


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Читаем вместе» составлена на основе 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2018. – Сб.1. – 232с. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования 

и учебному плану школы. 

Содержание, задачи, формы работы в программе выстроены в соответствии с основными 

задачами предмета «Читаем вместе» и ориентированы на совершенствование всех видов 

речевой деятельности учащихся (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, развитию нравственных и эстетических 

чувств школьника. 

Программа построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и привития интереса 

к данному предмету осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую сферы ребенка. Каждое занятие  включает работу по 

формированию читательских умений и расширению читательского кругозора 

ребенка.  Кроме того, у детей формируются нравственные знания и чувства: любовь, 

сопереживание, жалость и др. Необходимость использования на занятиях стихов, песен, 

загадок (в данной программе элементы фольклора)  игровых моментов обуславливается 

тем что для младших школьников характерна быстрая утомляемость . 

Цель программы организация самостоятельного чтения учащихся как дома, так и на 

занятиях. 

Задачи: 

-совершенствование навыка чтения учащихся; 

-самостоятельное чтение книг; 

-развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

-формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников; 

-развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся. 

Учебный предмет «Читаем вместе» рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

 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, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 

пересказа;  

 Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 

завершение;  

 Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  

 Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 



 Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

 Уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. 

быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 

ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой 

ответ; 

 Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7к 

№ 

 

Тема  занятия План  Факт  

1-2 Детская периодическая печать: журнал «Музрилка», «Юный 

натуралист», «Весѐлый затейник». 

  

3-4 «Где, что, как и почему?» 

Книги-справочники, энциклопедии 

  

5-6 «Вчера и сегодня». Книги о науке и технике, о машинах и вещах 

и об их творцах – ученых изобретателях 

  

7-8 «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной 

войны ?» 

Книги о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ. 

  

9-

10 

«Из истории нашей Родины»                 Книги о далеких по 

времени событиях и людях, оставшихся в памяти народа на 

века. Знакомство с творчеством С. Алексеева. 

  

11-

12 

«В путь, друзья!» 

Книги о путешествиях и путешественниках, настоящих и 

вымышленных 

  

13-

14 

«Обыкновенная биография в необыкновенное время» 

Художественные произведения, автобиографии, письма, дневники 

А. Гайдара. 

  

15-

16 

«Родные поэты».                                                     Стихи поэтов – 

классиков 19-начала 20 века для детей: В. Жуковский, К. Рылеев, Е. 

Баратынский, А. Кольцов,  М. Лермонтов, Н. Огарев, Н. Некрасов, 

С. Дрожжин  

  

17-

18 

«Творцы книг. К. Паустовский «Далекие годы»- повесть о детстве и 

юности 

  

19-

20 

Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы»- повесть о 

детстве.) 

  

21-

22 

Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ»    

23-

24 

Кир Булычов «Гостья из будущего»   

25-

26 

В.Губарев «Путешествие на Утреннюю Звезду»   

27-

28 

«От благодарных читателей»                     М.Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

  

29-

30 

Д.Свифт «Путешествие Гулливера»   

31-

32 

«Современные писатели - детям» 

Е.Велтисов «Мальчик из чемодана», «Миллион  и один день 

каникул»  

 

  

33-

34 

В. Медведев «Баранкин, будь человеком»   

 


