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                                      Пояснительная записка. 

     Программа по предмету «Чтение» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (легкая степень умственной отсталости)  4 класса составлена с 

учётом особенностей познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (легкая степень умственной отсталости), направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

 Уроки чтения проводятся 5 раз в неделю. Чтение как школьный учебный предмет 

имеет важное коррекционно-развивающее значение. Тематика произведений для чтения 

подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Структурно и содержательно программа по предмету «Чтение» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (легкая степень умственной отсталости)   4 

класса составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее 

полученные знания во время уроков чтения и развития речи в 1 и 2, 3классах,  рассчитана 

на 165 часов в год, по 5 часов в неделю. 

        Адресат: рабочая учебная программа по предмету «Чтение и развитие речи» 

предназначена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (легкая 

степень умственной отсталости)  4  класса   специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы. 

        Срок реализации настоящей программы по предмету «Чтение» - 1 учебный год. 

        Соответствие Государственному образовательному стандарту: рабочая 

программа по предмету «Чтение» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  4  класса   детализирует и раскрывает содержание ФГОС начального общего 

образования в образовательной области «Язык и речевая практика», ФГОС для ОВЗ в 

образовательной области «Язык и речевая практика», определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, в 

соответствии с целями изучения предмета «Чтение». 

           Основная цель – научить обучающихся читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться 

впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи: 
1.Развивать навык правильного, сознательного и выразительного чтения целыми словами. 

2.Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса 

к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской 

культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

3.Учить самостоятельно работать с книгой. 

Основополагающие принципы. 

В основу программы по предмету «Чтение» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (легкая степень умственной отсталости)  4 класса положены 

следующие принципы. 

Общедидактические принципы: 

· сознательности и активности; 

· наглядности; 

· систематичности и последовательности; 

· прочности; 

· научности; 

· доступности; 

· связи теории с практикой. 



Принципы  коррекционно-развивающего  обучения: 

- динамичность восприятия; 

- продуктивной обработки информации; 

- развития и коррекции высших психических функций; 

 - мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей 

эффективность работы класса, ученика. 

Особенности организации учебной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья(легкая степень умственной отсталости)  по предмету 

«Чтение» в 4 классе. 

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. 

 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Методы. 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Типы уроков: 

- актуализация знаний и умений; 

- изучение нового материала и первичное закрепление; 

- комплексное применение знаний и умений; 

- выработка практических умений; 

- обобщение и систематизация знаний и умений; 

- контроль и коррекция знаний и умений; 

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа.  

Используются ТСО: компьютерные презентации, слайды с иллюстрациями к тексту, 

музыкальные файлы mp.3 

 

Общая характеристика учебного предмета с учетом 

особенностей его освоения учащимися 

        Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить 

обучающихся читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 



воспринимать прочитанное. У обучающихся формируется навык сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения 

народного творчества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные 

пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся 

последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного. В программе дается примерная тематика произведений, определяется 

уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков 

устной речи и объему внеклассного чтения. 

       Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов обучающихся, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее 

прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. Совершенствование 

техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное 

внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым умственно 

отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т. е. плавное, 

в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. В 3 классе 

обучающиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В 

дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. Одновременно с овладением 

чтением вслух школьники учатся читать про себя. С выразительностью речи умственно 

отсталые обучающиеся знакомятся в 1, 2, 3 и 4 классах. Усвоение содержания читаемого 

осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы 

по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид 

деятельности имеет огромное коррекционное значение. 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.  Развитие устной речи. Большое внимание на уроках 

чтения уделяется 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. С этой целью в младших классах в 

зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно 

составленный план, картинный план. Внеклассное чтение ставит задачу начала 

формирования читательской самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса 

к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской 

культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

На реализацию программы по чтению в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 165часа  (5 часов в неделю). 

 

 

  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты включают: 

 эмоциональное восприятие художественного текста; 

 эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных произведений; 

 первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий 



(доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), отражённых в 

литературных произведениях; 

 чувство любви к Родине и малой Родине; 

 ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 

произведений (с помощью учителя). 

 

Формирование базовых учебных действий 

 Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

 Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

 Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

 Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

доступных для понимания 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. 

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. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие 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; 

выполнять арифметические действия; 

 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). 

 

 

Минимальный 

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами после 

работы над ним под  руководством учителя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному тексту с помощью учителя; 

 пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

 рассказывать наизусть 2–4 стихотворения и 1 басню с помощью учителя. 

Достаточный: 

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

под руководством учителя; 

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

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного текста; 

 рассказывать наизусть 5 –7 стихотворения и 2 басни. 

 

                                        Содержание учебного предмета 

 

Для  4 классов содержание курса «Чтение» описывается разделами: содержание 

чтения (круг чтения), примерная тематика произведений, жанровое разнообразие, навык 

чтения, работа с текстом, внеклассное чтение. С учётом требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный 

материал в предложенных разделах, располагается по принципу «от простого к 

сложному» и, в достаточной степени, формирует основы чтения необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

 

Содержание чтения (круг чтения) 



Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, 

труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе» произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 

словам. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Нормы оценивания  

Проверку навыков чтения проводят в начале учебного года, в конце каждой учебной 

четвери. 

 «5» ставится обучающемуся, если он: 

- читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) правильно с 1-2 

самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; 

- соблюдает синтаксические паузы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

- пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

«4» ставится обучающемуся, если он: 

- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- 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: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

«2» ставится обучающемуся, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 



- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая основной 

смысл, не использует помощь учителя 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 п\п Тема урока 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 ТБ на рабочем месте. Школьная жизнь. 

Снова в школу. По Н.Носову. 

Знакомятся с учебником. Беседа 

"Здравствуй, школа!" Рассматривают 

иллюстрации. Составляют рассказ по 

картинке. Знакомятся с произведением. 

Беседуют по содержанию прочитанного. 

2 Жил-был Учитель Э.Мошковская. Знакомятся с содержанием рассказа. 

Беседуют о прочитанном. Читают по ролям. 

3 Чему учат в школе (В сокращении) 

М.Пляцковский. 

Беседуют о школе. Словарная работа. 

Выполняют словесное рисование картинки 

к тексту. Заучивают стихотворение 

наизусть. 

4 Поздравление. По Ю.Ермолаеву. Беседуют о школе. Словарная работа. 

Читают слова сложной слоговой структуры 

способом наращивания. Работают над 

содержанием прочитанного. 

5 Как Маруся дежурила. По Е.Шварцу. Беседуют о школе. Читают произведение, 

работают над содержанием прочитанного. 

Составляют рассказ о дежурстве в классе. 

6 Шум и Шумок. По Е.Ильиной. Беседуют о школе. Словарная работа. 

Работают над содержанием прочитанного. 

Пересказывают по картинкам. Составляют 

правила поведения в классе. 

7 Почему сороконожки опоздали на урок 

В.Орлов.  

Беседуют о школе. Читают произведение, 

работают над содержанием прочитанного. 

Работают над выразительным чтением. 

8 Три желания Вити По Л.Каминскому. Беседуют о школе. Словарная работа. 

Работают над содержанием прочитанного. 

Выборочное чтение. Работа над основной 

мыслью произведения. 

9 Внеклассное чтение. Самые интересные 

книги, прочитанные летом. 

Беседа о прочитанных книгах. 

10 Читалочка В.Берестов.  Беседуют о пользе чтения. Читают 

стихотворение выразительно. Заучивают 

наизусть. 

11 Зарубите на носу.  По М.Бартеневу. Беседуют об изобретении письменности, 

первых печатных книгах. Знакомятся с 

произведением. Словарная работа. 

Работают над содержанием прочитанного. 

12 Загадки. Отгадывают загадки.  

13 Обобщение по теме «Школьная жизнь». 

Проверь себя! 

Отвечают на вопросы учебника. Объясняют 

смысл пословиц. Иллюстрируют 

понравившееся произведение. 

14 Поверка техники чтения. Входной контроль.  



15 Внеклассное чтение: «Каша из топора». 

Руссская народная сказка. (Хрестоматия). 

Слушают чтение учителя, отвечают на 

вопросы. 

16 Игровая программа по русским народным 

сказкам. 

Отвечают на вопросы викторины. 

17 Время листьям опадать. Жёлтой краской 

кто-то… Н.Антонова.  

Беседуют о признаках осени. 

Рассматривают иллюстрации. Словарная 

работа. Работают по картинке. Читают 

произведение, называют приметы осени.  

Работают над выразительным чтением. 

18 Осенняя сказка По Н. Абрамцевой. Беседуют о признаках осени. 

Рассматривают иллюстрации. Словарная 

работа. Работают по картинке. Читают 

произведение, делят текст на части, 

пересказывают по плану. 

19 Подарки осени Е.Благинина. Беседуют о признаках осени. 

Рассматривают иллюстрации. Словарная 

работа. Называют названия грибов. 

Рисование картинки к произведению. 

20 Внеклассное чтение. Весёлые стихи Б. 

Заходера. 

Выразительное чтение стихов, просмотр 

презентации. 

21 Лесные подарки По Л.Воронковой. Беседуют о признаках осени. 

Рассматривают иллюстрации. Словарная 

работа. Делят текст на части, 

пересказывают по плану. 

22 Лес осенью А.Твардовский.  Беседуют о признаках осени.  

Рассматривают иллюстрацию. Словарная 

работа. Читают произведение, работают над 

выразительностью чтения. Рисуют 

картинку к произведению. 

23 В осеннем лесу. По В.Путилиной. Беседуют о перелётных птицах. Рассказ 

учителя о журавле, перепёлке. Словарная 

работа. Читают вслух, по цепочке. Делятся 

впечатлениями о прогулке по лесу.  Рисуют 

картинку к произведению. 

24 Славная осень!.. Н.Некрасов.  Беседуют о признаках осени. Словарная 

работа. Читают произведение, работают над 

выразительностью чтения. Заучивают 

наизусть. 

25 Отчего Осень грустна По Ю.Шиму. Беседуют о признаках осени. 

Рассматривают иллюстрации. Словарная 

работа. Читают произведение, называют 

приметы осени. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. 

26 Осень К.Бальмонт.  Рассматривают картины природы ранней и 

поздней осени. Сравнивают пейзажи. 

Словарная работа. Читают произведение, 

работают над выразительностью чтения. 

27 Три сойки. По Ю.Ковалю. Называют признаки поздней осени. 

Беседуют о жизни птиц в лесу осенью. 

Словарная работа. Читают произведение, 

работают над содержанием прочитанного. 



28 Внеклассное чтение. Короткие рассказы и 

сказки Е.Пермяка. 

Выразительное чтение сказок, просмотр 

презентации, мультфильма. 

29 Холодная зимовка По Н.Сладкову. Беседуют о перелётных и зимующих 

птицах. Словарная работа. Читают 

произведение, работают над содержанием. 

30 Скучная картина!.. (Отрывок) А.Плещеев. Рассматривают картины природы ранней и 

поздней осени. Сравнивают пейзажи. 

Словарная работа. Читают произведение, 

работают над выразительностью чтения. 

Заучивают наизусть. 

31 Сказка про маленького жучка. По О.Иваненко. Беседуют об изменениях в живой природе с 

наступлением осени. Читают произведение, 

работают над содержанием. Составляют 

рассказ по картинкам. 

32 Пчёлы и мухи По К.Ушинскому.  Беседуют об изменениях в живой природе с 

наступлением осени. Читают произведение, 

работают над содержанием. Работа над 

интонацией. 

33 Время листьям опадать…. По Г.Граубину. Беседуют об изменениях в живой природе с 

наступлением осени. Читают произведение, 

работают над содержанием. Составляют 

рассказ «Как деревья готовятся к зиме». 

34 Загадки. Промежуточный контроль за 1 

четверть. 

Отгадывание загадок, проверка техники 

чтения. 

35 Обобщение по теме «Время листьям опадать». 

Проверь себя! 

Отвечают на вопросы учебника. 

Иллюстрируют понравившееся 

произведение. 

36 Делу – время, потехе – час.  Пекла кошка 

пирожки…(Русская потешка). 

Беседуют об УНТ. Знакомятся с 

содержанием. Читают и анализируют 

произведение. Словарная работа. Работают 

над выразительностью чтения. Заучивают 

наизусть. 

37 Внеклассное чтение. Сказки датского 

сказочника Г.Х.Андерсена. 

Рассматривают подобранные по выбору 

учителя книги. Знакомят со своей книгой. 

Читают понравившуюся книгу. 

38 Сенокос (Чешская потешка). Беседуют об УНТ. Знакомятся с 

содержанием. Читают и анализируют 

произведение. Подбирают заголовок 

(строки из произведения) к картинке. 

Работают над выразительностью чтения. 

Разыгрывают сценку. 

39 Карусели. По Л.Пантелееву. Знакомятся с содержанием. Читают и 

анализируют произведение. Словарная 

работа. Составляют рассказ «Как я катался 

на карусели». Играют в игру «Карусель». 

40 Прятки. По Н.Носову. Знакомятся с содержанием. Читают и 

анализируют произведение. Дают 

характеристику герою. Словарная работа. 

Пересказывают по картинкам. Определяют 

идею произведения. 

41 Считалки. Беседуют об УНТ. Знакомятся с 



содержанием. Читают и анализируют 

произведение. Словарная работа. 

Заучивают наизусть. 

42 Жмурки. По М.Булатову. Знакомятся с содержанием. Читают и 

анализируют произведение. Словарная 

работа. Сравнивают игру русскую и 

белорусскую. Повторяют правила игры в 

«Жмурки». Играют в игру. 

43 Обобщение по теме «Делу – время, потехе – 

час». Проверь себя! 

Отвечают на вопросы учебника. Читают 

понравившееся произведение. Вспоминают 

изученные игры. Играют в игру. 

44 В мире животных. Бодливая корова. По 

К.Ушинскому. 

Беседуют о домашних животных. Чтение и 

анализ произведения. Отвечают на вопросы 

по содержанию прочитанного. Словарная 

работа. Устанавливают простейшие 

причинно-следственные зависимости. 

45 Упрямый котёнок По В.Бирюкову. Беседуют о домашних животных. Чтение и 

анализ произведения. Отвечают на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Восстанавливают последовательность 

картинок. Пересказывают по серии 

картинок. 

46 Внеклассное чтение. Книги Е.Чарушина. Рассматривают подобранные по выбору 

учителя книги. Знакомят со своей книгой. 

Читают понравившуюся книгу. 

47 Пушок. По В.Гаранжину. Беседуют о домашних животных. Чтение и 

анализ произведения. Отвечают на вопросы 

по содержанию прочитанного. Выборочное 

чтение. Восстанавливают 

последовательность картинок. 

Пересказывают по серии картинок. 

48 Томка По Е.Чарушину. Беседуют о домашних животных. Чтение и 

анализ произведения. Отвечают на вопросы 

по содержанию прочитанного. Выборочное 

чтение. 

49 Охотник и собаки По Б.Житкову. Беседуют о домашних животных. Чтение и 

анализ произведения. Отвечают на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Устанавливают простейшие причинно-

следственные зависимости. 

50 Чук заболел. По Л.Матвеевой. Беседуют о домашних животных. Чтение и 

анализ произведения. Отвечают на вопросы 

по содержанию прочитанного. Выборочное 

чтение. Составляют рассказ «Как нужно 

ухаживать за щенком». 

51 Хитрый бурундук Г.Снегирёв. Беседуют о диких животных. Чтение и 

анализ произведения. Отвечают на вопросы 

по содержанию прочитанного. Подбирают к 

картинке название. Пересказ по плану. 

52 Барсучья кладовая По А.Баркову. Беседуют о диких животных. Чтение и 

анализ произведения. Отвечают на вопросы 

по содержанию прочитанного. Словарная 



работа. Объясняют название рассказа. 

53 Внеклассное чтение. Рассказы Б.Житкова о 

животных. 

Рассматривают подобранные по выбору 

учителя книги. Знакомят со своей книгой. 

Читают понравившуюся книгу. 

54 Гостья. По А.Дорохову. Беседуют о диких животных. Чтение и 

анализ произведения. Отвечают на вопросы 

по содержанию прочитанного. Подбирают 

другое название к рассказу. 

55 Игрушки лисят. Г.Корольков. Беседуют о диких животных. Чтение и 

анализ произведения. Отвечают на вопросы 

по содержанию прочитанного. Словарная 

работа. Подбирают заголовок к картинке. 

Выборочное чтение. 

56 Лиса. По Ю.Дмитриеву. Беседуют о диких животных. Чтение и 

анализ произведения. Отвечают на вопросы 

по содержанию прочитанного.  

57 Загадки. Читают и отгадывают загадки о животных. 

58 Обобщение по теме «В мире животных». 

Проверь себя! 

Отвечают на вопросы учебника.  

59 Жизнь дана на добрые дела. Миша-мастер 

Г.Ладонщиков 

Беседуют по теме урока. Отвечают на 

вопросы по содержанию. Объясняют 

название стихотворения. Словарная работа. 

60 Пичугин мост По Е.Пермяку. Знакомятся с содержанием. Читают и 

анализируют произведение. Дают 

характеристику герою. Словарная работа. 

Определяют идею произведения. 

61 Михаськин сад В.Хомченко. Знакомятся с содержанием. Читают и 

анализируют произведение. Дают 

характеристику герою. Словарная работа. 

Пересказывают по плану. Определяют идею 

произведения. 

62 Когда люди радуются По С.Баруздину. Знакомятся с содержанием. Читают и 

анализируют произведение. Дают 

характеристику герою. Словарная работа. 

Пересказывают. Определяют идею 

произведения. 

63 Внеклассное чтение. Рассказы Н.Носова. Рассматривают выставку книг. Знакомят со 

своей книгой. Читают понравившуюся 

книгу. Отвечают на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

64 Про каникулы и полезные дела. По 

Ю.Ермолаеву. 

Знакомятся с содержанием. Читают и 

анализируют произведение. Дают 

характеристику герою. Словарная работа. 

Пересказывают. Определяют идею 

произведения. 

65 Котёнок Е.Благинина. Знакомятся с содержанием. Читают и 

анализируют произведение. Дают 

характеристику герою. Словарная работа. 

Подбирают к картинкам заглавие. 

Определяют идею произведения. Работают 

над выразительностью чтения. 



66 Птичка В.Голявкин. Знакомятся с содержанием. Читают и 

анализируют произведение. Дают 

характеристику герою. Словарная работа. 

Словесное рисование картинки к тексту. 

67 Обобщение по теме «Жизнь дана на добрые 

дела». Проверь себя! 

Отвечают на вопросы учебника. 

Пересказывают понравившееся 

произведение. Объясняют пословицы и 

поговорки о труде. Составляют рассказ 

«Как я помогаю в школе и дома». 

68 Викторина по прочитанным книгам. Отвечают на вопросы викторины. 

69 Зима наступила. Внеклассное чтение. Рассматривают выставку книг. Знакомят со 

своей книгой. Читают понравившуюся 

книгу. Отвечают на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

70 Снег идёт По Л.Воронковой. Беседуют  о признаках зимы. Знакомятся с 

произведением. Читают и анализируют 

произведение.  

71 Снег идёт По Л.Воронковой. Выборочное чтение. Устанавливают 

причинно-следственные связи. Рисуют 

снежинку. 

72 Снегурочка А.Слащёв 1 часть. Рассказ учителя о сказочных персонажах: 

Снегурочке и Дедушке Морозе. Знакомятся 

с произведением. Читают и анализируют 

произведение. Словарная работа. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи. Подбирают заглавие к каждой части 

сказки. Пересказывают по картинкам. 

73 Снегурочка А.Слащёв 2 часть. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Подбирают заглавие к каждой части 

сказки. Пересказывают по картинкам. 

74 Снегурочка А.Слащёв. Промежуточный 

контроль за 2 четверть. 

Проверка техники чтения. 

75 Зима (Отрывок) И.Суриков. Беседуют о зимней природе. Слушают 

чтение учителя. Первичное восприятие. 

Анализируют содержание стихотворения. 

Выразительно читают. 

76 Внеклассное чтение. В.Маяковский – детям. Рассматривают подобранные по выбору 

учителя книги. Знакомят со своей книгой. 

Читают понравившееся стихотворение. 

77 Декабрь (Отрывок) С.Маршак. Беседуют о зимних месяцах. Знакомятся с 

содержанием. Читают и анализируют 

произведение. Словарная работа. Работают 

над выразительностью чтения. Заучивают 

наизусть. 

78 Ёлка По В.Сутееву 1 часть. Беседуют  о празднике. Знакомятся с 

произведением. Читают и анализируют 

произведение 

79 Ёлка По В.Сутееву 2 часть. Пересказывают по плану и картинкам. 

80 Вечер под Рождество По Л.Клавдиной. Беседуют  о празднике. Знакомятся с 

произведением. Читают и анализируют 

произведение. Выборочное чтение. 



81 Где лежало «спасибо»? М.Садовский. Беседуют  о признаках зимы. Знакомятся с 

произведением. Читают и анализируют 

произведение. Выборочное чтение. 

Выразительное чтение стихотворения. 

82 Внеклассное чтение: С.Михалков «Дядя Стёпа 

– милиционер». 

 

83 На горке По Н.Носову 1 часть. Беседуют  о зимних играх и забавах. 

Знакомятся с произведением. Читают и 

анализируют произведение.  

84 На горке По Н.Носову 2 часть. Знакомство со 2 ч. Произведения. 

Анализируют поступок героя, дают ему 

характеристику.  

85 На горке По Н.Носову. Пересказ по картинкам. 

86 Лисичка-сестричка и волк (Русская народная 

сказка) 1часть. 

Беседуют  о УНТ. Знакомятся с 

произведением. Читают и анализируют 

произведение.  

87 Лисичка-сестричка и волк (Русская народная 

сказка) 2часть. 

Ззнакомятся со 2 ч. сказки. Выборочное 

чтение.  

88 Лисичка-сестричка и волк (Русская народная 

сказка). 

Пересказывают по картинкам. 

89 Сказочная викторина по сказкам. Работа по презентации. Отвечают на 

вопросы викторины. 

90 Внеклассное чтение. Знакомство с журналом 

«Мурзилка». 

Рассматривают выставку журналов, 

подобранных учителем.  Чтение журнала. 

91 Как Солнце с Морозом поссорились. 

А.Бродский 

Знакомятся с произведением. Читают и 

анализируют произведение. Чтение по 

ролям. Выразительное чтение. 

92 Зимняя сказка П.Головкин. Беседуют о детских играх и забавах зимой. 

Слушают чтение учителя.  Выборочное 

чтение. Пересказывают по картинкам. 

Работают над идеей произведения. 

93 Митины друзья Г. Скребицкий 1 часть. Беседуют о жизни животных зимой в лесу. 

Слушают чтение учителя.  Словарная 

работа. Устанавливают простейшие 

причинно-следственные зависимости. 

Рассказывают по картинкам. 

94 Митины друзья Г. Скребицкий 2 часть. Знакомятся с содержанием. Читают и 

анализируют произведение. Словарная 

работа. Работают над выразительностью 

чтения. 

95 Снежная шапка В.Бирюков. Беседуют о природе зимой. Слушают 

чтение учителя.  Словарная работа. 

Устанавливают простейшие причинно-

следственные зависимости. Рассказывают 

по картинкам. Подбирают заголовок к 

рассказу. 

96 В шубах и шапках По А. Тумбасову. Слушают чтение учителя.  Словарная 

работа. Рассказывают по картинкам. 

Подбирают заголовок к рассказу. 

97 Не ветер бушует над бором… Н.Некрасов. Знакомятся с содержанием. Читают и 

анализируют произведение. Словарная 



работа. Работают над выразительностью 

чтения. Заучивают наизусть. 

98 Внеклассное чтение. Рассказы В.Чаплиной. Чтение понравившегося рассказа. Отвечают 

на вопросы учителя. 

99 Находчивый медведь По В.Бианки. Беседуют о диких животных медведях, их 

образе жизни. Слушают чтение учителя.  

Словарная работа. Устанавливают 

простейшие причинно-следственные 

зависимости. Отвечают на вопросы 

учебника. 

100 Зимние приметы. По А.Спирину. Загадки. Знакомятся с произведением. Читают и 

анализируют произведение. Выборочное 

чтение. Устанавливают простейшие 

причинно-следственные зависимости. 

Отвечают на вопросы учебника. 

101 Обобщение по теме «Зима наступила». 

Проверь себя! 

Отгадывают загадки о зиме. Отвечают на 

вопросы учебника. Пересказывают 

понравившееся произведение. Объясняют 

пословицы и поговорки по теме. 

Составляют рассказ по серии картинок. 

102 Викторина «Самый читающий».  

103 Весёлые истории. Как Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос. По Н.Носову 1 часть. 

Беседуют о творчестве писателя. 

Знакомятся с книгой Н.Носова 

«Приключения Незнайки». Знакомятся с 1 

частью произведения. 

104 Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос По 

Н. Носову 2 часть. 

Читают и анализируют произведение. 

Выборочное чтение. Словарная работа. 

Отвечают на вопросы учебника. 

105 Одни неприятности. Г.Остер. Беседуют о творчестве писателя. 

Знакомятся с книгой Г.Остера «Котёнок по 

имени Гав» Читают и анализируют 

произведение. Выборочное чтение. 

Словарная работа. Отвечают на вопросы 

учебника. 

106 Однажды утром. М.Пляцковский. Беседуют о творчестве писателя. 

Рассматривают выставку книг. Читают и 

анализируют произведение. Выборочное 

чтение. Словарная работа. Пересказывают 

по плану. 

107 Почему комары кусаются. В.Бирюков. Читают и анализируют произведение. 

Выборочное чтение. Словарная работа. 

Рассказывают сказку по картинкам. 

108 Внеклассное чтение. Рассказы о 

дрессированных животных и людях, которые 

их дрессируют. 

Просмотр фильма, знакомство с выставкой 

книг. Чтение выбранного рассказа. 

109 Вот какой рассеянный. (Отрывок) С.Маршак. Беседуют о творчестве писателя. Читают и 

анализируют произведение. Словарная 

работа. Отвечают на вопросы учебника. 

Учатся находить смешное в содержании 

текста. 

110 Две лишние коробки. По О.Кургузову. Читают и анализируют произведение. 



Выборочное чтение. Словарная работа. 

Анализируют поступок героя. 

111 Отвечайте, правда ли? (Отрывки) Г.Чичинадзе. Отгадывают загадки. Отвечают на вопросы 

учебника. 

112 Обобщение по теме «Весёлые истории». 

Проверь себя! 

Отвечают на вопросы учебника. 

Пересказывают понравившееся 

произведение. Отгадывают произведение 

по иллюстрации. 

113 Внеклассное чтение «Моя любимая книга». Рассматривают выставку книг. Знакомят с 

книгой, иллюстрациями. Пересказывают 

содержание прочитанного. Анализ 

читательских дневников. 

114 Полюбуйся, весна наступает…Март 

В.Алфёров. 

Беседа о признаках весны. Слушают чтение 

учителя. Составляют рассказ по картинке. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Словарная работа. Объясняют народные 

приметы. 

115 Восьмое марта. По М.Фроловой 1 часть. Беседа о празднике. Составляют рассказ по 

картинке. Читают и анализируют 

произведение.  

116 Восьмое марта. По М.Фроловой 2 часть. Выборочное чтение. Словарная работа. 

Рисуют открытку к 8 Марта. 

117 Бабушка-забота. Е.Благинина. Беседа о членах семьи. Слушают чтение 

учителя. Составляют рассказ по картинке. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Словарная работа. Работают над идеей 

произведения. 

118 Внеклассное чтение. Е.Чарушин Животные 

жарких и холодных стран. 

Чтение и краткий пересказ прочитанного. 

119 Бабушкина вешалка. По А.Соколовскому. Беседа о том, как дети помогают по дому. 

Читают и анализируют произведение. Дают 

характеристику герою. Озаглавливают 

рассказ. 

120 Последняя льдина. По В.Бианки. Беседа о признаках весны. Читают и 

анализируют произведение. Объясняют 

значение трудных слов. Выборочное 

чтение. Устанавливают простейшие 

причинно-следственные зависимости. 

121 Промежуточный контроль за 3 четверть. Проверка техники чтения. 

122 Весна А.Плещеев. Беседа о признаках весны. Читают и 

анализируют произведение. Работают над 

выразительным чтением. Заучивают 

наизусть. 

123 Скворцы прилетели. По А.Баркову. Беседа о перелётных птицах. Читают и 

анализируют произведение. Пересказывают 

по картинкам. Составляют рассказ по своим 

впечатлениям. 

124 Всему свой срок. По Э.Шиму. Беседа о признаках весны. Читают и 

анализируют произведение. Читают по 

ролям. Подбирают строки из сказки к 

картинкам. Объясняют значение трудных 



слов. 

125 Полюбуйся, весна наступает… И.Никитин. Беседуют  о признаках весны. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 

Составляют описательный рассказ о весне. 

Работают над выразительностью чтения. 

Заучивают наизусть. 

126 Весенний вечер. По Ю.Ковалю. Беседа о признаках весны. Читают и 

анализируют произведение. Объясняют 

значение трудных слов. Составляют рассказ 

по своим впечатлениям. 

127 Внеклассное чтение. Сказки-несказки 

В.Бианки и Э.Шима. 

Знакомство с выставкой книг. Чтение 

понравившейся книги. 

128 Опасная красавица. По Ю.Дмитриеву. Читают и анализируют произведение. 

Выборочное чтение. Объясняют значение 

трудных слов. Составляют рассказ по своим 

впечатлениям. 

129 Загадки. Отгадывают загадки. Отвечают на вопросы 

учебника.  

130 Обобщение по теме «Полюбуйся, весна 

наступает…» Проверь себя! 

Пересказывают понравившееся 

произведение. Объясняют пословицы и 

народные приметы о весне. 

131 В мире волшебной сказки. Хаврошечка 

(Русская народная сказка) 1 часть. 

Беседуют о русском народном творчестве. 

Читают и анализируют содержание 1 ч. 

сказки.  Словарная работа.  

132 Хаврошечка (Русская народная сказка) 2 часть. Знакомство со 2 ч. сказки. Дают 

характеристику героям сказки. Выборочное 

чтение. Пересказ сказки. 

133 У лукоморья дуб зелёный… А.Пушкин. Беседуют  об авторских сказках. 

Знакомятся с произведением. Анализируют 

содержание. Работают над 

выразительностью чтения. Заучивают 

наизусть. 

134 Подарки феи По Ш.Перро 1 часть. Беседуют  об авторских сказках. 

Знакомятся с произведением. Анализируют 

содержание. Объясняют значение трудных 

слов и выражений.  

135 Подарки феи По Ш.Перро 2 часть. Знакомятся с произведением. Анализируют 

содержание. Рассказывают по плану. 

136 Горшочек каши Братья Гримм. Беседуют  об авторских сказках. 

Знакомятся с произведением. Анализируют 

содержание. Пересказывают. 

137 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном 

яблочке». 1 ч. Русская народная сказка. 

 

Беседуют о русском народном творчестве. 

Читают и анализируют содержание 1 ч. 

сказки.  Словарная работа.  

138 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном 

яблочке». 2 ч. Русская народная сказка. 

 

Знакомятся со 2 ч. сказки. Дают 

характеристику героям сказки. Работают 

над основной мыслью произведения. 

Пересказывают по картинкам. 

139 Обобщение по теме «В мире волшебной 

сказки». Проверь себя! 

Отвечают на вопросы викторины. 

Пересказывают понравившиеся сказки. 

Отвечают на вопросы учебника. 



140 Родная земля. Царь-колокол. М.Ильин Беседуют  о стране, о столице. Знакомятся с 

произведением. Словарная работа. 

Выразительно читают. Отвечают на 

вопросы учебника. Рассказывают о своих 

впечатлениях. 

141 Город на Неве. С.Васильев. Беседуют по теме урока. Словарная работа. 

Выборочное чтение. Отвечают на вопросы 

учебника. 

142 Где всего прекрасней на земле. Д.Павлычко. Беседуют по теме урока. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 

Работают над выразительностью чтения. 

143 Сочинение на тему.  С. Вербова. Беседуют по теме урока. Словарная работа. 

Выборочное чтение. Отвечают на вопросы 

учебника. Работают над идеей 

произведения. 

144 Какое это слово? По Л.Кассилю. Беседуют по теме урока. Словарная работа. 

Выборочное чтение. Отвечают на вопросы 

учебника. Устанавливают простейшие 

причинно-следственные связи. 

145 Внеклассное чтение. Рассказы Н.Сладкова. Рассматривают выставку книг. Знакомят с 

книгой, иллюстрациями. Пересказывают 

содержание прочитанного. Анализ 

читательских дневников. 

146 Главное дело По Никольскому. Беседуют по теме урока. Словарная работа. 

Выборочное чтение. Отвечают на вопросы 

учебника. Устанавливают простейшие 

причинно-следственные связи. 

147 Защита. А.Усачёв. Беседуют по теме урока. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 

Работают над выразительностью чтения. 

148 Это интересно! Никто не знает, но помнят все. 

По Л.Кассилю. 

Беседуют по теме урока. Словарная работа. 

Выборочное чтение. Отвечают на вопросы 

учебника. Устанавливают простейшие 

причинно-следственные связи. 

149 День победы. Т.Белозёров. Беседуют  о Дне Победы. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 

Работают над выразительностью чтения. 

150 Обобщение по теме «Родная земля». Проверь 

себя! 

Отвечают на вопросы учебника. 

Пересказывают понравившееся 

произведение. Объясняют пословицы. 

151 Лето пришло. Ливень С.Козлов. Беседуют  о признаках лета. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 

Работают над выразительностью чтения. 

152 Тучка. Г.Граубин. Беседуют  о признаках лета. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 

Работают над выразительностью чтения. 

153 Внеклассное чтение. Рассказы и повести 

Л.Воронковой. 

Знакомство с творчеством писателя с 

презентацией. Чтение понравившегося 

произведения. 

154 Хитрый одуванчик. Н.Павлова 1 часть. Беседуют по теме урока. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 



Пересказывают. 

155 Хитрый одуванчик. Н.Павлова 2 часть. Беседуют по теме урока. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 

Пересказывают. 

156 Одуванчик. Е.Благинина. Беседуют по теме урока. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 

Работают над выразительностью чтения. 

157 Встреча со змеёй По А.Дорохову. Беседуют по теме урока. Знакомятся с 

произведением. Словарная работа. 

Выборочное чтение. Отвечают на вопросы 

учебника. Пересказывают по плану. 

158 Летний снег. А.Бродский.  Беседуют по теме урока. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 

Работают над выразительностью чтения. 

159 После зимы будет лето В.Голявкин.  Знакомятся с произведением. Словарная 

работа. Выборочное чтение. Отвечают на 

вопросы учебника. Пересказ близкий к 

тексту. 

160 Итоговое тестирование. Работа с тестом. 

161 Загадка. Хозяюшка. О.Тарнопольская. Это 

интересно! 

Беседуют по теме урока. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 

Работают над выразительностью чтения. 

162 Летние приметы По А.Спирину. Беседуют по теме урока. Знакомятся с 

произведением. Анализируют содержание. 

Объясняют приметы. Выборочное чтение. 

163 Обобщение по теме «Лето пришло». Проверь 

себя! 

Отвечают на вопросы учебника. 

Отгадывают загадки. Пересказывают 

понравившееся произведение. Объясняют 

пословицы. 

164 Внеклассное чтение. Стихи С.Михалкова. Знакомство с творчеством С. Михалкова в 

презентации. Чтение наизусть любимого 

стихотворения. 

165 Резервный урок.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Интерактивная доска. 

 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Классная доска 

2. Магнитная доска. 

3. Наборное полотно. 

4. Слоговые таблицы. 

 

Информационно-образовательные ресурсы. 

1. Дидактический демонстрационный материал. 

2. Электронные учебные издания.  

3. Тематические мультимедийные презентации. 

4. Интернет – ресурсы. 



 

 

Учебно-методический комплекс. 

Для обучающихся: 

С.Ю.Ильина.  «Чтение», 4 класс. Учебник в 2-х частях для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

Москва«Просвещение», 2018г. 

Для учителя: 

С.Ю. Ильина, А.А. Богданова, Т.М. Головкина Методические рекомендации «Чтение 

2-4 классы». Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва, «Просвещение», 

2017г. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

(0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г. под редакцией Бгажноковой И.М. 

Программа В.В. Воронковой Русский язык / Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 класс - 

под ред. В.В.Воронковой. - Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. - М."Просвещение», 2008. 

 

Методические  пособия: 

А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку и чтению в школе VIII вида» 

(М., «Просвещение», 2000 г.) 

В.Волина «Русский язык. Учимся играя» (Екатеринбург, «Арго», 1996 г.) 

В.В. Воронкова «Обучение чтению и письму учащихся младших классов 

коррекционной школы». — М., 2009. 

Р. И. Лалаева «Логопедическая работа в коррекционных классах» ( М, Владос, 1999г) 

М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» (М., «Просвещение», 

2000 г.) 

 

 


