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                                               Пояснительная записка

Данная программа составлена на основе образовательной программы начального 
общего образования КГБОУ ШИ 6 при использовании авторской программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений II вида,авторы  К.Г.Коровин, А.Г. Зикеев,  
Л.И. Тигранова и др., Москва, «Просвещение», 2006, с учётом базисного учебного плана 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида (приложение к 
приказу Министерства образования РФ от 10. 04. 2002 № 29/2065-П).

Цели изучения чтения  на уровне начального общего образования:

Задачами обучения чтению являются: 
дальнейшее  совершенствование  первоначального  навыка  чтения,  его  правильности,
беглости, сознательности и выразительности; 
формирование полноценного восприятия детьми художественного произведения; развитие
у них нравственно-этических чувств и художественного вкуса;
 развитие умения работать с текстом; 
активное приобщение учащихся к чтению книг и на этой основе обогащение их знаниями
об окружающем мире.
На выполнение этих задач направлена целевая методическая установка — формирование
культуры чтения школьников, что является составной частью общекультурного развития
человека. 

Общая характеристика учебного предмета

Специфика курса «Чтение» состоит в том, что чтение, являясь одним из ведущих видов
речевой  и  мыслительной  деятельности,  выступает  в  начальных  классах  в  качестве
важнейшего учебного предмета и одновременно средства обучения, развития и воспитания.
Знания о жизни природы и общества, первые сведения из истории Родины, нравственные
понятия,  нормы  поведения  и  общения  —  все  это,  почерпнутое  в  чтении,  закладывает
мировоззренческие  основы развивающейся  личности  школьника.  Особенно  значима  эта
функция книги и чтения в процессе обучения слабослышащих детей, контакты которых с
окружающим миром ограничены, а знания обеднены. Содержание программного материала
по  чтению  представлено  главным  образом  произведениями  русской  и  современной
художественной  и  научно-популярной  литературы,  устного  народного  творчества.
Программа по чтению включает разделы:
1.Умения и навыки чтения, работа над текстом и связной речью.
2.Внеклассное чтение.
Учитывая естественную, логически обусловленную связь уроков чтения и развития речи,
для них рекомендуется ( единая) тематика. Современная методика чтения, определяя целью
уроков  воспитание  читательской  культуры,  приближается  по  своим  целям,  задачам  и
требованиям к урокам литературы составляет единую систему литературного образования
школьников.
                В центре внимания учителя и ученика на уроках чтения должны быть изучаемое
художественное  произведение,  его  содержание,  идейная  направленность  и
изобразительные средства языка.
                 Большая часть времени (30-35 мин) на уроках чтения отводится чтению и работе
над текстом. Обучение детей чтению предполагает использование на уроках их жизненного
опыта.
                  Внеклассное чтение является обязательной частью подготовки младших
школьников в области русского языка, важным средством развития и воспитания учащихся
в  процессе  обучения.  В программе по внеклассному чтению выделяются  два  основных
раздела:



1.круг чтения- указания к отбору текстов по содержанию;
2.знания,  умения  и  навыки,  которые  формируются  на  этом  учебном  материале.  В
программе предусмотрено формирование умений самостоятельно ориентироваться в книге,
работать  над заданиями к тексту,  обращаться  к  оглавлению книги.  Уроки внеклассного
чтения выделяются в расписание отдельно и фиксируются в классном журнале.

Описание места в учебном плане.

На изучение курса отводятся 128 часов: по 4 часа в неделю
I четверть – 28 часов.
II четверть – 28 часов.
III четверть – 40 часов.
IV четверть –32 часов.

Тематическое планирование основного содержания

           В учебнике выделяются три раздела:
1.-призведения русских и зарубежных авторов;
2-тематическое чтение;
3-обсуждение  самостоятельно  прочитанных  учащимися  произведений.
         В  первом  разделе  представлены  произведения  русских  и  зарубежных
писателей(61час) И.А.Крылов » Ворона и лисица», А.С. Пушкина « зимнее утро и Уж небо
осенью дышало», И.С. Тургенев « Голуби и Два богача», Н.А.Некрасов « Дедушка Мазай и
зайцы», К.Д.Ушинский « Гадюка», Л.Н.Толстой «Акула, Прыжок», А.П.Чехов « Ванька,
Белолобый»., А.Н.Толстой « Лиса и журавль, Лев, Щука и Человек», К.Г. Паустовский «
Несколько  слов  о  приметах  Подарок,  Стальное  колечко»,  Ш  Перро  «  Кот  в  сапогах»,
Э.Сетон-Томпсон « Чинк»
         Во втором разделе  предложены произведения:(60час)  М.Исаковский  «  Ветер»,
И.А.Бунин «Лапти», А.дорохова « Улица», Русская народная сказка « Каша из топора», Н.
Сладков « Многоцветная земля», С.Есенин « Черёмуха», Г. Снегирёв «Пингвиний пляж»,
В.Бианки  «  Засони»,  Р.Бертолино»  Рамиро  и  Радичета»,  Н.Носов  «  Живая  шляпа»
         третий раздел – для самостоятельного чтения. Сюда включены произведения И.А.
Крылова, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, К.Д Ушинского и.т.д

                                         Предметные результаты освоения учебного предмета  (ЗУН)

Обучающиеся должны:
владеть  навыком сознательного,  беглого,  правильного и выразительного чтения целыми
словами при темпе громкого чтения 65 — 75 слов в минуту;
осознанно читать текст про себя;
понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную
мысль прочитанного и выражать ее своими словами;
передавать  содержание  прочитанного  в  виде  краткого,  полного,  выборочного  пересказа
небольших произведений с отчётливо выраженным сюжетом;
делить текст на части и составлять план к прочитанному;
выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
самостоятельно  или  с  помощью  учителя  давать  простейшую  характеристику  основным
действующим лицам произведения;
различать сказку, рассказ, стихотворение;
ориентироваться в учебной книге: находить в оглавлении название нужного произведения,
уметь пользоваться заданиями и вопросами к читаемому произведению.

Учебно- методический комплект



1. Н.Е.Рраш, С.В.Чайка.Чтение и развитие речи: Учебник для 4 класса специальных
(коррекционных)образовательных учреждений I вида, М.: ВЛАДОС, 2010.

2. Александрова  О.  В.  Проверяем  технику  чтения:  для  начальной  школы  /
Александрова О. В. – М.: Эксмо, 2011.

Пособия для учителя
1. Я  иду  на  урок  в  начальную  школу:  Чтение:  Книга  для  учителя.  –  М.:  Первое

сентября, 2004

Контрольно-измерительные материалы

Контрольный текст № 1.
Два товарища.
Басня.

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез
на дерево и спрятался,  а  другой остался  на  дороге.  Делать  было ему нечего  – он упал
наземь и притворился мертвым.

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. Медведь понюхал
ему лицо, подумал, что мёртвый, и отошел.

Когда медведь ушел, то слез с дерева и смеется: «Ну что, -говорит, - медведь тебе на
ухо говорил?»

«А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают».
(84 слова.)

Л. Толстой
1. Кого встретили товарищи в лесу?
2. Как повели себя товарищи в лесу?
3. Кто из друзей поступил правильно?

Контрольный текст № 2.
Воробей.

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. 
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.
Я глянул  вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом

на  голове.  Он  упал  из  гнезда  и  сидел  неподвижно,  беспомощно  растопырив  едва
прораставшие  крылышки.  Моя  собака  медленно  приближалась  к  нему,  как  вдруг,
сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее
мордой – и прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище… но все его маленькое тело
трепетало от ужаса, голосок охрип, он замирал, он жертвовал собою!.. (108 слов.) 

По И. Тургеневу
1. Что случилось с молодым воробьем?
2. Что сделал старый черногрудый воробей? Почему?

Контрольный текст № 3.
Мышь, кот  петух.

Мышка вышла погулять. Ходила по двору и пришла опять к матери. «Ну, матушка, я
двух зверей видела. Один страшный, а другой добрый». Мать сказала: «Скажи, какие это
звери?»
Мышка сказала:  «Один страшный,  ходит  по двору вот так:  ноги у  него  черные,  хохол
красный, глаза навыкате, а нос крючком. Когда я мимо шла, он открыл пасть, ногу поднял
и стал кричать так громко, что я от страха не знала, куда уйти!»



-Это петух, - сказала старая мышь. – Он зла никому не делает, его не бойся. Ну, а
другой зверь?

-Другой лежал на солнышке и грелся. Шейка у него белая, ножки серые, гладкие,
сам лижет свою белую грудку и хвостиком чуть движет, на меня глядит.

-Старая мышь сказала: «Дура ты, дура. Ведь это сам кот». (122 слова.)

Л. Толстой
1. Кого увидела мышка во дворе?
2. Кто ей показался злым? Почему?
3. Кто показался мышке добрым? Почему?
4. Почему старая мышь возмутилась?



№ Тема урока

К
ол

. ч
ас Дата Планируемые результаты Коррекционный

компонент (словарь,
РСВ)

план факт Метапредметные
(УУД)

Предметные

1 В. Лебедев-Кумач «Здравствуй школа»
1. Выразительное чтение стихотворения

1 регулятивные
-умение определять с 
помощью учителя и 
самостоятельно цель 
деятельности на уроке;
-умение учиться 
выявлять и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с учителем 
(в ходе анализа 
предлагаемых заданий, 
образцов текста);
-познавательные
-наблюдать 
конструкции речевых 
объектов
коммуникативные 
-уметь слушать учителя
и одноклассников, 
высказывать своё 
мнение

Регулятивные умение 
учиться планировать 
практическую 
деятельность на уроке;
Познавательные 
учиться понимать 
необходимость 
использования пробно- 
поисковых 

Научатся: сообщать о 
событиях, которые 
произошли в 
собственной жизни, во 
время летних каникул;
- составлять рассказ (3-
4 фразы) с 
предварительной 
зарисовкой и 
последующей 
подписью рисунков
- составлять рассказ по 
серии сюжетных 
картинок: - определять 
последовательность 
картинок, подписывать 
их простыми 
предложениями,            
- называть рассказ;
Научатся: 
- делать устные и 
письменные сообщения
на тему.
- понимать и 
употреблять в речи 
слова: широкий, узкий, 
длинный, короткий;
- восстанавливать 
порядок событий по 
наглядному плану.

немало 

солнцем залитая 

набрали земляники

несут в кузовках

нагибаться

к земле ближе

чинил скамейку

сам не свой

караул

я сегодня засыплюсь

сирота

глава семьи

повисли

на нитках осенней 

паутины

умолкли  

меж редеющих 

верхушек

сдвинул шляпу 

набекрень

заметней

глядится

землю подморозило

озябшей

звонкий перепев

невод – большая 

рыболовная сеть;

2 Внеклассное чтение. 1

3-5 Э.Шим «Брат и младшая сестра». 
1. Выразительное чтение рассказа                                               
2. Ответы на вопросы
3. Чтение по ролям

3

6 Внеклассное чтение. 1

7-9 А. Седугин «Молоток». Стр.8
1. Выразительное чтение рассказа                                               
2. Ответы на вопросы
3. Чтение по ролям

3

10-
13

Е. Пермяк «Пичугин мост». Стр.10
1. Чтение, словарная работа
2.  Беседа по содержанию.
3. Деление текста на части. Составление вопросного плана рассказа. 
4. Пересказ по вопросному плану.

4

14 Внеклассное чтение. А. Барто 1

15-
18

По И. Дику «Счастливая ручка».
1. Чтение, словарная работа
2. Беседа по содержанию.
3. Деление текста на части. Составление плана рассказа. 
4. Пересказ по нарисованной картине.

4

19 Внеклассное чтение. А. Барто «Катя» 1

20-
23

По Л. Давыдычеву « Лелишна Охлопкова».  
1. Чтение, словарная работа.
2. Беседа по содержанию.
2.  Деление текста на части. Составление плана рассказа. 
3. Подробный пересказ одного пункта из плана.

4

24 Внеклассное чтение. А. Барто «Копейкин» 1

25-
31

А. Гайдар «Тимур и его команда»
1. Чтение 1 части повести.
2. Беседа по содержанию
3. Озаглавливание 1й части. Составление плана первой части

7



4. Чтение 2 й части повести.
5. Беседа по содержанию
6. Озаглавливание 2 й части. Составление плана второй части
7. Выборочный пересказ

практических 
упражнений для 
открытия нового 
знания и умения;
Коммуникативные 
уметь вести небольшой
познавательный диалог
по теме урока, 
коллективно 
анализировать 
материал;

регулятивные
умение учиться 
выявлять и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с учителем;
познавательные
учиться понимать 
необходимость 
использования пробно- 
поисковых 
практических 
упражнений для 
открытия нового 
знания и умения
коммуникативные 
уметь слушать учителя 
и одноклассников, 
высказывать своё 
мнение

Научатся - 
использовать в речи 
слова на заданную тему
- распространять 
простые предложения 
за счет уточнения 
признаков предметов.
Научатся составлять 
предложения по 
личным наблюдениям

Научатся составлять 
предложения по 
личным наблюдениям
Научатся составлять 
предложения по 
личным наблюдениям

- чинил – исправлял, 

делал вновь 

пригодным;

- дряхлый – слабый от 

старости;

- утомлённый вид – 

выглядеть усталым;

- сторонился – 

держался в стороне;

- донял – измучил, 

надоел;

- захиреет – заболеет, 

ослабеет.

Земледелец

Лавка

Купец

Прибыльно

Сбывает

слышно за версту

проказа

угрюмых небес

сумрачный лес

у обглоданных осинок

ферма

ячмень

лежанка

гребень

рдеет

32-
34

Внеклассное чтение. 
По Л. Давыдычеву рассказ «Виктор Мокроусов»

3

35-
37

В. Осеева «Печенье»
1. Выразительное чтение рассказа                                               
2. Ответы на вопросы
3. Чтение по ролям

3

38-
39

А.К. Толстой «Осень!»
1. Выразительное чтение стихотворения. 
2. Беседа по содержанию.

2

40-
41

По В. Пескову «Осенний лес».
1. Чтение, словарная работа 
2. Беседа по содержанию.

2

42-
43

А. Твардовский «Лес осенью».
1. Выразительное чтение стихотворения. 
2. Беседа по содержанию.

2

44-
45

О. Высотская «Осеннее утро».
1. Выразительное чтение стихотворения. 
2. Беседа по содержанию.

2

46-
58

В. Гаршин «Лягушка-путешественница»
1. Чтение 1 части сказки.
2. Беседа по содержанию
3. Составление плана рассказа к первой части сказки.
4. Чтение 2 й части сказки.
5. Беседа по содержанию
6. Составление плана рассказа ко второй части сказки.
7. Чтение 3 части сказки.
8. Беседа по содержанию
9. Составление плана рассказа к третьей части сказки.
10. Чтение 4 й части сказки.
11. Беседа по содержанию
12. Составление плана рассказа к четвертой части сказки.
13. Выборочный пересказ сказки.

13

59- Внеклассное чтение. И. Крылов 3



61 «Стрекоза и муравей»
«Квартет»
«Мартышка и очки»

 

Регулятивные: умение 
работать по 
составленному 
совместно с учителем 
плану, используя 
необходимые 
дидактические средства
(рисунки, 
инструкционные карты,
инструменты и 
приспособления), 
осуществлять контроль
точности выполнения 
операций;
познавательные
наблюдать 
конструкции речевых 
объектов;
коммуникативные 
уметь вести небольшой
познавательный диалог
по теме урока, 
коллективно 
анализировать 
материал.

Регулятивные: умение 
под контролем учителя 
выполнять пробные 
поисковые действия 
(упражнения) для 
выявления 
оптимального решения 
проблемы (задачи);
познавательные
находить необходимую
информацию в 
учебнике, в 
предложенных 
учителем словарях.
коммуникативные 
уметь вести небольшой

Научатся: 
- составлять небольшие
рассказы по вопросам;
- использовать в речи 
новые понятия;              
- употреблять в речи 
нужное слово, приводя 
его в грамматическое 
сочетание с другими 
словами

62-
69

По Д. Мамину - Сибиряку «Приёмыш»
1. Чтение, словарная работа
2.  Беседа по содержанию.
3. Деление текста на части. Составление вопросного плана рассказа. 
4. Пересказ по вопросному плану.
По Д. Мамину - Сибиряку «Тарас и Соболько»
1. Чтение, словарная работа
2.  Беседа по содержанию.
3. Деление текста на части. Составление вопросного плана рассказа. 
4. Пересказ по вопросному плану.

4

4

70-
71

Внеклассное чтение. Н.Мишутин сказка «Про лягушку-хохотушку» 2

72-
74

Русская сказка «Гуси - лебеди»
1. Выразительное чтение сказки                                               
2. Ответы на вопросы
3. Чтение по ролям

3

75-
76

Внеклассное чтение. Мансийская сказка «От чего у зайца длинные 
уши»

2

77-
79

  К. Ушинский «Два плуга»
1. Чтение, словарная работа                                               
2. Ответы на вопросы
3. Чтение по ролям

3

80-
82

И. Крылов «Трудолюбивый медведь».
1. Выразительное чтение басни                                               
2. Беседа по содержанию
3. Чтение по ролям

3

83 Внеклассное чтение. «Айога» (Нанайская сказка) 1

84-
85

«Айога» (Нанайская сказка)
1. Выразительное чтение сказки                                               
2. Беседа по содержанию

2

86-
87

С. Маршак «Лодыри и кот»
1. Выразительное чтение стихотворения. 
2. Беседа по содержанию.

2

88- А. Тетивкин «Школа» 2



89 1. Выразительное чтение стихотворения. 
2. Беседа по содержанию.

познавательный диалог
по теме урока, 
коллективно 
анализировать 
материал.
 

Регулятивные: умение 
работать по 
составленному 
совместно с учителем 
плану, используя 
необходимые 
дидактические средства
(рисунки, 
инструкционные карты,
инструменты и 
приспособления), 
осуществлять контроль
точности выполнения 
операций;
познавательные
находить необходимую
информацию в 
учебнике, в 
предложенных 
учителем словарях.
 коммуникативные 
уметь вести небольшой
познавательный диалог
по теме урока, 
коллективно 
анализировать 
материал;
регулятивные: умение 
работать по 

Научатся: 
- составлять небольшие
рассказы по вопросам;
- использовать в речи 
новые понятия;              
- употреблять в речи 
нужное слово, приводя 
его в грамматическое 
сочетание с другими 
словами
Научатся: 
- составлять небольшие
рассказы по вопросам;
- использовать в речи 
новые понятия;              
- употреблять в речи 
нужное слово, приводя 
его в грамматическое 
сочетание с другими 
словами

Научатся: 
- составлять небольшие
рассказы по вопросам;
- использовать в речи 
новые понятия;              
- употреблять в речи 
нужное слово, приводя 
его в грамматическое 
сочетание с другими 
словами

Научатся: составлять 
небольшие рассказы по
вопросам

90-
92

Е. Пермяк «Для чего руки нужны»
1. Выразительное чтение рассказа                                               
2. Ответы на вопросы
3. Чтение по ролям

3

93 Внеклассное чтение. Русская сказка «Самое дорогое» 1

94 Внеклассное чтение. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 3

95-
97

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
1. Выразительное чтение сказки                                               
2. Беседа по содержанию
3. Чтение по ролям

3

98 Внеклассное чтение.  Братья Гримм «Соломинка, уголек и боб». 1

99-
101

Братья Гримм «Соломинка, уголек и боб».
1. Выразительное чтение сказки                                               
2. Беседа по содержанию
3. Чтение по ролям

3

102
-
103

104
-
107

       
108
-
109

110
-
113

И. Никитин «Встреча зимы».
1. Выразительное чтение стихотворения. 
2. Беседа по содержанию.

По И. Соколову – Микитову «Зима в лесу»
1. Чтение, словарная работа
2.  Беседа по содержанию.
3. Составление вопросного плана рассказа. 
4. Пересказ по вопросному плану.

И. Суриков «Детство»
1. Выразительное чтение стихотворения. 
2. Беседа по содержанию.

Л Н. Толстой «Филипок».
1. Чтение, словарная работа
2.  Беседа по содержанию.
3. Деление текста на части. Составление вопросного плана рассказа. 
4. Пересказ по вопросному плану.

2

4

2

4



114
-
115

116
-
117

118
-
121

122
-
125

Н. Некрасов «Мужичок с ноготок»
1. Выразительное чтение стихотворения. 
2. Беседа по содержанию

Ф. Тютчев «Весенние воды»
1. Выразительное чтение стихотворения. 
2. Беседа по содержанию

В. Ситников «Утро»
1. Чтение, словарная работа
2.  Беседа по содержанию.
3. Деление текста на части. Составление вопросного плана рассказа. 
4. Пересказ по вопросному плану.

По Л. Толстому «Весна»
1. Чтение, словарная работа
2.  Беседа по содержанию.
3. Деление текста на части. Составление вопросного плана рассказа. 
4. Пересказ по вопросному плану.

2
составленному 
совместно с учителем 
плану, используя 
необходимые 
дидактические средства
(рисунки, 
инструкционные карты,
инструменты и 
приспособления), 
осуществлять контроль
точности выполнения 
операций;
познавательные
-наблюдать 
конструкции речевых 
объектов
коммуникативные 
-уметь слушать учителя
и одноклассников, 
высказывать своё 
мнение

Регулятивные: умение 
работать по 
составленному 
совместно с учителем 
плану, используя 
необходимые 
дидактические 
средства, осуществлять
контроль точности 
выполнения операций;
познавательные
находить необходимую
информацию в 
учебнике, в 
предложенных 
учителем словарях.
 коммуникативные 
уметь вести небольшой
познавательный диалог
по теме урока, 
коллективно 

Научатся: употреблять 
в речи нужное слово, 
приводя его в 
грамматическое 
сочетание с другими 
словами

Научатся: 
- составлять небольшие
рассказы по вопросам;
- использовать в речи 
новые понятия;              
- употреблять в речи 
нужное слово, приводя 
его в грамматическое 
сочетание с другими 
словами



анализировать 
материал;


