
 

 



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 8к 

1 Вводный урок   

2-3 Мир детства в рассказах А. П. Чехова. 

«Вертел», «Скрипач Яшка»  

  

4-5 А.П. Чехов «Детвора» «Каштанка»   

6-7 «С моей книжной полки». В. Гауф «Карлик Нос»  

 

  

8-9 В. Гауф «Маленький Мук»   

10-

11 

Х.К.Андерсен «Русалочка»   

12-

13 

Путешествие по сказкам братьев Гримм.  

 

  

14-

15  

Картины русской природы в произведениях писателей родного края   

16-

17 

Мир детства на страницах русской классики 19 – 20 веков 

Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник» 

  

18-

19 

А. Куприн «Белый  пудель»   

20-

21 

К. Станюкович «Максимка»   

22-

23 

Викторина «По страницам любимых книг».    

24-

25 

Составление кроссворда по любимой книге   

26-

27 

М. Пришвин «Хромка»   

28-

29 

А. Платонов «Юшка»   

30-

31 

В. Астафьев «Белогрудка»   

32-

33 

В. Астафьев «Записка»   

34 Итоговый урок   

 

 


