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1. Перечень нормативных документов 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)  приказ №1599 от 19.12.2014г. 

- Адаптированная основная образовательная программа  школы. 

2. Пояснительная записка 

 Программа по учебному предмету «Чтение» для 4 класса состав-

лена с учѐтом особенностей познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данная про-

грамма направлена на разностороннее  развитие личности обучающихся и 

способствует их умственному развитию. Программа содержит материал, по-

могающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний 

и умений, который необходим им  для социальной адаптации. 

Тематическое планирование ориентируется на использование учебника 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы: Чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ча-

стях. (автор-составитель С.Ю. Ильина) – 5-е изд. –М.: Просвещение, 2019г.   

Цель: направленность уроков чтения на социализацию личности ум-

ственно отсталого ребѐнка, на коррекцию и развитие речемыслительных спо-

собностей детей, на формирование эмоционального отношения к действи-

тельности и нравственных позиций поведения. 

Задачи:  

- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про се-

бя, осмысленно воспринимать прочитанное (у учащихся формируется навык 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения);  

- воспитание интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;  

- формирование техники чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспече-

ние постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;  

- формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступ-

ный пониманию текст вслух, шѐпотом, а затем и про себя, осмысленно вос-

принимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, 

давать оценку их поступкам во время коллективного анализа;  



- развитие умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учи-

теля, делиться впечатлениями о прочитанном, рисовать к тексту словесные 

картинки. 

Основные направления коррекционной работы:  

- Корригировать артикуляционный аппарат.  

- Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся.  

- Развивать речь, владение техникой речи. 

- Корригировать слуховое и зрительное восприятие.  

- Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

- Развивать познавательные процессы. 

Чтение  как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Постоянное внимание следует уделять формирова-

нию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в 

силу особенности психофизического развития овладевают с большим тру-

дом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т.е. 

плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. В 

4 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Выразительность речи  учащиеся продолжают развивать в четвертом 

классе. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 

связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последо-

вательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на 

понимание содержания произведения, обогащения и уточнения словарного 

запаса, обучения правильному построению предложения в процессе  воспро-

изведения прочитанного. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную часть адаптирован-

ной основной образовательной программы. Программа по учебному предме-

ту «Чтение» реализуется через урочную деятельность в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Уроки чтения по учебному плану в 4 классе проводятся 4 раза в неде-

лю, в объеме 136  часов в год, 34 недели. 

 

 

Предмет 

Часов 

в 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Год 

Чтение 4ч 35ч 29ч 38ч 34ч 136ч 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

Личностные результаты: 

- эмоциональное восприятие художественного текста; 

- эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных произве-

дений; 



- первоначальные представления о нравственном смысле некоторых 

понятий (доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), 

отраженных в литературных произведениях; 

- чувство любви к Родине и малой Родине; 

- ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитан-

ных произведений (с помощью учителя). 

Предметные результаты 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при при-

нятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматри-

ваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающи-

мися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми 

словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и собы-

тий; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста вслух целые словами после предварительного анализа 

(сложные по семантике и структуре слова – по словам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после его предварительного ана-

лиза;  

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения, элементарная 

оценка их поступков;  

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств уст-

ной выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Базовые учебные действия, формируемые в процессе освоения 

программы: 

1. Личностные учебные действия 

Самосознание 



1.1 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением шко-

лы, обучением, занятиями, а также как члена семьи, одноклассника, друга.  

1.2 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Отношение к миру 

1.3 Положительное отношение к окружающей действительности, го-

товность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприя-

тию. 

1.4 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей. 

1.5 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и об-

ществе. 

Самостоятельность  

1.6 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, до-

говоренностей. 

Нравственно-этическая ориентация и ответственность за поступки   

1.7 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе.  

2. Коммуникативные учебные действия (умения) 

2.1 Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – уче-

ник, ученик – ученик, ученик  – класс, учитель − класс). 

2.2 Умение использовать принятые ритуалы социального взаимодей-

ствия с одноклассниками и учителем. 

2.3 Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 

2.4. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту. 

2.5. Умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях. 

2.6.Умение  конструктивно взаимодействовать с людьми. 

2.7. Умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях вза-

имодействия с окружающими. 

2.8. Развитие способности доброжелательно относиться, сопереживать 

другим людям.  

3. Регулятивные учебные действия (умения) 

3.1 Умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (под-

нимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.). (комментарий – усвое-

ние и использование норм поведения.). 

3.2 Умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе (комментарий – 

принятие цели и действие по плану). 

3.3 Умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оце-

нивать свои действия и действия одноклассников (комментарий – действия 

контроля и оценки). 



3.4 Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных крите-

риев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

(комментарий – действовать по предложенному образцу, алгоритму;  при-

нимать и использовать критерии оценки своей деятельности и осуществ-

лять ее коррекцию). 

4. Познавательные учебные действия (умения) 

4.1 Умения выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов. 

4.2 Умения устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

4.3 Умения делать простейшие обобщения, сравнивать, классифициро-

вать на наглядном материале. 

4.4 Умения пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями (знаково-символические). 

4.5 Умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действительности. 

4.6 Умение работать с несложной по содержанию и структуре инфор-

мацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и элек-

тронных и других носителях). 

4.7 Умение читать.  

4.8 Умение писать.  

4.9 Умение выполнять арифметические действия. 

5. Содержание учебного предмета 

Сетка часов 

№ 

п/п 
Название разделов 

Кол-во 

часов 

1 Школьная жизнь. 12 

2 Время листьям опадать. 17 

3 Делу – время, потехе – час. 7 

4 В мире животных. 13 

5 Жизнь дана на добрые дела. 8 

6 Зима наступила. 24 

7 Весѐлые истории. 9 

8 Полюбуйся, весна наступает… 14 

9 В мире волшебной сказки. 10 

10 Родная земля. 10 

11 Лето пришло. 11 

12 Повторение. 1 

 Итого за год 136 

 

Содержание уроков по чтению представлено в программе следующими 

разделами: «Содержание чтения (круг чтения)», «Примерная тематика произ-

ведений», «Жанровое разнообразие», «Навык чтения», «Работа с текстом», 

«Внеклассное чтение». 



Содержание чтения (круг чтения) 

Стихотворения и рассказы о школе и школьниках. Небольшие рассказы 

и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе, сезонных изме-

нениях, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нрав-

ственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера 

об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 

искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерная тематика произведений 

 Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к 

природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и това-

риществе; произведении о добре и зле.  

Жанровое разнообразие 

 Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загад-

ки, считалки, потешки.  

Навык чтения 

Правильность чтения. Чтение без искажения звуко-слогового состава 

слов с правильной постановкой ударения. Орфоэпическое чтение двухслож-

ных и трехсложных слов с усвоенными слоговыми структурами. Орфографи-

ческое чтение малознакомых слов, сложных по звуко-слоговой структуре (со 

стечением более трех согласных).  

Беглость чтения. Чтение целыми словами после предварительной 

подготовки. Чтение про себя с выполнением заданий учителя. 

Осознанность чтения. Установление причинно-следственных связей 

между событиями и поступками героев. Определение эмоционального состо-

яния героев и выбор слов и предложений, характеризующих его. Определе-

ние отношения автора к героям и событиям. Элементарная оценка характера 

героев и их поступков с опорой на содержание текста, вопросы учителя, лич-

ный опыт. Объяснение нравственного смысла поступков героев. Коллектив-

ная работа по определению идеи произведения (основной мысли) с опорой на 

вопросы учителя. Толкование смысла пословиц и поговорок. Сравнение про-

изведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее произведения. Под-

бор к иллюстрации подходящего отрывка из рассказа. 

Выразительность чтения. Определение настроения автора, подтвер-

ждение выбора строчками из стихотворения. Определение собственного эмо-

ционального отношения к художественным образам, воссозданным в лириче-

ских стихотворениях. Эмоциональная оценка содержания текста (с помощью 

ответов на вопрос: «Какое настроение возникает, когда читаешь стихотворе-

ние? Почему?»). Чтение текста с интонацией и паузами, соответствующими 

знакам препинания. Определение подходящего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания текста. Нахождение в тексте ремарок автора для 

выбора соответствующего тона голоса и темпа речи. Чтение по ролям. Дра-

матизация текста. 

Работа с текстом 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений; объяснение их 

значения с опорой на материал учебника, на дополнительный иллюстратив-



ный материал; обращение за помощью в их толковании к учителю или одно-

классникам. Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя или на вопро-

сы, представленные в учебнике. Элементарные рассуждения на материале 

прочитанных произведений. Определение эмоционального состояния героев 

произведения. Коллективное деление текста на части с помощью готового 

плана. Подбор заголовков, представленных в учебнике или данных учителем, 

к иллюстрациям или отдельным частям текста. Прогнозирование содержания 

рассказа по иллюстрации и вопросам. Составление описаний с опорой на ил-

люстративный материал. Составление рассказа на тему, близкую теме прочи-

танного произведения. Подробный пересказ текста своими словами. 

Пересказ текста с опорой на картинный план. Работа с картинными и 

словесно-логическими планами. Выборочный пересказ с использованием 

слов и выражений авторского текста. Восстановление содержания прочитан-

ного произведения по опорным словам. Составление рассказа по картинке. 

Продолжение рассказа по аналогии. Определение черт характера персонажа. 

Элементарная оценка нравственного смысла поступка персонажа. Ориенти-

ровка в книге по оглавлению. 

Внеклассное чтение 

 Чтение детских книг русских и зарубежных писателей на основе реко-

мендаций, представленных в учебнике, уголке внеклассного чтения и т.д. Ре-

гулярное посещение  школьной библиотеки. Называние автора и заглавия 

прочитанной книги; ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопро-

сы по содержанию самостоятельно прочитанного произведения; пересказ от-

дельных эпизодов. Отчет о прочитанной книге. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка личностных результатов производится путем фиксации фак-

тической способности к выполнению действия или операции, обозначенной в 

качестве возможного результата  по следующей шкале: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимо-

сти требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому ука-

занию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда до-

пускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Знания, умения и навыки обучающихся по чтению оцениваются по ре-

зультатам индивидуального и фронтального опроса, итоговых контрольных 

чтений. 



 Обучающиеся 4 класса проходят промежуточную итоговую атте-

стацию по чтению (проверка техники чтения) в соответствии с графиком 

проведения промежуточной итоговой аттестации для обучающихся с УО 

(ИН) 4 класса. Проверка техники чтения проводится 2 раза в год  (I, IV чет-

верть). Проверку навыковчтения проводят на основе повседневных наблюде-

ний за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путем специально-

го опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. При проверке 

техники чтения рекомендуется подбирать  доступные тексты примерно сле-

дующего объѐма (на конец года): IV класс — 35-40 слов. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по 

текстам, объѐм которых соответствует объѐму текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:  

- читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно 

исправленными ошибками;  

- читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых 

пауз, отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, пра-

вильно, последовательно;  

- твѐрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразитель-

но. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он:  

- читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; 

-  допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых па-

уз, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляе-

мые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

-  читает, в основном, целыми словами, трудные слова — по слогам;  

- допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксиче-

ских и смысловых пауз, отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя;  

- обнаруживает при чтении наизусть нетвѐрдое усвоение текста. 

Оценка  «2» не  выставляется,  так  как  такой  балл  не  приемлем  в  

обучении  детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). Каждый  педагог  обязан  подобрать  задание  в  соответствии  с  интел-

лектуальными  возможностями обучающегося. 

7. Содержание  обучения 

4 класс – 136 часа 

4 часа в неделю (34 недели) 

I четверть – 35 ч 

- Раздел «Школьная жизнь».  Снова в школу. По Н.Носову. 

- Жил-был Учитель. Э.Мошковская. 

- Чему учат в школе. М.Пляцковский. 

- Поздравление. По Ю.Ермолаеву. 

- Как Маруся дежурила. По Е.Шварцу. 



- Шум и Шумок. По Е.Ильиной. 

- Почему сороконожки опоздали на урок. В.Орлов. 

- Три желания Вити. По Л.Каминскому. 

- Читалочка. В.Берестов. 

- Зарубите на носу. По М.Бартеневу. 

- Загадки. 

- Обобщающий урок по разделу «Школьная жизнь». 

- Раздел «Время листьям опадать».  Жѐлтой краской кто-то… 

Н.Антонова. 

- Осенняя сказка. По Н.Абрамцевой. 

- Подарки осени. Е.Благинина. 

- Лесные подарки. По Л.Воронковой. 

- Лес осенью. А.Твардовский. 

- В осеннем лесу. По Путилиной. 

- Славная осень!.. Н.Некрасов. 

- Отчего Осень грустна. По Ю.Шиму. 

- Осень. К.Бальмонт. 

- Три сойки. По Ю.Ковалю. 

- Холодная зимовка. По Н.Сладкову. 

- Скучная картина!.. А.Плещеев. 

- Сказка про маленького жучка. По О.Иваненко. 

- Пчѐлы и мухи. По К.Ушинскому. 

- Время листьям опадать... По Г.Граубину. 

- Загадки. 

- Обобщающий урок по разделу «Время листьям опадать». 

- Раздел «Делу – время, потехе - час». Пекла кошка пирожки… Русская 

потешка. 

- Сенокос. Чешская потешка. 

- Карусели. По Л.Пантелееву. 

- Прятки. По Н.Носову. 

- Считалки. 

- Жмурки. По М.Булатову. 

- II четверть –  29ч 

Обобщающий урок по разделу «Делу – время, потехе - час». 

- Раздел «В мире животных».  Бодливая корова. По К.Ушинском. 

- Упрямый котѐнок. По В.Бирюкову. 

- Пушок. По В.Гаранжину. 

- Томка. По Е.Чарушину. 

- Охотник и собаки. По Б.Житкову. 

- Чук заболел. По Л.Матвеевой. 

- Хитрый бурундук. Г.Снегирѐв. 

- Барсучья кладовая. По А.Баркову. 

- Гостья. По А.Дорохову. 

- Игрушки лисят. Г.Корольков. 

- Лиса. По Ю.Дмитриеву. 



- Загадки. 

- Обобщающий урок по разделу «В мире животных». 

- Раздел «Жизнь дана на добрые дела». Миша-мастер. Г.Ладонщиков. 

- Пичугин мост. По Е.Пермяку. 

- Михаськин сад. В.Хомченко. 

- Когда люди радуются. По С.Баруздину. 

- Про каникулы и полезные дела. По Ю.Ермолаеву. 

- Котѐнок. Е.Благинина. 

- Птичка. В.Голявкин. 

- Обобщающий урок по разделу «Жизнь дана на добрые дела». 

- Раздел «Зима наступила». Снег идѐт. По Л.Воронковой. 

- Снегурочка. А.Слащѐв. 

- Снегурочка. А.Слащѐв. 

- Зима. И.Суриков. 

III четверть –  38ч 

- Вечер под Рождество. По Л.Клавдиной. 

- Где лежало «спасибо»? Р.Тимершин. 

- На горке. По Н.Носову. 

- На горке. По Н.Носову. 

- Лисичка-сестричка и волк. Русская народная сказка. 

- Лисичка-сестричка и волк. Русская народная сказка. 

- Как Солнце с Морозом поссорились. А.Бродский. 

- Зимняя сказка. П.Головкин. 

- Митины друзья. Г.Скребицкий. 

- Митины друзья. Г.Скребицкий. 

- Снежная шапка. В.Бирюков. 

- В шубах и шапках. По А.Тумбасову. 

- Не ветер бушует над бором… Н.Некрасов. 

- Находчивый медведь. По В.Бианки. 

- Зимние приметы. По А.Спирину. 

- Загадки.  

- Обобщающий урок по разделу «Зима наступила». 

- Раздел «Весѐлые истории». Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. 

По Н.Носову. 

- Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н.Носову. 

- Одни неприятности. Г.Остер. 

- Однажды утром. М.Пляцковский. 

- Почему комары кусаются. В.Бирюков. 

- Вот какой рассеянный. С.Маршак. 

- Две лишние коробки. По О.Кургузову. 

- Отвечайте, правда ли? Г.Чичинадзе. 

- Обобщающий урок по разделу «Весѐлые истории». 

- Раздел «Полюбуйся, весна наступает…».  

- Март. В.Алфѐров. 

- Восьмое марта. По М.Фроловой. 



- Восьмое марта. По М.Фроловой. 

- Бабушка-забота. Е.Благинина. 

- Бабушкина вешалка. По А.Соколовскому. 

- Последняя льдина. По В.Бианки. 

- Весна. А.Плещеев. 

- Скворцы прилетели. По А.Баркову. 

- Всему свой срок. По Э.Шиму. 

- Полюбуйся, весна наступает… И.Никитин. 

- Весенний вечер. По Ю.Ковалю. 

- Опасная красавица. По Ю.Дмитриеву. 

IV четверть –  34ч 

- Загадки. 

- Обобщающий урок по разделу «Полюбуйся, весна наступает…». 

- Раздел «В мире волшебной сказки». 

- Хаврошечка. Русская народная сказка. 

- Хаврошечка. Русская народная сказка. 

- Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке. Русская народная 

сказка. 

- Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке. Русская народная 

сказка. 

- У лукоморья дуб зелѐный… А.Пушкин. 

- Подарки феи. По Ш.Перро . 

- Подарки феи. По Ш.Перро . 

- Горшочек каши. Братья Гримм. 

- Наши сказки. По В.Порудоминскому. 

- Обобщающий урок по разделу «В мире волшебной сказки». 

- Раздел «Родная земля».  

- Царь-колокол. М.Ильин. 

- Город на Неве. С.Васильева. 

- Где всего прекрасней на земле. Д.Павлычко. 

- Сочинение на тему. С.Вербова. 

- Какое это слово? По Л.Кассилю. 

- Главное Дело. По Б.Никольскому. 

- Защита. А.Усачѐв. 

- Никто не знает, но помнят все. По Л.Касслю. 

- День Победы. Т.Белозѐров. 

- Обобщающий урок по разделу «Родная земля». 

- Раздел «Лето пришло». Ливень. С.Козлов. 

- Тучка. Г.Граубин. 

- Хитрый одуванчик. Н.Павлова. 

- Хитрый одуванчик. Н.Павлова. 

- Одуванчик. Е.Благинина. 

- Встреча со змеѐй. По А.Дорохову. 

- Летний снег. А.Бродский. 

- После зимы будет лето. В.Голявкин. 



- Хозяюшка. О.Тарнопольска. 

- Летние приметы. По А.Спирину. 

- Обобщающий урок по разделу «Лето пришло». 

-  Повторение. 

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образователь-

ной деятельности: 

1. Чтение. 4 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В 2 частях. / [автор – составитель: С.Ю.Ильина]. – 5-е изд.–М.: Просвещение, 

2019г.  

2. Чтение. Методические рекомендации (2-4 классы). Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы.  

    Авторы: С. Ю. Ильина, А. А. Богданова, Т. М. Головкина. – М.: Про-

свещение - 2017г 

3. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие 

для учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 

1992. 

4. Журналы «Воспитание и обучение детей с нарушениями в разви-

тии», ООО издательство «Школьная пресса».  

5. Е. К. Косинова  «Гимнастика для развития речи».  Москва. ―Эксмо‖ 

2003г. 

6. Е. С. Анищенкова «Артикуляционная гимнастика», Москва АСТ 

«Астрель» 2006 г. 

7. Агеева И.Д. Загадки про слова. М.: Творческий центр СФЕРА. – 

2005г. 

8. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвеще-

ние.2003г. 

9. Технические средства: 

- персональный компьютер (ноутбук). 

10. Учебно-практическое оборудование: 

- лента букв;  

- магнитная азбука; 

- касса букв и слогов; 

- наборы наборных полотен; 

- раздаточный дидактический материал; 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и 

т.п.); 

- слоговые таблицы;  



- дидактические игры; 

- образцы написания букв. 
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