
РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

на заседании МО Директор ГБОУ 

учителей начальных классов школы-интерната 

Протокол №___1_от ________  

31.08.2016 г.                                                                                                        
  

 

  

 

  

Рабочая программа 

по чтению и развитию речи 

 

 

 

 

 

ГБОУ школа-интернат №3 г.о.Тольятти 

учебный год: 2016-2017 

Класс:    4А 

Количество часов в неделю:  4;   в год: 136; 

Программа составлена на основе:  Адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 

        Учебник: С.Ю.Ильина. Чтение. Учебник для 2класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

Просвещение, 2013 год.  

Рабочую программу составила:  учитель Каргина М.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 



 

Рабочая программа  составлена на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, подготовительный, 1-4 классы» 

под редакцией В.В.Воронковой. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 4 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида. 

       В 4 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе которого у учащихся 

совершенствуется техника чтения, развивается умение анализировать произведение,  

объяснять поступки героев и причинную обусловленность событий. Доступность анализа 

создаётся за счёт группировки материала в соответствии с определёнными темами, 

связанными с жизнью и опытом детей. Такое расположение материала даёт возможность 

опираться в разборе произведений на происходящие в данный момент события. 

    В 4 классе закрепляются навыки правильного, сознательного и выразительного 

чтения, школьники читают вслух и про себя, осваивают полный и выборочный 

пересказ. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-

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

коррекционное значение. Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое 

внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 

формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их 

развития.  Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной 

речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного.  

         Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся. 

 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: 

1. Формировать навык правильного, сознательного, беглого и 

выразительного чтения. 

2. 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. 

3. Учить самостоятельно работать с книгой. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 

 

Содержание программы 

          

Техника чтения 



 

      Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

      Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

        

Понимание читаемого 

      Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности 

и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным 

заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление 

плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи.  

      Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

 

Развитие устной речи 

        Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

         Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

 

Внеклассное чтение 

         Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

 

Примерная тематика 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей.  

 Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.  

 Общественно полезные дела школьников. 

 Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года.  

 Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 осознанно, правильно, выразительно читать текст вслух целыми словами с 

соблюдением пауз и соответствующей интонацией; 

 читать про себя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 

 определять главную мысль произведения; 

 читать отрывки по ролям; 

 пересказывать содержание прочитанного; 

 отличать сказку от рассказа; 

 читать доступные детские книги из школьной библиотеки и детские газеты, 
журналы. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 7-8 стихотворений. 



 
            

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику 

путем специального опроса по чтению, пересказу пли 

комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению 

может проводиться текущая проверка и оценка знаний. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по 

совокупности ответов на уроке. Такая форма опроса может быть 

использована, в основном, на обобщающих уроках. Намеченных 

педагогом учеников (3—4 человека) в процессе фронтальной 

работы вызывают чаще других, их ответы должны быть более или 

менее полными, а оценка — мотивированной. 

В начале, середине и конце учебного года проводится 

проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать 

незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на 

конец года): IV класс —35—40 слов;  

При оценке принимается во внимание успешность овладения 

учащимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по 

текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего 

года. 

 

IV класс 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами 

правильно, с одной-двумя самостоятельно исправленными 

ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и 

смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на 

вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и 

читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словаки, 

некоторые трудные слова — по слогам; допускает одну-две ошибки 

при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе — логических 

ударений; 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 исправляемые ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно.                                                                             



 

 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные 

слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении 

синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает 

при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя; не знает большей части текста, который должен читать 

наизусть. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Гостинская Е.С., Михайлова М.И. Внеклассное чтение. Дидактический 

материал 2 кл., М., 2005. 

2. Кобзарева Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения у детей с 

ОНР. / Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2003 

3. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М.: Ось – 89, 

2004. 

4. Кутявина С.В., Гостимская Е.С., Байкова М.И. Поурочные разработки по 

литературному чтению. М.; Вако, 2007. 

5. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для 

учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1982. 

6. Светловская Н.Н. Джжелей О.В. Внеклассное чтение во 2 классе. Пособие для 

учителя. М., Просвещение, 2003. 

7. Спирова Л.Ф. Учителю о детях с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 1976 

8. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тесты по проверке техники чтения для начальной 

школы: М.: Астрель, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


