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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. АООП НОО (вариант 6.3.)  МБОУ «ООШ №27», учебного плана Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Основная 

общеобразовательная школа №27» (МБОУ «ООШ №27»).  

2. Положения о порядке разработки рабочей программы, утверждённой приказом 

директора МБОУ «ООШ №27». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 осознанно и правильно читать текст в слух целыми словами; 

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с частичной 

помощью учителя; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий с 

помощью учителя; 

 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

 читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 

 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

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

социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Постоянное внимание на уроках чтения учителю следует уделять формированию 

навыка правильного и выразительного чтения, которым учащиеся с особыми 

образовательными потребностями овладевают с большим трудом, что затрудняет 

содержание понимания прочитанного. 

Усвоение содержания прочитанного осуществляется в процессе анализа произведений. 

При этом очень важна система работы по установлению элементарных причинно-

следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное 

коррекционное значение. 

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, экологического, 

эстетического воспитания учащихся с недостатками в развитии. Именно на этих уроках 

дети начинают осознавать красоту родной природы, знакомятся с различными поступками 

детей и взрослых, учатся давать им оценку.  

При обучении чтению у учащихся с интеллектуальной недостаточностью исправляется 

произношение, становится более стабильное внимание, совершенствуется память, 

сглаживаются некоторые дефекты логического мышления, в частности, затруднения. В 

установлении последовательности и связи событий, причинной зависимости явлений. 

Работа над содержанием прочитанного в большей степени помогает исправить недостатки 

образного восприятия, активизировать словарь детей, в той или иной степени устранить 

нарушения монологической речи. 

В разделе «Школьная жизнь» учащиеся читают произведения о школе и школьной 

жизни сверстников. 

В разделе «Время листьям опадать» учащиеся читают стихи, рассказы об 
изменениях в природе, о жизни животных осенью; учат наизусть стихотворения, делят 
рассказ на части по плану.   

В разделе «Делу -  время, потехе – час» тематика произведений подобрана с учетом 
максимального развития познавательных интересов детей, воспитания нравственных качеств.  

В Разделе «В мире животных» учащиеся читают произведения  о жизни животных.   
В разделе «Жизнь дана на добрые дела» учащиеся читают произведения о хороших 

людях, о добрых поступках, делах.    
Разделы «Зима наступила», «Полюбуйся, весна наступает», «Лето пришло» 

включают произведения о природе, жизни животных, занятиях взрослых людей и детей в 
разные времена года.   

В разделе «Весёлые истории» учащиеся из произведений узнают о забавных 
приключениях детей и взрослых.  

В разделе «Родная земля» учащиеся читают произведения о нашей Родине, ее 
прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа.   

В разделе «В мире волшебной сказки» учащиеся знакомятся с  народными 
сказками  и произведениями  русских и зарубежных писателей.  



Учащиеся класса  имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и различные 

хронические заболевания, умственную отсталость,  речевые нарушения (преобладание 

билингвизм), сенсомоторную недостаточность. Работоспособность низкая, темп 

деятельности ниже  среднего.  Отмечается недостаточный уровень развития 

самостоятельности мышления. Недостаточно развиты рефлексивные навыки.  

С учетом психофизических возможностей учащиеся условно  делятся на 

типологические группы. Состав групп не постоянный, в зависимости от темы  они могут 

переходить из одной  группы в другую (по классификации В.В. Воронковой). 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 Успешно  

овладевают  

учебной  

программой. 

 Задания  

выполняют  

самостоятельн

о. 

 Полученный  

знания  и  

умения  

успешно 

применяют  на 

практике. 

 Не  

испытывают  

затруднений  

при  изменении  

заданий. 
 

 Также  успешно  

овладевают 

учебной  

программой. 

 Неплохо  

запоминают  

изучаемый  

материал; менее  

самостоятельны  

при выполнении  

заданий. 

 Нуждаются  в  

активизирующей  

и  организующей  

помощи  учителя. 

 Перенос   знаний  

в новые условия  

в  основном  не  

затруднен. 

 Но  в  новых  

условиях  

учащиеся  

занижают   темп 

работы, 

допускают  

ошибки,  в   

объяснениях  

своих  действий  

недостаточно  

точны,  

расплывчаты. 

 С  трудном  

усваивают  

программный  

материал. 

 Нуждаются  в  

различных  видах  

помощи. 

 Характерно  

недостаточное 

осознание  

нового  

материала. 

 
 

 Овладевают  

учебным  

материалом на  

самом  низком  

уровне. 

 Знания  

усваиваются  

механически,  

быстро  

забывают. 

 Объем  знаний  и 

умений  

значительно  

меньше  других. 
 

В связи с особенностями психофизиологического здоровья детей 4Б класса, 

обучение носит дифференцированный характер, предусматривающее различную 

организацию форм работы на уроке (работа  в парах, в группах, индивидуальная для 

учеников с более низким уровнем развития). Планируется использование заданий разных 

по степени сложности и объёму. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№п.\п Темы Кол-во часов 

1.  Школьная жизнь. 

Снова в школу.   По повести Н. Носова «Витя Малеев в школе и 

дома» 

1 

2.  Жил был учитель. Э. Мошковская 1 

3.  Чему учат в школе 9 В сокращении) М. Пляцковский 1 

4.  Поздравление. ( По рассказу Ермолаева) 1 

5.  Как Маруся дежурила. (По повести Шварца) 1 

6.  Шум и Шумок. По Е. Ильиной. 1 

7.  Почему сороконожки опоздали на урок. В. Орлов. 1 

8.  Три желания Вити. (По рассказу Л. Каминского «Три желания 

второклассника Вити»). 

1 

9.  Читалочка. В. Берестов. 1 

10.  Это интересно! Зарубите на носу. По М. Бартнёву. 1 

11.  Загадки.  1 

12.  Обобщающий урок. Проверь себя! 1 

13.  Время листьям опадать.   

Жёлтой краской кто-то… Н. Антонова 

1 

14.  Осенняя сказка. По Н. Абрамцевой.  1 

15.  Подарки осени. Е. Благина.  1 

16.  Лесные подарки.  (Из повести Л. Воронковой «Подружки идут в 

школу») 

1 

17.  Лес осенью. Твардовский. 1 

18.  В осеннем лесу. ( По рассказу в. Путилиной). 1 

19.  Славная осень!  ( Отрывок из поэмы Н. Некрасова) 1 

20.  Отчего Осень грустна. По Ю. Шиму. 1 

21.  Осень. К. Бальмонт. 1 

22.  Три сойки. По Ю. Ковалю. 1 

23.  Холодная зимовка. ( По рассказу Н. Сладкова «Курорт 

«Сосулька»). 

1 

24.  Скучная картина!  (Отрывок) А. Плещеев. 1 

25.  Сказка про маленького жучка. ( По рассказу Иваненко) 1 

26.  Пчелы и мухи. По К. Ушинскому. 1 

27.  Это интересно! Время листьям опадать.   

«Почему осенью листопад» 

1 

28.  Загадки.  1 

29.  Обобщающий урок. Проверь себя! 1 

30.  Делу – время, потехе – час. 

Несла кошка пирожки. (Русская потешка). Сенокос (Чешская 

потешка) 

1 

31.  Л. Пантелеев «Карусели» 1 

32.  Прятки. По Н. Носову. 1 

33.  Это интересно! Жмурки.  По М. Булатову. 1 

34.  Обобщающий урок. Проверь себя! 1 

35.  В мире животных 

К. Ушинский «Бодливая корова» 

1 

36.  В. Бирюков «Упрямый котёнок» 1 

37.  В. Гаранжин «Пушок» 1 

38.  Е. Чарушин «Томка» 1 



39.  Б. Житков «Охотник и собаки» 1 

40.  Л. Матвеева «Чук заболел» 1 

41.  Г. Снегирёв «Хитрый бурундук» 1 

42.  А. Барков «Барсучья кладовая» 1 

43.  А. Дорохов «Гостья» 1 

44.  Г. Корольков «Игрушки лисят» 1 

45.  Ю. Дмитриева «Лиса» 1 

46.  Загадки 1 

47.  Обобщение по теме «В мире животных» 1 

48.  Жизнь дана на добрые дела 

Г. Ладонщиков «Миша-мастер» 

1 

49.  Е. Пермяк «Пичугин мост» 1 

50.  В. Хомченко «Михаськин сад» 1 

51.  С. Баруздин «Когда люди радуются» 1 

52.  Ю. Ермолаев «Про каникулы и полезные дела» 1 

53.  Е. Благина «Котёнок» 1 

54.  В. Голявкин «Птичка» 1 

55.  Обобщение по теме «Жизнь дана на добрые дела» 1 

56.  Зима наступила 

Л. Воронкова «Снег идёт» 

1 

57.  А. Слащёв «Снегурочка» 1 

58.  И. Суриков «Зима» 1 

59.  С. Маршак «Декабрь» 1 

60.  В. Сутеев «Ёлка» 1 

61.  Л. Клавдина «Вечер под Рождество» 1 

62.  М. Садовский «Где лежало «спасибо»?» 1 

63.  Н. Носов «На горке» 1 

64.  Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» 1 

65.  Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» 1 

66.  А. Бродский «Как Солнце с Морозом поссорилось» 1 

67.  П. Головкин «Зимняя сказка»  1 

68.  Г. Скребицкий «Митины друзья» 1 

69.  В. Бирюков «Снежная шапка» 1 

70.  А. Тумбасов «В шубах и шапках» 1 

71.  Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 1 

72.  В. Бианки «Находчивый медведь» 1 

73.  А. Спирин «Зимние приметы» 1 

74.  Загадки 1 

75.  Обобщение по теме «Зима наступила» 1 

76.  Веселые истории 
Н. Носов «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос» 

1 

77.   Н. Носов «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос» 1 

78.  Г. Остер «Одни неприятности» 1 

79.  М. Пляцковский «Однажды утром» 1 

80.  В. Бирюков «Почему комары кусаются» 1 

81.  С. Маршак «Вот какой рассеянный» 1 

82.  О. Кургузов «Две лишние коробки» 1 

83.  Г. Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?» 1 

84.  Обобщение по теме «Веселые истории» 1 

85.  Полюбуйся, весна наступает… 
В. Алфёров «Март» 

1 



86.  М. Фролова «Восьмое марта» 1 

87.  Е. Благинина «Забота» 1 

88.  А. Соколовский «Бабушкина вешалка» 1 

89.  В. Бианки «Последняя льдина»  1 

90.  А. Плещеев «Весна» 1 

91.  Вн. Чт. Чтение произведений о Защитниках Отечества. 1 

92.  А. Борков «Скворцы прилетели» 1 

93.  Э. Шим «Всему свой срок» 1 

94.  И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает…» 1 

95.  Ю. Коваль «Весенний вечер» 1 

96.  Ю. Дмитриев «Опасная красавица» 1 

97.  Загадки 1 

98.  Обобщение по теме «Полюбуйся, весна наступает…» 1 

99.  В мире волшебной сказки 
Русская народная сказка «Хаврошечка» В. Ч. Чтение 

произведений о маме. 

1 

100.  Русская народная сказка «Хаврошечка» 1 

101.  Русская народная сказка «Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке» 

1 

102.  Русская народная сказка «Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке» 

1 

103.  А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 1 

104.  Ш. Перро «Подарки феи» 1 

105.  Ш. Перро «Подарки феи» 1 

106.  Братья Гримм «Горшочек каши» 1 

107.  В. Порудоминский «Наши сказки» 1 

108.  Обобщение по теме «В мире волшебной сказки» 1 

109.  Родная земля 

М. Ильин «Царь-колокол» 

1 

110.  С. Васильева «Город на Неве» 1 

111.  Д. Павлычко «Где всего прекрасней на земле» 1 

112.  С. Вербова «Сочинение на тему»  1 

113.  Вн. Чт. Чтение произведений о ВОВ 1 

114.  Л. Кассилий «Какое это слово?» 1 

115.  Б. Никольский «Главное дело» 1 

116.  А. Усачёв «Защита» 1 

117.  Л. Кассилий «Никто не знает, но помнят все» 1 

118.  Т. Белозёров «День победы» 1 

119.  Обобщение по теме «Родная земля» 1 

120.  Лето пришло 
С. Козлов «ливень» 

1 

121.  Г. Граубин «Тучка» 1 

122.  Н. Павлова «Хитрый одуванчик» 1 

123.  Е. Благина «Одуванчик» 1 

124.  А. Дорохов «Встреча со змеёй» 1 

125.  А. Бродский «Летний снег» 1 

126.  В. Голявкин «После зимы будет лето» 1 

127.  Загадки 1 

128.  А. Спирин «Летние приметы» 1 

129.  Обобщение по теме «Лето пришло» 1 

130.  Вн. Чт. Чтение произведений о животных 1 



131.  Проверка  техники  чтения 1 

132.  Чтение сказок о животных 1 

133.  Чтение сказок о животных 1 

134.  Повторение изученного материала. 1 

 

 


