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2 
 

ЗАПИСКА 

Планирование по чтению составлено на основе:  

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

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва, «Просвещение» 2008 год, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой.   

Чтение. 4 класс: учеб.для спец.(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида в 2 ч./ (авт.-состав. С.Ю.Ильина).- М.: 

Просвещение, 2014 

 

      Основными задачами обучения чтению в 1—4 классах являются: научить детей читать доступный их пониманию 

текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

      У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

      Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной литературы, 

доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

      В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований к 

технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения.  

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.  

      На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме 

русского народа. 

      Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное 

внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу 

особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного.  

      Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся 

читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения 

совершенствуется. 

      Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению 
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чтению про себя начинается с 3 класса.  

      С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако систематическое 

формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами. 

      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. 

      Развитие устной речи. 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. С этой целью в младших классах в 

зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный 

план.  

      Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у 

них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 

выбирать книгу по интересу. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 136ч (4ч в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся должны уметь: 

 Читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и с соответствующей 

интонацией; 

 Читать про себя; 

 Отвечать на вопросы по прочитанном36 

 Выделять главных действующих лиц, выражая к ним свое отношение; 
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 Определять главную мысль произведения; 

 Пересказывать прочитанное полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать:  Наизусть 6-8 стихотворений  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА    36 

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 газет, 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. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по  чтению  4 класс.   ОВЗ 

 

Дат

а 

                   Тема К

ол 

ч

ас. 

Реализация обязательного 

образовательного уровня 

 Примечания 

п

лан 

ф

акт 

Родина  краше солнца (12 ч)  

 1. Родина краше солнца. С-5 1 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая настроение. 
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 2. Светлое место 6-8 1 Совершенствовать умение читать по ролям.  

 3. Славен, славен град Москва 1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно, заучивать наизусть 

наизусть 

 4. Москва столица Родины с.11 1 Совершенствовать умение правильно, 

осознано и бегло читать текст. 

 

 5.Ученье –главное богатство. Слова 

– сорняки. По Ю. Яковлеву 

1 Совершенствовать умение читать по ролям  

 6.Л.Толстой. Филиппок 1 Совершенствовать умение правильно, 

осознано и бегло читать текст, работать над 

пониманием прочитанного. 

 

 7. А. Гайдар Совесть 1 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая настроение 

 

 8.По Е.Шварцу. Сказка о потерянном 

времени 

1 Закрепить умение читать выборочно, отвечая 

на вопросы учителя. 

 

 9. По Е.Шварцу. Сказка о 

потерянном времени 

1 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая настроение 

 

 10. По Е.Шварцу. Сказка о 

потерянном времени 

1 Закрепить умение читать по ролям. Учить 

делить рассказ на части, составляя план 

 

 11. Вопросы и задания по теме 1 Работать над пониманием прочитанного  

 12.Повторение и обобщение по 

разделу «Родина  краше солнца» 

1 Обобщить и закрепить прочитанные ранее 

произведения. 

 

                                                                                 Листьям время опадать.(10 ч) 

 13.По Ушинскому. Осень..   с.29 1 Совершенствовать умение читать 

стихотворение выразительно. 

 

 

 14.  М.Чехов. Всѐ дождь и дождь с. 

31 

1  Закрепить умение читать выразительно, 

передавая содержание по плану. 

 

 15. Н. Сладков. Синичкин запас 1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно, заучивать наизусть. 

 

 16 Л. Толстой. Лебеди 2 Закрепить умение читать по ролям; учить  
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составлять план, передавать содержание по плану. 

 17.В.Гаршин. Лягушка-

путешественница 

1 Совершенствовать умение читать 

стихотворение выразительно 

 

 18. В.Гаршин. Лягушка-

путешественница 

1 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая содержание по плану. 

 

 19. В.Гаршин. Лягушка-

путешественница 

1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно, заучивать наизусть 

наизусть 

 20. В.Гаршин. Лягушка-

путешественница 

 

1 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая содержание по плану. 

 

1 21. Задания и вопросы по теме 

«Время листьям опадать» 

1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно, заучивать наизусть 

наизусть 

Раздел.Без хлеба не прожить (10 ч.) 

 

2 22. Ю. По Ю. Яковлеву. Хлеб.с.45 1 Закрепить умение читать выборочно по 

вопросам. 

 

3 23. Ю. Ждановская. Нива. 1 Закрепить умение читать выборочно по 

вопросам. 

 

5 24.Э. Шим. Жатва. С.47 1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно, заучивать наизусть 

 

7 25.Задания и вопросы 1 Работать над пониманием прочитанного  

8 26. Колосок(украинская сказка) 1 Работать над пониманием прочитанного  

  27. Колосок(украинская сказка) 1 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая настроение. 

 

 28. Легкий хлеб(белорусская 

сказка) 

1 Работать над пониманием прочитанного  

 29. Легкий хлеб(белорусская 

сказка) 

1 Обобщить и закрепить прочитанные ранее 

произведения 
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 30Хлеб. Н.Рубцов  Работать над пониманием прочитанного  

Здравствуй Гостья – зима   6 часов 

 31. Встреча зимы. Н.Никитин 1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно 

 

 32. Н.Некрасов. Мужичок с 

ноготок 

1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно 

 

 33. Н.Некрасов. Мужичок с 

ноготок 

1 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая содержание по плану. 

 

 34. Н.Сладков. Всему своѐ время 1 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая содержание по плану. 

 

 35.  Н.Сладков. Всему своѐ время 1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно 

Закрепить умение читать выборочно по 

вопросам 

 

 

 36.  Е.Трутнева. Времена года 1  Обобщить и закрепить прочитанные ранее 

произведения 

 

 

 37.-38. Как я встречал Новый год. 

В.Голявкин. 

2 Закрепить умение читать выборочно по 

вопросам. 

 

 39-40 Вопросы и задания по 

теме 

2 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

 

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

 41. В.Осеева. Почему. С.71 1 Закрепить умение читать выборочно по 

вопросам. 

 

 42. . В.Осеева. Почему. С.71 1 Совершенствовать умение читать   
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выразительно 

 43. А. Кушнир. Кто разбил 

большую вазу? 

1 Учить делить текст на части для составления 

плана и пересказа. Работать над пониманием 

прочитанного 

 

 44. Д. Драгунский. Тайное 

становится явным. 

1 Закрепить умение читать выборочно по 

вопросам. Учить составлять план и пересказывать 

прочитанное по плану. 

 

 45. Д. Драгунский. Тайное 

становится явным. 

1 Работать над пониманием прочитанного  

 46. П.Дудочкин. Рубль. 1 Учить делить текст на части для составления 

плана и пересказа. Совершенствовать умение 

пересказывать прочитанное 

 

 47. П.Дудочкин. Рубль. 1 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая содержание по плану 

 

 48-49.  Лев, щука и человек 

(сказка) с.81 

2 Учить составлять план и пересказывать 

прочитанное по плану. 

 

 50 В.Безбородов. Кошки и мышки. 1 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая содержание по плану 

 

 51. В.Безбородов. Кошки и 

мышки. 

1 Работать над пониманием прочитанного  

 52.  Повторение и обобщение по 

разделу «Где правда, там 

счастье. Где ум, там и толк» 

1  Обобщить и закрепить прочитанные ранее 

произведения 

 

На страже родины (9 ч) 

 53.М. Исаковский.День защитника 

отечества. 

1 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая настроение. 

 

 54. По Л. Кассилю. Твои 

защитники 

1 Учить составлять план и пересказывать 

прочитанное по плану. 

 

 55. По Л. Кассилю. Твои 1 Совершенствовать умение правильно,  
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защитники осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

2 56. По Л. Пантелееву. Честное 

слово 

1 Закрепить умение читать по ролям, учить 

составлять план для пересказа. 

 

 57. По Л. Пантелееву. Честное 

слово 

1 Совершенствовать умение пересказывать по 

готовому плану. 

 

 58. По Л. Пантелееву. Честное 

слово 

1 .  

 59-60. По Л. Пантелееву. Честное 

слово 

2

2 

Совершенствовать умение пересказывать 

прочитанное. 

 

 61.  Повторение и обобщение по 

разделу «На страже родины» 

с.74-75. 

1 Обобщить и закрепить прочитанные ранее 

произведения 

 

Ах, какая красота!.(12 ч) 

 62. К.Паустовский. Однажды 

утром. 

2 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая настроение 

 

 63. Н.Никитин. Полюбуйся 3 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая содержание по плану. 

 

 64. 8 марта. Е.Бокова 1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно, заучивать наизусть 

наизусть 

 65.И. Соколов-Микитов. Весна. 1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно, заучивать наизусть 

 

 66. Заяц, косач, медведь и весна. 

В.Бианки. 

3 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова, закрепить умение пересказывать 

текст через некоторое время после прочтения 

 

 67.Снегурочка (Русская сказка) 2 Формировать умение пересказывать 

прочитанное по плану. 
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 68. Вопросы и задания по теме 

«Ах, какая красота!» 

2 Учить делить текст на части для составления плана и пересказа. 

 

 

Раздел. О добре и дружбе 

 

 

 69. Е.Бокова. О труде 3 Учить составлять план и пересказывать 

прочитанное по плану. 

 

 70. Сыновновья. В.Осеева 3 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

 71. Д.Родари. Чем пахнут ремѐсла. 1 Закрепить умение читать по ролям, учить 

составлять план для пересказа. 

 

 72. Д.Родари. Чем пахнут ремѐсла. 1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова 

 

 73. С.Баруздин. Когда люди 

радуются. 

3 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая настроение, пересказывать прочитанное. 

 

 74.Н.Носов. Заплатка.  1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова 

 

 75. Н.Носов. Заплатка. 1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова 

 

 76. День Победы. Е.Бокова 1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно, заучивать наизусть 

наизусть 

 77. День Победы. Е.Бокова 1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова 
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 78. Никто не знает, но помнят все. 

Л.Кассиль 

1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова 

 

 79. Ю. Яковлев. Багульник. 

 

1 Работать над пониманием прочитанного  

 80.  К.Ушинский. Ветер и солнце. 1 Обобщить и закрепить прочитанные ранее 

произведения 

 

Весѐлые истории (10 ч) 

 81.По В.Катаеву. Цветик-

семицветик. 

3 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова 

 

 82. По В.Катаеву. Цветик-

семицветик. 

2 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая настроение, пересказывать прочитанное 

 

4 83. По В.Катаеву. Цветик-

семицветик. 

1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова 

 

5 

6 

84. В. Бирюков. Почему комары 

кусаются. С.28-29. 

2 Закрепить умение читать выборочно, отвечая 

на вопросы. 

 

8 85. С.Маршак. Вот какой 

рассеянный. С.30 

1 Закрепить умение читать стихотворение 

выразительно 

 

 86. О.Кургузов. Две лишние 

коробки.с.31-32 

2 Закрепить умение читать по ролям, 

составлять план для пересказа. 

 

 87. Г.Чичинадзе. Отвечайте, 

правда ли?. С 32-33 

1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст. 

 

 88.  Повторение и обобщение по 

разделу « Весѐлые истории» с.34-

35 

1 Обобщить и закрепить прочитанные ранее 

произведения 

 

Полюбуйся, весна наступает (16 ч) 

 89.В. Алфѐров. Март. С.36-37 2 Совершенствовать умение читать выборочно,  
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отвечая на вопросы. Учить составлять рассказ на 

заданную тему, используя описание природы 

весной. 

 90. М.Фролова. Восьмое марта. С. 

38-40 

2 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова, закрепить умение пересказывать 

текст через некоторое время после прочтения. 

 

 91. Е.Благинина. Забота. С 41 1 Закрепить умение читать стихи выразительно  

 92. А.Соколовский. Бабушкина 

вешалка. С.42-43 

2 Закрепить умение читать по ролям, 

выборочно 

 

 93. В.Бианки. Последняя льдина. 

С.43-44 

2 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст. 

 

 94. А Плещеев. Весна. 1 Закрепить умение заучивать стихотворение 

целиком, по частям, после выразительного 

прочтения  

наизусть 

2 95 А Барков. Скворцы прилетели. 

С.46-47 

2 Закрепить умение читать по ролям, 

выборочно 

 

3 

 

96. Э Шим. Всему свой срок. С.48-

50 

2 Закрепить умение читать по ролям, 

составлять план для пересказа. 

 

5 97.И Никитин Полюбуйся, весна 

наступает. С. 50 

1 Закрепить умение заучивать стихотворение 

целиком 

наизусть 

9 

 

98. Ю Коваль. Весенний вечер. 

С.51-52 

2 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

 99. Ю Дмитриев. Опасная 

красавица. С.53. 

1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

 100. Загадки о весне. С.54. 1 Работать над пониманием прочитанного  

 101. Повторение и обобщение по 1 Обобщить и закрепить прочитанные ранее  
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разделу «Полюбуйся, весна 

наступает» с.55-56 

произведения 

В мире волшебной сказки.(13 ч) 

 102. Хаврошечка. С 57-61 4 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая содержание по плану. 

 

 103. Сказка о серебряном 

блюдечке и наливном яблочке. С 

61-66 

3 Закрепить умение читать выразительно, 

передавая содержание по плану. 

 

4 104.А.Пушкин. У лукоморья дуб 

зелѐный.с.67. 

1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно, заучивать наизусть 

 

6 

7 

105. Ш.Перро. Подарки феи.с.68-

71 

2 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

8 106.Братья Гримм. Горшочек 

каши. С 72073 

1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

9 107. В.Порудоминский.  Наши 

сказки. С.74 

1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

 108. Повторение и обобщение по 

разделу «В мире волшебной 

сказки» с.75-76 

1 Обобщить и закрепить прочитанные ранее 

произведения 

 

Родная земля (14 ч) 

 109. М.Ильин. Царь-колокол. С.77-

78 

1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

 110.С. Васильева. Город на Неве. 

С.79-80 

1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 
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 111. Д. Павлычко. Где всего 

прекрасней на земле.с 81. 

1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно 

 

 112.С.Вербова. Сочинение на 

тему. С 82-83 

1 Учить делить текст на части для составления 

плана и пересказа. 

 

 113. Л.Кассиль. Какое это слово?. 

С.84-85 

2 Учить делить текст на части для составления 

плана и пересказа. 

 

 114..Б Никольский. Главное дело. 

С. 85-87 

2 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

3 

 

115. А Усачѐв. Защита. С.88 2 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло  и выразительно читать 

стихотворение. 

 

 116. Л.Кассиль. Никто не знает, но 

помнят все. С.89-90 

2 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

 117. Т. Белозѐров. День Победы. 

С.90 

2 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно, заучивать наизусть 

наизусть 

3 118. Повторение и обобщение по 

разделу «Родная земля» с 91 

1 Обобщить и закрепить прочитанные ранее 

произведения 

 

Лето пришло (17 ч) 

4 

 

119-120. С.Козлов. Ливень. С 92-

93 

2 Совершенствовать умение читать по ролям.  

. 121. Г.Граубин Тучка. С.94 1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно,  

 

 122..Н. Павлова. Хитрый 

одуванчик. С.95-97 

3 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст. 

 

 124. Е Благинина. Одуванчик. С 98 1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно,  

 

 125-126А Дорохов. Встреча со 3 Совершенствовать умение правильно,  
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змеѐй. С.99-100 осознанно и бегло читать текст, пересказывать по 

готовому плану 

 127-128. А Бродский Летний снег. 

С.101 

1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно 

 

 129-130. В.Голявкин. После зимы 

будет лето.  С 102-103 

2 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

 131. Загадки о лете. 1 Совершенствовать умение читать стихи 

выразительно,  

 

 132. А Спирин. Летние приметы. 

С.104-105 

1 Совершенствовать умение правильно, 

осознанно и бегло читать текст, разбирая 

непонятные слова. 

 

 133. Обобщение по разделу «Лето 

пришло» с.106- 

1 Обобщить и закрепить прочитанные ранее 

произведения 

 

 134 Проверка техники чтения. 1   

 135. Чтение детской 

периодической литературы 

2   

 136.Обощение и повторение 

изученного за год 

1   

Перечень учебно-методических средств обучения 

Программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный,1 - -4 

классы. Под редакцией В.В. Воронковой. 4-е издание М. «Просвещение»  

2. З.Н. Смирнова, Г.М, Гусева, Чтение: Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида     М. «Просвещение»,2001г. 

3. Сборника рабочих программ 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных  учреждений. Авторы: 

С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, М.В. Бойкина, С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, 

Л.М.Зеленина, В.П.Канакина, Л.Ф.Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков, Н.И.Роговцева, С.В. Степанова, Н.А. 

Стефаненко, Т.Е. Хохлова.- М. « Просвещение», 2011год. 
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