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Программа разработана на основе программы по изобразительному искусству 

«Программы 1 – 4 классов» под редакцией Я.М.Бгажноковой 2010 года издания 



 
             Рабочая программа по  чтению  для 4 класса составлена на основе программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 1-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой  
(Москва «Просвещение» 2010 года).  

Программа рассчитана на 136 часов. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по  

чтению.   

Рабочая программа составлена в связи с тем, что в программе составлены требования к умениям 

учащихся с учѐтом уровня подготовленности воспитанников  данного класса. Содержание проходимого 

материала в учебном году остаѐтся прежним, общее количество часов равно 136 часов. 

 
  Содержание чтения:   произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, игровые песни. 
Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного края, о жизни детей и 
взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 
Статьи, содержащие практические советы на темы, связанные С трудом, школой, семьей, природой. 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова С соблюдением правильного 
ударения. Переход на чтение целыми словами. По слоговое чтение слов трудных по семантике и слоговой струк-
туре, с предварительным разбором с помощью учителя (речевая зарядка). Упражнения в чтении специально 
подобранных текстов, составленных из слов, простых по значению и слоговой структуре. Переход с 
орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов типа: что [што], чтобы [штобы], 
кого [каво], чего [ч'евб], вода [вада], олень [ал'ѐн'] и т. д. Чтение про себя после анализа текста для подготовки к 
более быстрому темпу чтения. 
Выразительное чтение. Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, длинная — на точке. 
Интонация законченности Повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная Интонация. 
Передача тоном голоса эмоционального содержания читаемого (грустно, весело, восхищенно) и характера 
персонажа (ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора, чтение текста в 
соответствии с ними по образцу учителя или самостоятельно (сказал грубо, произнес медленно и др.). 
Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью, работы над текстом. Выразительное чтение 
наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя. 

Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и 
эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное чтение для ответа на вопрос, для соот-
несения предложения текста с иллюстрацией. Установление последовательности действий героев произведения 
и взаимосвязи событий. Объяснение поступков действующих лиц, оценка их поведения с помощью наводящих 
вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Сравнение ситуаций, поступков персонажей двух 
произведений, сходных по сюжету. Создание условий для общения детей, для обмена мнениями в связи с 
оценкой действий персонажей и сравнением событий рассказов. Развитие умения прогнозировать содержание 
произведения до его чтения по заглавию («Как вы думаете, о чем или о ком будет идти речь в рассказе?»); 
оценка правильности или ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на наглядный материал 
после разбора его учителем Выделение учащимися непонятных для них слов. Обращение за разъяснением к 
товарищу или к учителю. Коллективная работа по выделению главной мысли произведения с помощью наводя-
щих вопросов учителя. Деление текста на части с опорой на серию картинок. 
Развитие речи. Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный план или без него. 
Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей; использование этих слов в пересказе. Словесное 
рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов после их чтения по ролям, работа над драматизацией.                                                  

Внеклассное чтение.Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книц 
Правильное называние заглавия произведения и его автора. Повыше] ние читательской мотивации: чтение 
учителем начала рассказа, выстав-j ка книг, наглядный учет прочитанных книг. Знакомство с книгой щ 
иллюстрации на обложке и ее заглавию. Прогнозирование темы рассказа (о чем или о ком рассказ). Запись в 
школьную библиотеку. Знаком-; ство с расстановкой книг по темам (о животных, о природе, о праздниках) и 
жанрам (сказки, рассказы, стихи). 

 
Основные требования к умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь:  
— слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 
— читать текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова); 
— активно участвовать в анализе произведения; 
— пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный план; 
— высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного анализа произведения; 
— выразительно читать наизусть 5—7 стихотворений. 



 
Б.А. Буяльский Искусство выразительного чтения: Кн. для учителя.   
В.Г. Горецкий Методические указания к организации и проведению основных этапов урока чтения.  
Н.Ю. Григоренко Развитие речи. Планирование уроков чтения. Методика для коррекционных школ 
VIII вида. 
Л.И.Дмитриева Формирование словаря у учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида 
(начальные классы).  
И.В.Дубровина  «Младший школьник, развитие познавательных способностей». 
А.А.Екжанов Коорекционно-развивающее обучение и воспитание. 
К.В.Комаров  «Развитие речи». 
С.В.Кульневич  «Нетрадиционные уроки в начальной школе». 
М.Р.Львов  «Речь младших школьников и пути ее развития». 
М.Р. Львов Основы теории речи.   
М.Р. Львов Методика развития речи младших школьников.   
Т.А.Ладыженская.  Речевые уроки    
Т.А.Ладыженская.  Речь. Речь. Речь    
Т.А.Ладоженская  «Речевые секреты» 
Р.О.Нищева Будем говорить правильно. Дидактические материалы. 
Б.П.Пузанов Обучение детей с нарушением интеллектуального развития (олигофренопедагогика). 
А.А.Сохар  «Элементы педагогической концепции». 
Т.П.Сальникова. Методика обучения чтению. 
О.В.Узорова  «Практическое пособие по развитию речи». 
С.Т.Ульянов  «Игра в обучении умственно отсталых школьников». 
С.Б.Худенко Гласные звуки и буквы. Формирование навыков чтения и письма у детей с речевыми 
нарушениями. 
С.Ф.Худяков  «Сюжетно – ролевая игра, как средство обучения умственно отсталых школьников». 
А.А.Широков  «Способы воздействия на развитие связной речи». 
Д. А. Шматко Речевая ритмика для малышей.  
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