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I. Пояснительная записка 

 

            Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных)     

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 2013г. Предлагаемая программа ориентирована на 

учебник В.В.Воронковой и З.Д.Будаевой «Чтение». Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. М., Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 128с.  Программа рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю). 

Преобладающими формами текущего контроля выступают устный опрос (собеседование). 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе. Она включает 

в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. Основная цель – научить детей читать доступный их 

пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь 

поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи: 

      Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

     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. 

     Учить самостоятельно работать с книгой. 

     Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

 

                 II. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

 

 Тематика произведений 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 

разных подвигах; о политических событиях и жизни страны; о труде людей, их 

отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении о 

жизни животных. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения; темп и 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 
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Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя; найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 

выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков. 

          Внеклассное чтение в коррекционной школе в 5 классе носит рекомендательный 

характер. Проводится с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в 

чтении дополнительной литературы. Творческие работы по освоению литературных 

текстов должны проводиться коллективно. 

 

III.    Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 

 Федеральный базисный учебный план для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Российской Федерации, для обязательного изучения 

«Литературное чтение» отводится в IV классах - 68 часов, из расчета 2 учебный час в неделю.   

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе относят: 

-     формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения 

истории и культуры каждого народа;  

- формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой ; 

-    развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
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самовоспитанию: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

– формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

-    развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальном школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащие 

начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 

уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

Изучение литературного чтения в начальной школе должно обеспечивать 

появление следующих ценностных ориентиров: 

– готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

– готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного 

образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;  

– формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

– развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  

– принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета литературное чтение 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета  литературное чтение 

       Освоение курса «Литературное чтение» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования. Личностные универсальные учебные 

действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий у 

учащихся на уровни начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе.  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от до 

конвенциональных к конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

-   выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 
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- устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

-   установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета литературное чтение 

          В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у учащихся на уровни начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

-  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

-  активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

-  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 
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Выпускник научиться: 

- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно – следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

-  поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

-  обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

-  анализ информации; 

-  передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

-  оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

-  анализ; 

-  синтез;  

-  сравнение;  

-  сериация; 

-  классификация по заданным критериям; 

-  установление аналогий;  

-  установление причинно-следственных связей;  

-  построение рассуждения; 

- обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научиться: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнеров; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  слушать собеседника; 

-  определять общую цель и пути ее достижения; 

-  осуществлять взаимный контроль,  

-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

-  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

-  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

-  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

          Предметные результаты освоения учебного предмета  литературное чтение 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 
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- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно--следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и со-

держанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

-  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя); 

-  писать отзыв о прочитанной книге; 

-  работать с тематическим каталогом; 
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-  работать с детской периодикой. 

Без использования терминологии. 

                                  Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий;  -давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

-  творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-  создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

-  способам написания изложения. 

                                   Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

-отличать прозаический текст от поэтического; 

-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

-определять позиции героев и автора художественного текста; 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

VI.    Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Родина краше солнца, дороже золота.  

«С чего начинается Родина»? М. Матусовский, « Наше отечество». По К. Ушинскому,  

«Светлое место». По С. Романовскому, «Славен, славен град Москва»! Н. Кончаловская,  

«Москва – столица России» По Л. Кассилю. 

 

         Ученье – главное богатство.  

«Слова – сорняки». По Ю. Яковлеву, «Филипок». Л. Толстой, «Совесть». А. Гайдар, 

«Сказка о потерянном времени». По Е. Шварцу. 

 

        Ходит осень повсюду дозором и осенние правит дела.  

«Осень». По К. Ушинскому. «Всё дождь и дождь». М. Чехов, «Осенние листья». А. 

Майков, «Синичкин запас». Н. Сладков, «Лебеди». Л. Толстой, «Лягушка – 

путешественница». В. Гаршин. 

 

        Без хлеба не прожить.  

«Хлеб». По Ю. Яковлеву, «Нива». Ю. Ждановская, «Жатва». Э. Шим, «Колосок». 

Украинская сказка, «Лёгкий хлеб». Белорусская сказка, «Хлеб». Н. Рубцов. 
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           Здравствуй, гостья – зима.  

Встреча зимы. И. Никитин. Мужичок с ноготок. Н. Некрасов. Всему своё время. Н. 

Сладков. Времена года. Е. Трутнева. Как я встречал новый год. В. Голявкин. 

      

           Где правда, там счастье, где ум, там и толк.  

Почему. В. Осеева.  Кто разбил большую вазу. А. Кушнир. Тайное становится явным. 

Д. Драгунский. Рубль. П. Дудочкин. Лев, щука и человек. Сказка. Кошки – мышки. В. 

Безбородов. 

 

           На страже родины.  

День защитника отечества. М. Исаковский.  Твои защитники. По Л. Кассилю. Честное 

слово. По Л. Пантелееву. 

 

           Ах, какая красота! В гости к нам пришла весна!  

Однажды утром. К. Паустовский. Полюбуйся, весна наступает. И.С. Никитин. 8 марта. Е. 

Бокова. Весна. И. Соколов-Микитов. Заяц, косач, медведь и весна.В. Бианки. Снегурочка. 

Русская сказка. 

 

          О добре и дружбе, о мире и труде.  

О труде. Е. Бокова. Сыновья. В. Осеева. Чем пахнут ремёсла. Д. Родари. Когда люди 

радуются. С. Баруздин. Заплатка. Н. Носов. День победы. Е. Бокова. Никто не знает, но 

помнят все. Л. Кассиль. Багульник. Ю. Яковлев. Ветер и солнце. К. Ушинский. Цветик – 

семицветик. По В. Катаеву. 
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VII.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

 

№ Тема Виды деятельности учащихся К. ч. Дата Кор 

план факт 

  Родина краше солнца, дороже золота. 

1 С чего начинается Родина? 

М. Матусовский. 

Прогнозировать содержание раздела. Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий.                                                                             

 Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника; 

знать фамилии, имена и отчества писателей, произведения которых читали 

в I—3 классах. 

Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника. 

1  02.09   

2 Наше отечество. 

По К. Ушинскому. 

1 03.09   

3 Светлое место. 

По С. Романовскому. 

1 09.09   

4 Славен, славен град Москва! 

Н. Кончаловская. 

1 10.09   

5 Москва – столица России. 

По Л. Кассилю. 

1 16.09   

6 Вопросы и задания по теме. 1 17.09   

Ученье – главное богатство. 

7 Слова – сорняки. 

По Ю. Яковлеву.  

Прогнозировать содержание раздела. Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя, называть волшебные события 

и предметы в сказках. Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. Знать особенности 

басенного текста. Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). Придумывать свои собственные эпитеты; 

создавать на их основе собственные небольшие тексты-описания; тексты-

повествования. Находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения. Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение 

(при сравнении героев) по сказке. Определять действия, которые 

помогают представить неживые предметы как живые. Объяснять 

1 23.09   

8 

9 

10 

Филипок. 

Л. Толстой. 

3 24.09 

30.09 

01.10 

  

11 Совесть. А. Гайдар. 1 07.10   

12 

13 

14 

15 

Сказка о потерянном 

времени. По Е. Шварцу. 

 

4   14.10 

15.10 

21.10 

22.10 

  

16  

  

Вопросы и задания по теме. 1  

  

28.10  
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интересные словесные выражения в лирическом тексте. Слушать звуки, 

переданные в лирическом тексте. Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные произведения. Соотносить 

пословицы и смысл прозаического текста. Пересказывать текст подробно, 

выборочно. Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа 

их поступков, авторского отношения к ним; собственных впечатлений о 

герое. Оценивать свой ответ.   

  Ходит осень повсюду дозором и осенние правит дела. 

17 Осень. По К. Ушинскому. Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. Различать 

стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их. Сравнивать 

художественный и научно-познавательный текст. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Придумывать собственные сравнения. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. Представлять 

картины осенней природы. Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои собственные придуманные слова; 

создавать с помощью слова собственные картины. Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.   

1 29.10   

18 Всё дождь и дождь.  

М. Чехов. 

1 11.11   

19 Осенние листья. А. Майков. 1 12.11   

20 Синичкин запас. Н. Сладков. 1 18.11   

21 Лебеди. Л. Толстой. 1 19.11   

22 

23 

Лягушка – путешественница. 

В. Гаршин. 

2 25.11 

26.11 

  

24 Вопросы и задания по теме. 1 02.12   

Без хлеба не прожить. 

25 Хлеб. По Ю. Яковлеву. Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; высказывать своё 

мнение. Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. Характеризовать героя 

произведения на основе поступка. Определять отношение автора к героям 

 на основе текста. Наблюдать, как авторы передают красоту природы с 

1 03.12   

26 Нива. Ю. Ждановская. 1 09.12   

27 Жатва. Э. Шим. 1 10.12   

28 Колосок. Украинская сказка. 1 16.12   

 



14 

 

29 Лёгкий хлеб. 

Белорусская сказка. 

помощью слова. Объяснять нравственный смысл рассказа. Определять 

тему, которая объединяет рассказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы. Делить текст на части. Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

1 17.12   

30 Хлеб. Н. Рубцов. 1 23.12   

31 Вопросы и задания по теме. 1 24.12   

 Здравствуй, гостья – зима. 

32 Встреча зимы. И. Никитин. Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию сборника. Соотносить загадки и 

отгадки. Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить пословицы с 

главной мыслью произведения. Сравнивать произведения разных поэтов 

на одну тему. Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на 

текст. Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать 

свою музыку. Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного текста. Сравнивать и 

характеризовать героев произведения на основе их поступков 

использовать слова антонимы для их характеристики. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

1 30.12   

33 Мужичок с ноготок.  

Н. Некрасов. 

1 13.01   

34 Всему своё время.  

Н. Сладков. 

1 14.01   

35 Времена года. Е. Трутнева. 1 20.01   

36 Как я встречал новый год. 

В. Голявкин. 

1 21.01   

37 Вопросы и задания по теме. 1 27.01   

Где правда, там счастье, где ум, там и толк. 

38 Почему. В. Осеева. Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя. Понимать особенности юмористического 

произведения. Анализировать заголовок произведения. Сравнивать героев 

произведения; характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. Инсценировать 

стихотворение и фрагменты рассказов. Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

   1 28.01   

39 Кто разбил большую вазу. 

А. Кушнир. 

1 03.02   

40 Тайное становится явным. 

Д. Драгунский. 

1 04.02   

41 Рубль. П. Дудочкин. 1 10.02   

42 Лев, щука и человек. Сказка.  1 11.02   

43 Кошки – мышки.  

В. Безбородов.  

1 17.02   

44 Вопросы и задания по теме. 1 18.02   

На страже родины. 
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45 День защитника отечества. 

М. Исаковский. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; высказывать своё 

мнение. Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. Характеризовать героя 

произведения на основе поступка. Определять отношение автора к героям 

на основе текста. Наблюдать, как авторы передают красоту природы с 

помощью слова. Объяснять нравственный смысл рассказа. Определять 

тему, которая объединяет рассказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы. Делить текст на части. Пересказывать текст подробно и 

выборочно. Находить необходимую информацию в разных источниках 

для подготовки выступления по теме. 

1 24.02   

46 Твои защитники. 

По Л. Кассилю.  

1 25.02   

47 

48 

Честное слово. 

По Л. Пантелееву. 

2 02.03 

03.03 

  

49 Вопросы и задания по теме. 1 09.03   

Ах, какая красота! В гости к нам пришла весна! 

50 Однажды утром. 

К. Паустовский. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса. Наблюдать за жизнью слова. Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. Представлять картины весенней 

природы. Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. Придумывать 

самостоятельно вопросы к стихотворению. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать своё чтение, оценивать свои достижения. 

1 10.03   

51 Полюбуйся, весна наступает. 

И.С. Никитин.  

1 16.03   

52 8 марта. Е. Бокова. 1 17.03   

53 Весна. И. Соколов-Микитов. 1 23.03   

54 Заяц, косач, медведь и весна. 

В. Бианки.  

1 24.03   

55 Снегурочка. 

Русская сказка. 

1 06.04   

56 Вопросы и задания по теме. 1 07.04   

 О добре и дружбе, о мире и труде. 

57 О труде. Е. Бокова. Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Обсуждать с 

друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, 

приятелем. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё 

1 13.04   

58 Сыновья. В. Осеева. 1 14.04   

59 Чем пахнут ремёсла. 

Д. Родари. 

1 20.04   

60 Когда люди радуются. 

С. Баруздин. 

1 21.04   

61 Заплатка. Н. Носов. 1 27.04   
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62 День победы. Е. Бокова. мнение о прочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного и не-

обидного способа общения. Определять тему произведения и главную 

мысль. Соотносить содержание произведения с пословицами. Составлять 

план рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. Оценивать свой 

ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом. Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; представлять найденную информацию группе. 

1 28.04   

63 Никто не знает, но помнят 

все. Л. Кассиль. 

1 04.05   

64 Багульник. Ю. Яковлев. 1 05.05   

65 Ветер и солнце.  

К. Ушинский. 

1 11.05   

66 

67 

Цветик – семицветик. 

По В. Катаеву. 

2 12.05 

18.05 

  

68 Вопросы и задания по теме. 1 19.05   
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VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности для учителя и для учащихся  
 

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

учреждений  VIII вида. Авт.-сост. В.В.Воронкова, З.Д.Будаева, С.А.Казакова, Т.В.Лусс, 

И.Е.Пушкова, В.В.Строганова. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 

128с  

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2013г.  

 

 


