 

Айоги.  Обсуждения 

вопроса, за что и как 

наказана Айога. 

Фронтальный 

опрос 

Знать и понимать 

смысл сказки. 

Уметь 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

02.12   

50 С. Маршак 

«Лодыри и кот» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

речи, внимании на 

основе упражнения 

«Читай по ролям». 

Инсценирование 

Выразительное 

чтение 

Знать и понимать 

смысл сказки. 

Уметь 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

05.12   

51 Внеклассное 

чтение. С. Маршак 

«Урок 

вежливости» 

1 комбинированный 

урок 

Выборочное чтение, 

самостоятельная 

работа. Ответы на 

вопросы.  

Фронтальный 

опрос 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. Знать о 

творчестве 

писателя. 

06.12   

52 И. Крылов 

«Лебедь, щука и 

рак» (Басня) 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Словесное рисование 

сюжетной картинки к 

басне. Выразительное 

чтение по ролям. 

Соблюдение 

интонационного 

оформления 

предложений. 

Заучивание наизусть. 

Наизусть Знать басню 

наизусть. Понимать 

ее смысл. Читать 

выразительно 

07.12   

53 А. Тетивкин 

«Школа» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Анализ произведения. 

Беседа о школе. 

Словесное рисование 

картин. 

Выразительное 

чтение 

Знать и понимать 

смысл сказки. 

Уметь 

пересказывать 

09.12   



прочитанное, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

54 Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны». 

 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

 Высказывания 

учащихся – ответы на 

вопрос: «Для чего 

руки нужны?» 

Самостоятельное 

чтение. Чтение по 

ролям. 

Пересказ Знать и понимать 

смысл сказки. 

Уметь 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

12.12   

55 Обобщающий урок 

по разделу «О 

труде и 

трудолюбии». 

1 урок закрепления 

изученного 

Беседа по 

прочитанным 

произведениям.  

Оценка поступков 

героев сказок, басни. 

Пересказ близко к 

тексту.  Викторина. 

Тест Уметь 

пересказывать 

содержание 

произведений. 

Знать основные 

характеристики 

героев изученных 

произведений. 

13.12   

Произведения русских и зарубежных писателей - 9 ч. 

56 А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Ч.1 

 

 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Словесное рисование. 

Работа с худ-ми 

средствами сказки, 

устаревшей лексикой. 

Оценка поступков 

старухи.  

Выразительное 

чтение 

Уметь читать бегло 

целыми словами. 

Знать значение 

фразеологизма 

«Остаться у 

разбитого корыта». 

14.12   

57 Ч.2 Справедливая 

рыбка 

 комбинированный 

урок 

Наблюдение за 

изменениями моря, 

речью рыбки. 

Характеристика 

старика, старухи, 

рыбки. Как и за что 

наказана старуха. 

Инсценирование Уметь объяснять 

слова и выражения. 

Уметь читать 

стихотворения 

выразительно. Знать 

ответы на вопросы 

по содержанию 

сказки. 

16.12   

58 Дж. Свифт 

«Гулливер в стране 

лилипутов». 1 

часть 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Составление 

пересказа по 

иллюстрации. 

Словесное рисование. 

Ответы на вопросы по 

прочитанному  

Пересказ по 

иллюстрации 

Уметь 

пересказывать 

прочитанное, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

Читать 

выразительно 

19.12   



59 Гулливер в плену.  Комбинированный 

урок 

Работать над техникой 

чтения. 

Озаглавливание 

частей текста. 

Пересказ. 

Пересказ. Уметь делить 

рассказ на части, 

пересказывать. 

Знать и уметь 

сравнивать героев 

сказки. 

20.12   

60 Дж. Свифт 

«Гулливер в стране 

лилипутов». 2 

часть 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Краткий пересказ по 

плану. 

Краткий пересказ 

по плану. 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. Знать 

содержание 

прочитанного. 

21.12   

61 Гостеприимство 

лилипутов. 

 комбинированный 

урок 

Предварительная 

беседа. Ответы на 

вопросы. Выборочное 

чтение. Составление 

предложений по 

иллюстрации. 

Выборочное 

чтение. 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

анализировать 

текст, высказывать 

свое мнение к 

поступкам героев. 

Знать героев 

произведения. 

23.12   

62 Братья Гримм 

«Соломинка, 

уголек и боб». 

 

1 

урок 

ознакомления с 

новым материалом 

 Рассказывание 

использованием 

иллюстраций и плана. 

Сравнение со сказкой 

«Лапоть, Пузырь и 

Соломинка» 

Пересказ 

 

Уметь сравнивать 

сказки. Уметь 

пересказывать. 

Знать и соблюдать 

при чтении знаки 

препинания  и 

нужную 

интонацию. 

26.12   

63 Обобщающий урок 

по разделу 

«Произведения 

русских и 

зарубежных 

писателей». 

1 урок закрепления 

изученного 

Бесед по прочитанным 

произведениям. 

Называние их авторов. 

Пересказ краткий, 

близко к тексту, 

выборочный. 

тест Уметь узнавать 

произведения по 

иллюстрациям. 

Знать виды сказок. 

27.12   

64 Внеклассное 

чтение. Братья 

Гримм 

«Бременские 

музыканты» 

1 комбинированный 

урок 

Работа с текстом.  

Ответы на вопросы. 

Работа над беглостью 

чтения.  

Проверка техники 

чтения 

Уметь 

ориентироваться в 

тексте сказки. Знать 

что такое 

литературная 

сказка. 

28.12   

                                                                                                                                                     По плану: 28           часов 

                                                                                                                                                   По факту: _____   часов 

Примечание: 



По плану за I полугодие: 64           часа 

                                                                                                                                  По факту за I полугодие: _____   часа 

Примечание: 

 

3 четверть – 41 час 

Идет волшебница зима - 16 ч. 

65 Внеклассное 

чтение. С.Я. 

Маршак «12 

месяцев» 

1 комбинированный 

урок 

Сравнительный 

анализ литературного 

произведения и 

мультипликационного 

фильма 

Фронтальный 

опрос 

Знать название  

месяцев. Уметь 

сравнивать 

мультфильм с 

литературным 

произведением 

11.01   

66 И. Никитин  

«Встреча зимы»  

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Словесное рисование. 

Выразительное чтение 

Выразительное 

чтение 

Знать признаки 

зимы. Читать 

выразительно. 

13.01   

67 По И. Соколову – 

Микитову «Зима в 

лесу»  

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Беседа по 

прочитанному. 

Сравнение со 

стихотворением 

Встреча зимы 

Фронтальный 

опрос 

Уметь 

пересказывать, 

составлять рассказ 

по плану. Знать 

стихотворение 

«Встреча зимы» 

16.01   

68 И. Антонов 

 «Сад друзей»  

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Рассказывание с 

использованием 

иллюстраций. Чтение 

по ролям 

Чтение по ролям Уметь читать 

целыми словами. 

Знать как зимуют 

птицы. 

17.01   

69 И. Суриков 

«Детство». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Выразительное 

чтение. Ответы на 

вопросы по 

содержанию. Рассказ 

о зимних играх 

Выразительное 

чтение 

Уметь читать 

выразительно. Знать 

наизусть 

стихотворение 

18.01   

70 Л Н. Толстой 

«Филипок». 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

 Деление рассказа на 

части. Выборочное 

чтение. Чтение по 

ролям. 

Выборочное 

чтение. 

Уметь читать 

выразительно.  

20.01   

71 Филипок в школе.  комбинированный 

урок 

Чтение текста про 

себя, вслух. 

Выборочное чтение. 

Выборочный пересказ. 

Анализ поступка 

Филипка. 

Выборочный 

пересказ. 

Уметь использовать 

выборочное чтение. 

Знать значение 

слов. 

23.01   

72 Н. Некрасов 1 урок Самостоятельное Выразительное Уметь описывать 24.01   



«Мужичок с 

ноготок». 

ознакомления с 

новым материалом 

чтение. Чтение по 

ролям. Сравнение с 

рассказом А.Толстого 

«Филиппок» 

чтение героя.  Уметь 

сравнивать 

художественные 

произведения. 

73 Ю. Дмитриев 

«Для чего нужен 

снег». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Чтение по цепочке. 

Выборочный пересказ.  

Пересказ Знать особенности 

поведения птиц. 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста  

25.01   

74 Н. Некрасов 

«Не ветер бушует» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция 

логического 

мышления через 

отгадывание загадок. 

Наизусть Знать признаки 

зимы. Знать 

наизусть 

стихотворение  

27.01   

75 Н. Носов 

«Бенгальские 

огни». 1 часть 

 

3 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Выбери 

правильный ответ». 

 

Фронтальный 

опрос 

Знать автора 

произведения. 

Уметь 

анализировать. 

30.01   

76 Ч.2. Праздник 

сорвался. 

 комбинированный 

урок 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности, памяти 

на основе 

дидактической игры 

"Найди и прочитай" 

Выборочное 

чтение 

Уметь 

пересказывать, 

озаглавливать 

части, читать 

диалог, объяснять 

выражения. Знать 

текст. 

31.01   

77 Обобщающий урок 

по произведению 

Н. Носов 

«Бенгальские 

огни».  

 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Анализ произведения. 

Обобщение. 

Выборочное чтение, 

самостоятельная 

работа. Ответы на 

вопросы. Пересказ по 

плану. 

Пересказ по плану Уметь участвовать в 

беседе, отвечать на 

вопросы. Знать 

заглавия частей. 

01.02   

78 По М. 

Пляцковскому 

«Какая бывает 

зима» (Сказка) 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

речи, внимании на 

основе упражнения  

«Читай по ролям». 

Составление плана 

пересказа 

Уметь 

самостоятельно 

читать, 

пересказывать 

текст. Знать смысл 

произведения.  

03.02   

79 Внеклассное 

чтение. Стихи и 

загадки о зиме. 

1 комбинированный 

урок 

Выразительное чтение 

стихов о зиме.  

Составление рассказа 

по иллюстрациям. 

Работа над значением 

Фронтальный 

опрос 

Уметь давать 

полные правильные 

ответы на вопросы. 

Уметь 

выразительно 

06.02   



слов. читать 

стихотворение. 

Знать названия 

зимних месяцев. 

80 Обобщающий урок 

по разделу «Идет 

волшебница зима». 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие памяти, 

внимания в процессе 

нахождения заданного 

материала в учебнике 

на основе игры «Кто 

быстрее».  

Проверочная 

работа 

Знать авторов и 

название рассказов 

и сказок о зиме. 

Уметь 

самостоятельно 

составить рассказ о 

зиме.  

07.02   

Люби всё живое - 15 ч. 

81 По В. Костылеву 

«Береза» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Расположи в нужной 

последовательности» 

Выразительное 

чтение 

Уметь рассказать 

содержание 

рассказа по плану. 

Знать названия 

деревьев. 

8.02   

82 Л. Толстой «Как 

дядя рассказывал 

про то, как он 

ездил верхом» 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности, памяти 

на основе 

дидактической игры 

"Найди и прочитай" 

Пересказ Уметь 

пересказывать. 

Читать по ролям. 

Знать и выделять 

главную мысль 

произведения. 

10.02   

83 Плохой поступок.  комбинированный 

урок 

Анализ поступков 

героев рассказа. 

Упражнения по 

развитию беглости 

чтения. 

Выборочное 

чтение 

Уметь 

анализировать 

поступки героев. 

Знать текст 

произведения. 

13.02   

84 По Н. Вагнеру 

«Мальчик и 

дворовая собака». 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Раздели 

на части» 

Выразительное 

чтение 

Уметь озаглавить 

части рассказа и 

составлять план. 

Пересказывать 

рассказ по плану  

14.02   

85 Случай на 

мельнице. 

 комбинированный 

урок 

Работа над текстом. 

Чтение текста по 

заданию учителя. 

Анализ текста. Работа 

с пословицами. 

Пересказ Уметь использовать 

выборочное чтение. 

Знать пословицу о 

дружбе. 

15.02   

86 В. Тарасов 

«Четвероногий 

друг». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Озаглавь 

части» 

Выборочное 

чтение 

  Уметь озаглавить 

части рассказа и 

составлять план. 

Пересказывать 

рассказ по плану 

17.02   



87 М. Пришвин 

«Гаечки» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

речи, внимании на 

основе упражнения 

«Читай по ролям». 

Чтение по ролям Уметь читать по 

ролям. Находить 

нужные строчки в 

рассказе 

20.02   

88 М. Горький 

«Воробьишко». 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

речи, внимании на 

основе упражнения 

«Читай по ролям». 

Пересказ Уметь находить 

отрывки из рассказа 

к иллюстрациям. 

Уметь читать по 

ролям, озаглавить 

каждую часть. 

Пересказывать. 

21.02   

89 Беда с Пудиком.  комбинированный 

урок 

Чтение текста с 

последующим 

анализом. Словарная 

работа. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь читать и 

анализировать 

текст. Знать о том, 

как ухаживать за 

животными. 

22.02   

90 А. Барков 

«Пожарник Карл». 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция памяти, 

мышления на основе 

упражнения 

«Перескажи по плану» 

Пересказ Уметь доказывать 

строчками из 

текста. 

Пересказывать 

рассказ по плану. 

Знать содержание 

произведения. 

24.02   

91 Забавы галчонка.  комбинированный 

урок 

Чтение. 

Инсценирование. 

Работа над значением 

слов. Выборочный 

пересказ. 

Инсценирование. Уметь составлять 

рассказ по картинке 

и вопросам. Знать 

что такое 

инсценировка 

произведения. 

27.02   

92 Внеклассное 

чтение. Г. 

Скребицкий 

«Берегите птиц!» 

1 комбинированный 

урок 

Работать над техникой 

чтения. Пересказ. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. Знать как 

ухаживать за 

птицами. 

28.02   

93 По Г. 

Скребицкому 

«Медвежонок». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция памяти  и 

развитие связной 

устной речи на основе 

упражнения 

«Расскажи». 

Пересказ Уметь 

пересказывать. 

01.03   

94 Внеклассное 

чтение. Г. 

Скребицкий 

1 комбинированный 

урок 

Чтение текста про 

себя, вслух. Беседа по 

содержанию. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

03.03   



«Зеленый шум» Выразительное 

чтение. Беседа о 

природе. 

вопросы. Знать 

названия растений и 

уметь их различать. 

95 Обобщающий урок 

по разделу «Люби 

все живое». 

1 урок закрепления 

изученного 

Развитие памяти, внимания в 

процессе 

 нахождения заданного 

материала в учебнике на 

основе игры «Кто быстрее». 

Тест Уметь рассказывать 

о своих домашних 

животных  

06.03   

В стране чудес - 7 ч. 

96 И. Токмакова «В 

чудной стране» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция 

логического 

мышления на основе 

игры «Лишнее буква, 

слог, слово»». 

Выборочное 

чтение 

Уметь объяснить 

выражение «чудная 

страна». Уметь 

подбирать строчки 

из стихотворения к 

рисунку.   

07.03   

97 По А. Милну 

«Вини-пух и все-

все-все». 1 часть 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

речи, внимании на 

основе упражнения 

«Читай по ролям».  

Коррекция памяти  и 

развитие связной 

устной речи на основе 

упр. «Расскажи». 

Пересказ Уметь делить текст 

на главы.  Уметь 

пересказывать.  

Уметь давать 

характеристики 

героям. Знать 

содержание текста. 

10.03   

98 Ч. 2. Пора уходить.  комбинированный 

урок 

Осознанное чтение 

целыми словами 

вслух, соблюдая 

логическое ударение. 

Чтение по ролям. 

Инсценирование Уметь читать и 

пересказывать 

текст. Знать 

правила чтения по 

ролям. 

13.03   

99 А. Толстой 

«Золотой ключик, 

или приключения  

Буратино». 1 часть 

3 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

речи, внимании на 

основе упр 

«Расшифруй» 

Коррекция мышления, 

речи, внимании на 

основе упражнения 

«Читай по ролям». 

Чтение по ролям Уметь 

пересказывать. 

Находить нужный 

эпизод в сказке. 

Читать по ролям.  

14.03   

100 Ч.2. Подарок 

друга. 

 комбинированный 

урок 

Коррекция памяти  и 

развитие связной 

устной речи на основе 

упражнения 

«Перескажи». 

Фронтальный 

опрос 
Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. Знать и 

уметь делить на 

части текст. 

15.03   



101 Ч.3. Деревянная 

кукла. 

 комбинированный 

урок 

Выборочное чтение, 

Описание ёлки. 

Ответы на вопросы. 

Пересказ по плану Уметь давать 

полные 

правильные 

ответы на 

вопросы. Знать 

как анализировать 

иллюстрацию. 

17.03   

102 Обобщающий урок 

по разделу «В 

стране чудес». 

1  урок закрепления 

изученного 

Развитие памяти, внимания в 

процессе 

 нахождения заданного 

материала в учебнике на 

основе игры «Кто быстрее». 

Проверочная 

работа 

Знать авторов и 

название 

произведения 

данного раздела  

20.03   

Весна идёт! - 21 ч. 

103 Ф. Тютчев 

«Весенние воды» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Развитие логического 

мышления на основе 

игры «Угадай» 

наизусть Знать 

стихотворение 

наизусть, уметь 

читать 

выразительно. Знать 

народные приметы 

о весне. 

21.03   

104 В. Ситников 

«Утро». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция 

логического 

мышления через 

упражнение 

«Назовите лишний 

предмет» 

Проверка техники 

чтения 

Уметь доказывать 

свой ответ 

примерами из 

текста. Уметь 

называть качество 

характера героя.  

22.03   

105 Внеклассное 

чтение. Л. Толстой 

«Дуб и орешник» 

1 комбинированный 

урок 

Предварительная 

беседа. Ответы на 

вопросы. Выборочное 

чтение. Составление 

предложений по 

иллюстрации. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. Знать 

названия деревьев и 

отличительные 

признаки дуба и 

орешника.. 

24.03   

                                                                                                                                                           

       По плану:  40          часов 

         По факту: _____   часов 

Примечание: 

4 четверть – 30 час 

106 По Л. Толстому 

«Весна». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция памяти  на 

основе упражнения 

«Назови клички» 

Выборочное 

чтение 

Знать признаки 

весны. Уметь 

рассказывать о 

03.04   



своих наблюдениях 

107 И. Никитин 

«Полюбуйся весна 

наступает…» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция памяти  и 

развитие связной 

устной речи на основе 

упр. «Перескажи». 

Наизусть Уметь 

обосновывать свой 

ответ. Знать 

стихотворения 

наизусть. 

04.04   

108 По А. Платонову  

 «Еще мама». 1 

часть 

 

5 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция 

диалогической и 

монологической форм 

устной речи на основе 

чтения по ролям. 

Чтение по ролям Уметь  

озаглавливать части 

рассказа.  Знать 

содержание части. 

  

05.04   

109 Ч. 2. Дорога в 

школу. 

 комбинированный 

урок 

Коррекция памяти  и 

развитие связной 

устной речи на основе 

упражнения 

«Перескажи». 

Пересказ Уметь 

анализировать 

рассказ. Знать 

содержание части. 

 

 

07.04   

110 Ч. 3. Встреча с 

учительницей. 

 комбинированный 

урок 
Ответы на вопросы, 

рисование 

словесных картин. 

Чтение и анализ 

произведения. 

Выразительное 

чтение 

Уметь доказывать 

строчками из 

текста.  Знать 

содержание части. 

10.04   

111 Ч. 4. Молодец, 

Артем! 

 комбинированный 

урок 
Чтение.  Ответы на 

вопросы. 

Выборочное чтение.  

Выборочное 

чтение 

Уметь 

пересказывать. 

Знать содержание 

части. 

11.04   

112 Ч. 5. Вторая мать  комбинированный 

урок 
Читать, подбирать к 

картинке строчки из 

произведения. 

Чтение и анализ 

произведения. 

Пересказ Уметь 

анализировать 

характеры героев. 

Уметь читать бегло 

и выразительно. 

Знать содержание 

части. 

12.04   

113 Внеклассное 

чтение А. 

Платонов «Цветок 

на земле» 

1 комбинированный 

урок 
Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение. 

Работа с тестом. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь осознанно, 

правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. Знать и 

узнавать автора 

произведения. 

14.04   

114 Н. Саконская 

«Разговор о маме». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция памяти на 

основе чтения 

стихотворения 

наизусть Уметь доказывать 

строчками из 

стихотворения. 

17.04   



наизусть. Знать несколько 

строк из 

стихотворения. 

115 Л. Квитко 

«Бабушкины 

руки». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция памяти  и 

развитие связной 

устной речи на основе 

упражнения 

«Расскажи». 

Пересказ Уметь доказывать 

строчками из 

произведения. 

Уметь 

анализировать 

текст.  

18.04   

116 По Е. Кононенко 

«Резеда». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция 

диалогической и 

монологической форм 

устной речи на основе 

чтения по ролям 

Выборочное 

чтение 

Уметь давать 

характеристику 

поведению героя. 

Знать Названия 

цветов. 

19.04   

117 Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

речи, памяти на 

основе упражнения 

«Опиши» 

Инсценирование Уметь находить 

строчки из текста. 

Уметь описывать по 

представлению  

внешний вид героя.  

21.04   

118 А. Барков «Яшка». 1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

внимания на основе 

упр «Раздели на 

части» 

Пересказ Уметь делить 

рассказ на части. 

Уметь 

пересказывать 

рассказ по плану. 

24.04   

119 Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

речи, памяти на 

основе упражнения 

«Опиши» 

Наизусть Знать 

стихотворение 

наизусть. Уметь 

анализировать 

стихотворение. 

25.04   

120 В. Орлов «Лесной 

цветок». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

внимания на основе 

упражнения «Раздели 

на части» 

Выразительное 

чтение 

Уметь описывать 

цветок.  Уметь 

анализировать 

стихотворение.  

26.04   

121 Н. Сладков  

«Медведь и 

Солнце» (сказка). 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

памяти на основе 

упражнения «Сравни» 

Пересказ Знать признаки 

наступления весны.  

Уметь сравнивать 

героев сказки. 

28.04   

122 Обобщающий урок 

по разделу «Весна 

идет». 

1 урок закрепления 

изученного 

Коррекция памяти на 

основе чтения 

стихотворения 

наизусть. 

Тест Знать пословицы по 

данному разделу. 

Уметь 

самостоятельно 

составлять  рассказ.   

02.05   

123 Внеклассное 1 комбинированный Выразительное Фронтальный Уметь осознанно, 3.05   



чтение. Н. Сладков 

«Теплая струйка»  

урок чтение. Анализ 

произведения.  

опрос правильно читать, 

отвечать на 

вопросы. Знать 

творчество 

писателя. 

Лето наступило - 16 ч. 

124 И. Никитин «Вечер 

ясен и тих…» 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция лог. 

мышления на основе 

игры «Лишнее буква, 

слог, слово»». 

Выразительное 

чтение 

Уметь читать 

выразительно. 

Словесное 

рисование.  

05.05   

125 По К. 

Паустовскому  

«Заботливый 

цветок». 

2 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция памяти, 

мышления на основе 

упражнения «Найди 

описание» 

Выборочное 

чтение 

Уметь находить в 

тексте описание 

цветка.  

08.05   

126 Кипрей-цветок 

тёплый… 

 комбинированный 

урок 

Ответы на вопросы. 

Чтение текста про 

себя и вслух. 

Рисование словесных 

картин. Составление 

рассказа «Кипрей – 

цветок тёплый». 

Составление 

предложений, 

текста. 

Уметь отвечать на 

вопросы, составлять 

предложения. Знать 

об особенностях 

кипрея. 

10.05   

127 Н. Некрасов 

«Крестьянские 

дети». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Способствовать 

коррекции мышления, 

через упражнение 

«Пословицы». 

Пересказ Уметь 

пересказывать. 

Знать содержание 

произведения. 

12.05   

128 По Н. Носову 

«Огородники». 1 

часть 

 

5 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция внимания, 

памяти на основе игры 

«Угадай-ка»  

 

Выборочное 

чтение 

Уметь озаглавить 

части рассказа.  

Знать о летнем 

труде на огороде. 

 

15.05   

129 Ч. 2 Мишкина 

выдумка 

 комбинированный 

урок 

Коррекция мышления, 

речи, внимания на 

основе упражнения 

«Читай по ролям».  

Чтение по ролям Уметь 

пересказывать 

текст. Знать как 

читать по ролям. 

 

16.05   

130 Ч.3 Трудная работа  комбинированный 

урок 

Коррекция памяти, 

мышления на основе 

упражнения 

«Объясни»  

Пересказ Уметь 

пересказывать 

текст. Знать 

содержание части. 

17.05   

131 Ч.4 Ошибка  комбинированный 

урок 

Коррекция речи, 

памяти на основе 

упражнения 

«Расскажи» 

Выборочный 

пересказ 

Уметь читать по 

ролям. Знать 

содержание части. 

19.05   



132 Обобщающий урок 

по произведению 

По Н. Носову 

«Огородники».  

 урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работать над техникой 

чтения. Работа с 

изученным 

произведением по 

анализу текста. 

Фронтальный 

опрос 

Уметь участвовать в 

беседе, отвечать на 

вопросы. Знать 

краткое содержание 

рассказа. 

22.05   

133 И. Антонов «У 

речки». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

речи, внимании на 

основе упражнения  

«Читай по ролям». 

Выразительное 

чтение 

Уметь подобрать 

пословицы к 

данному 

произведению. 

Уметь читать 

выразительно. Знать 

о летних приметах. 

23.05   

134 М. Пришвин 

«Золотой луг». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция лог 

мышления на основе 

игры «Лишнее буква, 

слог, слово»». 

Пересказ Уметь читать 

сознательно, 

выразительно, 

самостоятельно. 

Знать какие  

народные приметы 

помогают 

предсказывать 

погоду.   

24.05   

135 В. Драгунский 

 «Третье место в 

стиле баттерфляй». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция мышления, 

речи, внимании на 

основе упражнения 

«Читай по ролям». 

Чтение по ролям Уметь высказывать 

свою точку зрения. 

Знать что означает в 

плавании стиль 

баттерфляй.  

26.05   

136 М. Бородицкая 

«Последний день 

учения». 

1 урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Коррекция 

эмоциональной сферы 

через упражнение  

«Улыбка» 

Выразительное 

чтение 

Уметь 

анализировать 

стихотворение 

составить рассказ о 

летних каникулах 

26.05   
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