
Чтение 5 класс 

Всего часов 170 часов ; в неделю 5 часов. 

   Адаптированная образовательная рабочая программа по чтению разработана на 

основе: Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2012. – Сб.1. – 223с., учебника «Чтение 5 класс». Учебник для специальной 

(коррекционной) школы VIII вида, автор - составитель: Малышева З.Ф.- М.: 

Просвещение, 2013г. 

 Цель обучения (5-9 кл.)  
- расширение, углубление и систематизация знаний и умений обучающихся в 

обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Задачи курса: 

  Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных 

позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения 

доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений.  

Цель программы:  

-развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Коррекционные цели и задачи курса: 

 коррекция и развитие слуховой и зрительной памяти. 

 коррекция и развитие логического мышления на основе определения темы, 

главной мысли, связей в тексте, сравнений и характеристик главных героев. 

 коррекция и развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 коррекция и развитие пространственных представлений и ориентации; 

 коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 развитие умения пересказывать, выразительно читать, читать наизусть 

 развитие умения отвечать на вопросы, находить ответы в тексте 

 посредством заданий развивать стремление и интерес к самостоятельной 

творческой деятельности. 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 развитие техники чтения. 

     На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала.   

    На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию 



речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание 

прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведе-

нии; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 

адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-

следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

  Межпредметные связи: 

 Математика. Название чисел в пределах 500. Поиск нужной страницы в 

учебнике. 

 Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Основные виды деятельности на уроке 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

 Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных 

по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и 

выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., 

соответствующих смыслу текста. 

 Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы 

по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания; 

воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста. Каждый урок чтения и 

развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения. 

 Программный материал в программе представлен в сравнительно небольшом 

объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения 

представлений, знаний, умений практического материала, их применения в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что 

предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного 

подхода на уроках чтения и развития речи. 

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся: 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40мин). 

Основные типы уроков: 

- изучение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, 

разнообразные по форме и содержанию, показ презентаций по темам и т.д.; 

- комбинированные уроки; 

- обобщение и систематизация пройденного материала с использованием 

дидактических и ролевых игр, средств ТСО; 

- нестандартные уроки (уроки-игры и т.п.) 



Основными методами урока являются: 

-словесные – чтение, рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

- практические – пересказывание, ответы на вопросы, тесты. 

Технологии: 

- игровые, здоровьесберегающие, технологии уровневой дифференциации, 

индивидуального подхода, проблемного обучения, ИКТ.  

Формы работы: 

-рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, 

планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, 

заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Личностные результаты обучения: 

- понимание важности процесса обучения; 

- мотивация школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных 

предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

- понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- уважение к литературе народов многонациональной России; 

- нравственно развитая личность, любящая свою семью, свою Родину, обладающая 

высокой культурой общения; 

- совершенствованы ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

- потребность в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

- основы гражданской идентичности; 

- готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

- эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

- морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- личная ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

- восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с 

другими видами искусства. 

Предметные результаты обучения: 
- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

- участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил; 

-  представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в 

нем; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Базовые учебные действия: 

Познавательные учебные действия 

Познавательные учебные действия представлены умениями: 



-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия представлены умениями: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

-испытывать чувство гордости за свою страну; 

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

-  уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

    Основные задачи реализации содержания: 

    Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных 

позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения 

доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование ком-

муникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 



 Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях. Художественные и научно- популярные рассказы и очерки. 

Справочная литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 

   Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, 

друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических 

понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.). 

   Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

-литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя; 

- присказка, зачин, диалог, произведение; 

- герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

стихотворение, рифма, строка, строфа; 

- средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

- элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 

   Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав 

из произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

беглого чтения. 

Работа с текстом.  
Осознание последовательности смысла событий. 

Выделение главной мысли текста.  

Определение мотивов поступков героев. 

Сопоставление и оценка поступков персонажей. 

 Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам.  

Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана.  

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 

дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 

Рекомендуемая литература (на выбор)  

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. 

3. П. П.Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный 

Камень», «Горний мастер». 

4. В. Д Бианки «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и 

чудовище», «Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня». 

5. М. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 

6. А. П. Гайдар «Чук и Гек». 



7. Б. С. Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», 

«Компас». 

8. Д. Н.Мамин-Сибиряк «Про комара-комаровича, длинный нос», «Сказочка про 

Козявочку», «Сказка о том, как жила-была последняя муха», «Сказка про 

храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

9. Н. Я. Носов «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», «Веселая 

семейка». 

10. В. А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 

11. К. Г. Паустовский «Похождение жука-носорога». 

12. Е. А. Пермяк «Семьсот семьдесят семь мастеров». 

13. Б. Н. Полевой «Сын полка». 

14. М. М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю 

дедушки Мазая».  

15. Г. А.Скребицкий «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», 

«Заботливая  мамаша», «Ушан», «Сиротка». 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 12ч. 

2 Сказки 22ч. 

3 Картины родной природы: 

 Лето 

 Осень 

 Зима 

 Весна 

8ч. 

9ч. 

11ч. 

10ч. 

10ч. 

4 О друзьях-товарищах 12ч. 

5 Басни И. Крылова 5ч. 

6 Спешите делать добро 12ч. 

7 О животных 15ч. 

8 Из прошлого нашего народа 16ч. 

9 Из произведений зарубежных писателей 28ч.  
Итого: 

 

170ч. 

 

Тематическое планирование 

 
Наименова-

ние раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела Основные виды деятельности 

обучающихся 

Устное 

народное 

творчество 

12ч. Считалки, заклички – 

приговорки, потешки, 

пословицы и 

поговорки, загадки. 

 

 

Закрепляют знания о устном 

народном творчестве. 

Определяют жанры УНТ (сказка, 

пословица, поговорка, баллада, 

былина). 



Сказки  

 

 

 

 

 

 

 

 

22ч.  

Народные сказки: 

«Никита Кожемяка», 

«Как наказали 

медведя», «Золотые 

руки», «Морозко», 

«Два Мороза», «Три 

дочери». 

Литературные сказки: 

А.С. Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях», Д. 

Мамин – Сибиряк 

«Серая Шейка». 

Вспоминают сказки. 

Читают сказки. 

Обсуждают главных героев и их 

поступков. 

Рисуют свои любимые сказки. 

Отгадывают, придумывают, рисуют 

загадки. 

Анализируют тексты. 

Картины 

родной 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40ч. Русские писатели о 

природе: Г. 

Скребицкий «Июнь», 

«Сентябрь», «Добро 

пожаловать», 

«Декабрь», «Всяк по – 

своему», «Март», «От 

первых проталин до 

первой грозы», А. 

Платонов «Июльская 

гроза», И. Соколов – 

Микитов «Золотая 

осень», «Весна», В. 

Астафьев «Осенние 

грусти», А. Толстой 

«Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов 

о природе: И. Суриков 

«Ярко светит 

солнце…», А. 

Прокофьев «Берёзка», 

Ю. Гордиенко «Вот и 

клонится лето к 

закату…», К. Бальмонт 

«Первый снег», «К 

зиме», Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…», С. Есенин 

«Поёт зима – 

аукает…», «Берёза», 

«Черемуха», А. 

Читают текст. 

Прослушивание аудиозаписей, 

просмотр презентаций, рассмотрение 

репродукций картин художников. 

Составляют рассказ. 

Объясняют слова и выражения по 

словарю. 

Отвечают на вопросы, 

высказывают своё мнение. 

Составляют план. 

Словесно составляют рисунок. 

Делят текст на части, 

озаглавливают его. 

Пересказывают по плану. 

Учат наизусть. 

Анализируют произведения. 

 



 

 

 

 

Пушкин «Зимняя 

дорога», «Гонимы 

вешними лучами…», 

А. Толстой «Вот уж 

снег последний в поле 

тает…», А. Блок 

«Ворона», Е. Серова 

«Подснежник», И. 

Бунин «Крупный 

дождь в лесу 

зеленом..», Я. Аким 

«Весна, весною, о 

весне». 

О друзьях-

товарищах. 

12 ч. Ю. Яковлев 

«Колючка», «Рыцарь 

Вася». 

Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и 

дома» (отрывок из 

повести). 

В. Медведев 

«Фосфорический 

мальчик». 

Л. Воронкова 

«Дорогой подарок». 

Я. Аким «Твой друг». 

 

 

 

Обсуждают заглавие текста. 

Читают правильно, целыми словами. 

Составляют характеристику героев, 

подтверждая примерами из текста. 

Оценивают поступки героев. 

Отвечают на вопросы. 

Составляют план. 

Пересказывают по плану. Выявляют 

отношения к поступкам 

действующих лиц 

Определяют настроение, характеры 

героев. Соотносят характер героя и 

названия рассказа. Деление текста на 

части.      Выборочное чтение. 

Басни 

И.А.Крыло-

ва 

5ч. И. Крылов. «Ворона и 

лисица», «Щука и 

кот», «Квартет». 

Н. Хмелик «Будущий 

олимпиец». 

О. Бондарчук «Слепой 

домик». 

В. Осеева «Бабка». 

Участвуют в обсуждении. 

Составляют характеристику героям. 

Читают правильно, осознанно, «про 

себя». 

С помощью учителя выделяют 

главную мысль произведения. 

Отвечают на вопросы. 

Обсуждают вопросовы. 



А. Платонов «Сухой 

Хлеб». 

В. Распутин «Люся», 

В. Брюсов «Труд». 

Р. Рождественский 

«Огромное небо». 

Спешите 

делать 

добро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ч. 
 

Обсуждают заглавие. 

Читают текст 

Обсуждают названия рассказа. 

Выделяют главную мысль 

произведения; составляют 

характеристика главных героев и их 

поступков. 

Отвечают на вопросы.  

Озаглавливают части текста. 

Читают по ролям. 

Делят на части по данному плану.  

Пересказывают с опорой на 

авторский текст. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Передают содержание иллюстраций 

к произведению по вопросам 

учителя. 

Анализируют произведения. 

Диспут: "Наши добрые дела" 

Обсуждают пословицы «Добрые 

дела красят человека». 

Приводят примеры заботливого 

отношения сверстников к своим 

бабушкам и дедушкам. 



Картины 

родной 

природы 

8ч. 
 

Участвуют в беседе и рассматривают 

иллюстрации на тему зимы.  

Прослушивание аудиозаписей, 

просмотр презентаций, рассмотрение 

репродукций картин художников. 

Читают бегло и выразительно. 

Рассказывают о зимних приметах. 

Словесно рисуют зимний пейзаж. 

Выбирают слова и выражения из 

текста, характеризующие картины 

природы. 

Вспоминают прочитанные 

стихотворения о зиме. 

Заучивают наизусть стихотворений. 

Рассказывают на тему, как зайцы 

проводят долгую суровую зиму. 

Отвечают на вопросы к тексту. 

Составляют рассказ от лица зайца. 

Обсуждают народные примет с 

помощью учителя. Пишут сочинение 

по плану и по иллюстрациям. 

Участвуют в мини-проектах, делают 

презентацию, доклад, защищают 

свой проект. 

О 

животных. 

15ч. Н. Гарин – 

Михайловский «Тёма и 

Жучка» (отрывок из 

повести «Детство 

Тёмы»). 

А. Толстой 

«Желтухин» (отрывок 

из повести «Детство 

Никиты). 

Читают бегло, осознанно. 

Описывают внешность героя с 

использованием иллюстрации. 

Делят текста на части с помощью 

учителя. Озаглавливание частей 

текста. 

Составляют с помощью учителя 

план в форме повествовательных и 

вопросительных предложений. 



К. Паустовский «Кот 

Ворюга». 

Б. Житков «Про 

обезьянку». 

Э. Асадов «Дачники». 

Ф. Абрамов «Из 

рассказов Алены 

Даниловны». 

С. Михалков «Будь 

человеком». 

 

Пересказывают по плану.  

Читают «про себя». Используют при 

пересказе слова и обороты речи из 

текста. 

Анализируют текст с помощью 

учителя. Высказывают своё 

отношение к поступкам. 

Озаглавливают части текста и 

составляют с помощью учителя 

плана в форме повествовательных и 

вопросительных предложений. 

Пересказывают по плану. 

Рассказывают о своих домашних 

животных. 

Из 

прошлого 

нашего 

народа 

16 ч. О. Тихомиров «На 

поле Куликовом». 

С. Алексеев «Рассказы 

о войне 1812 года». 

Н. Некрасов «И снится 

ей жаркое лето…» 

(отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос»). 

А. Куприн «Белый 

пудель» (отрывки). 

Л. Жариков «Снега, 

поднимитесь 

метелью…». 

Ю. Коринец «У 

Могилы Неизвестного 

Солдата». 

 

Участвуют в беседе «Из прошлого 

нашего народа». 

Прослушивают рассказ. 

Высказывают своё мнение об 

услышанном. 

Читают бегло, осознанно, вслух 

целыми словами с соблюдением 

норм литературного произношения. 

Анализируют произведение с 

помощью учителя. 

Выделяют с помощью учителя 

главную мысль художественного 

произведения, высказывают своё 

отношение к поступкам 

действующих лиц. Выбирают слова 

и выражения, характеризующие 

героев, события. 

Находят в тексте непонятные слова и 

выражения, пользуются 

подстрочным словарём. 

Выборочно читают по заданию 

учителя. 



Пересказывают части текста. 

Рассматривают иллюстрации, 

подбирают отрывки текста к 

иллюстрации. 

Делят главу на части, пересказывают 

по плану. 

определяют с помощью учителя 

значение Куликовской битвы для 

всего русского народа. Обсуждают 

пословицу «Знали, за что били, 

потому и победили». 

Составляют краткий пересказ по 

данному плану. 

Из 

произведе-

ний 

зарубеж-

ных 

писателей. 

19 ч. В. Гюго «Гаврош» 

(отрывки). 

М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»(отрывок). 

С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» 

(отрывки). 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

(отрывок). 

 

Участвуют в беседе о зарубежных 

писателях, особенностях их 

произведений, рассматривают 

портреты писателей. 

Прослушивают рассказ. 

Высказывают своё мнение об 

услышанном. 

Читают бегло, осознанно, вслух 

целыми словами с соблюдением 

норм литературного произношения. 

Анализируют с помощью учителя 

произведение.  

Находят в тексте непонятные слова и 

выражений. Отвечают на вопросы к 

тексту. 

Пересказывают каждую части. 

Озаглавливают главы и 

пересказывают их. 

Оценивают поступки героя. 

Рассказывают о внешнем виде гнома 

по иллюстрации и описанию в 

тексте. 



Высказывают авторское отношение к 

герою. 

Внеклас-

сное чтение 

 

9ч. Систематическое 

чтение детской 

художественной 

литературы, детских 

газет и журналов. 

Ведение дневника или 

стенда внеклассного 

чтения газет по данной 

учителем форме.  

Обсуждение 

прочитанных 

произведений, 

коллективное 

составление кратких 

отзывов о книгах, 

пересказ содержания 

прочитанного по 

заданию учителя, 

называние главных 

действующих лиц, 

выявление своего к 

ним отношения. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

 
Сроки 

проведения 

Примечание 

Устное народное творчество 

1-4 Считалки. 

Заклички-

приговорки 

4 
   

5-7 Потешки, 

пословицы и 

поговорки 

4 
   

8-9 Загадки  2 
   

10-11 Повторение 2    

12 Вн. чтение 1    

Сказки 

13-14 Никита Кожемяка 2 
   

15 Как наказали 

медведя 

1 
   



16-17 Золотые руки 2 
  

18 Морозко 1 
   

19 Морозко 1 
   

20-21 Два мороза 2 
   

22-23 Три дочери 2 
   

24-25 А.Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне 

и о семи 

богатырях» 

2 
   

26-27 А.Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне 

и о семи 

богатырях» 

2 
   

28 По Д.Мамину-

Сибирякову. 

«Серая шейка» 

1 
   

29 По Д.Мамину-

Сибирякову. 

«Серая шейка» 

1 
   

30 По Д.Мамину-

Сибирякову. 

«Серая шейка» 

1 
   

31 По Д.Мамину-

Сибирякову. 

«Серая шейка» 

1 
   

32 Обобщающий урок 

По Д.Мамину-

Сибирякову. 

«Серая шейка» 

1 
   

33 Внеклассное чтение 

«Русские народные 

сказки» 

1 
   

34 Обобщающий урок 

по разделу 

«Сказки» 

1 
   

Картины родной природы 

35-36 Лето: 

Г.Скребицкий 

«Июнь» 

2 
   

37 И. Суриков «Ярко 

солнце светит» 

1  
  

38. А. Платонов 

«Июльская гроза» 

1  
  



39 А. Платонов 

«Июльская гроза» 

1  
  

40 А. Платонов 

«Июльская гроза» 

1  
  

41 А. Платонов 

«Июльская гроза» 

1  
  

42. Обобщающий урок 

А. Платонов 

«Июльская гроза» 

1  
  

43 А. Прокофьев 

«Березка» 

1 
   

44 Ю. Гордиенко «Вот 

и клонится лето к 

закату» 

1 
   

45-46 Осень: 

По Г.Скребицкому 

«Сентябрь» 

 

2  
  

47-48 И. Соколов- 

Микитов «Золотая 

осень» 

2  
  

49 К. Бальмонт 

«Осень» 

1  
  

50-51 Г. Скребицкий 

«Добро 

пожаловать» 

2  
  

52-53 По В. Астафьеву 

«Осенние грусти» 

2 
   

54-55 И. Бунин «Первый 

снег» 

2 
   

56 Внеклассное чтение 

по теме «М. М. 

Пришвин» 

1 
   

57 Обобщающий урок 

по разделу 

«Картины родной 

природы» 

1 
   

58 Ю. Яковлев 

«Колючка» 

1 
   

59 Ю. Яковлев 

«Колючка» 

1 
   

60 Ю. Яковлев 

«Рыцарь Вася» 

1 
   



 

61 Ю. Яковлев 

«Рыцарь Вася» 

1   
 

62 Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и 

дома» (отрывок) 

1 
   

63 Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и 

дома» (отрывок) 

1 
   

64 В. Медведев 

«Фосфорический 

мальчик» 

1 
   

65 В. Медведев 

«Фосфорический 

мальчик» 

1 
   

66 Л. Воронкова 

«Дорогой подарок» 

1 
   

67 Л. Воронкова 

«Дорогой подарок» 

1 
   

68 Вн. чтение 1    

69 Я. Аким « Твой 

друг» 

1 
   

70 Обобщающий урок 

по разделу 

«О друзьях 

товарищах» 

1 
   

71 Внеклассное чтение 

по теме В. А. 

Осеева» 

1 
   

Басни И.Крылова 

72 И. Крылов 

«Ворона и лисица» 

1 
   

73 И. Крылов 

«Щука и кот» 

 

1 
   

74 И. Крылов 

«Квартет» 

1  
  

75-76 Обобщающий урок 

по разделу 

«Басни И.Крылова» 

2 
   



Спешите делать добро 

77-78 Н. Хмелик 

«Будущий 

олимпиец» 

2 
   

79 О. Бондарчук 

«Слепой домик» 

1 
   

80 В. Осеева «Бабка» 1  
  

81 В. Осеева «Бабка» 1  
  

82 В. Осеева «Бабка» 1  
  

83 В. Осеева «Бабка» 1  
  

84 А. Платонов 

«Сухой хлеб» 

1  
  

85 А. Платонов 

«Сухой хлеб» 

1 
   

86 В. Распутин 

«Люся» (отрывок из 

повести 

«Последний срок») 

1 
   

87 В. Брюсов «Труд» 1 
   

 

88 Р. Рождественский 

«Огромное небо» 

1 
   

Картины родной природы 

89. Зима: 
Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

зимой» 

1 
   

90. Г. Скребицкий 

«Декабрь» 

1 
   

91. К. Бальмонт «К 

зиме» 

1 
   

92. Г. Скребицкий 

«Всяк по своему» 

1 
   

93. С. Есенин «Поет 

зима, аукает» 

1 
   

94. С. Есенин. «Береза» 1 
   



95. А.Пушкин  

«Зимняя дорога» 

1 
   

96. Внеклассное чтение 

по теме  

«К. Носов» 

1 
   

97. Весна: 

Г. Скребицкий 

«Март» 

1 
   

98. А.Толстой 

«Вот уж снег 

последний 

в поле тает…» 

1 
   

99. Г.Скребицкий 

«От первых 

проталин до первой 

грозы» (Отрывки) 

1 
   

100. Г.Скребицкий 

«Весна-красна» 

1 
   

101. Г.Скребицкий 

«Грачи прилетели» 

1 
   

102. Г.Скребицкий 

«Заветный 

кораблик» 

1 
   

103. Г.Скребицкий 

«В весеннем лесу» 

1 
   

104. А. Толстой 

«Весенние ручьи» 

(отрывок из 

повести «Детство 

Никиты») 

1 
   

105 А. Пушкин 

«Гонимы вешними 

ручьями» 

1 
   

106. Внеклассное чтение 1 
   

107. А. Блок «Ворона» 1 
   

108. Е.Серов 

«Подснежник» 

1 
   

109. И. Соколов-

Микитов «Весна» 

1 
   

110. И. Бунин «Крупный 

дождь в лесу 

зеленом» 

1 
   

111. С.Есенин 

«Черемуха» 

1 
   



112. Я. Аким «Весна, 

весною, о весне» 

1 
   

113. Обобщающий урок 

по теме 

1 
   

114. Обобщающий урок 

по разделу 

«Картины родной 

природы» 

1 
   

115. Внеклассное чтение 

по теме «Поэты о 

весне» 

1 
   

О животных 

116-117. Н. Гарин-

Михайловский 

«Тема и Жучка» 

2 
   

118. А. Толстой 

«Желтухин» 

(отрывок из 

повести «Детство 

Никиты») 

1 
   

119. А. Толстой 

«Желтухин» 

(отрывок из 

повести «Детство 

Никиты») 

1 
   

120. А. Толстой 

«Желтухин» 

(отрывок из 

повести «Детство 

Никиты») 

1 
   

121-122. К. Паустовский Б. 

«Кот Ворюга» 

2 
   

123. К. Паустовский Б. 

Житков «Про 

обезьянку» 

1 
   

124. К. Паустовский Б. 

Житков «Про 

обезьянку» 

1 
   

125. К. Паустовский Б. 

Житков «Про 

обезьянку» 

1 
   

 

126-127. Э.Асадов. 

«Дачники» 

2 
   

128. Ф. Абрамов «Из 

рассказов Алёны 

Даниловны» 

1 
   



129. С.Михалков. Будь 

человеком 

1 
   

130. Внеклассное чтение 

по теме « Б. С. 

Житков» 

1 
   

Из прошлого нашего города 

131. По О.Тихомирову 

«На поле 

Куликовом» 

1 
   

132. По О.Тихомирову 

«На поле 

Куликовом» 

1 
   

133. По О.Тихомирову 

«На поле 

Куликовом» 

1 
   

134. По С.Алексееву 

«Рассказы о войне 

1812 года» 

1 
   

135. По С.Алексееву 

«Рассказы о войне 

1812 года» 

1 
   

136. По С.Алексееву 

«Рассказы о войне 

1812 года» 

1 
   

137-138. Н. Некрасов «...И 

снится ей жаркое 

лето» (отрывок из 

поэмы «Мороз, 

Красный нос») 

2 
   

139. А. Куприн «Белый 

пудель» 

1 
   

140. А. Куприн «Белый 

пудель» 

1 
   

141. А. Куприн «Белый 

пудель» 

1 
   

142. А. Куприн «Белый 

пудель» 

1 
   

143. По Л.Жарикову 

«Снега, 

поднимитесь 

метелью» 

1 
   

144. Ю. Коринец «У 

Могилы 

Неизвестного 

Солдата» 

1 
   



145-146. Внеклассное чтение 

по теме «О братьях 

наших меньших» 

2 
   

Из произведений зарубежных писателей 

147-148. В. Гюго «Гаврош» 

(отрывки) 

2 
   

149-150. В. Гюго «Гаврош» 

(отрывки) 

2 
   

151-152. М. Твен « 

Приключение Тома 

Сойера» (отрывки) 

2 
   

153-154. М. Твен « 

Приключение Тома 

Сойера» (отрывки) 

2 
   

155-156. М. Твен « 

Приключение Тома 

Сойера» (отрывки) 

2 
   

157-158. М. Твен « 

Приключение Тома 

Сойера» (отрывки) 

2 
   

159-160. М. Твен « 

Приключение Тома 

Сойера» (отрывки) 

2 
   

161-162. С. Лагерлёф « 

Чудесное 

путешествие 

Нильса с дикими 

гусями» 

2 
   

163-164. С. Лагерлёф « 

Чудесное 

путешествие 

Нильса с дикими 

гусями» 

2 
   

165-166. С. Лагерлёф 

 « Чудесное 

путешествие 

Нильса с дикими 

гусями» 

2 
   

167-168. С. Лагерлёф « 

Чудесное 

путешествие 

Нильса с дикими 

гусями» 

2 
   

169 Г. X. Андерсен 

«Русалочка» 

(отрывок) 

1 
   



170. Внеклассное чтение 

по теме «Г. X. 

Андерсен» 

1 
   

 

                Литература и   материально- технические  средства  обучения  

 

Учебная 

программа 

(базовая) 

Учебники Методический 

материал 

Дидактичес-

кий 

материал 

Программы 

специальной 

(коррекцион-

ной) образова-

тельной школы 

VIII вида: 5-9 

кл.: В 2сб./Под 

ред. В.В. 

Воронковой. – 

М: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС, 

«Чтение 5 класс». 

Учебник для 

специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида, 

автор - 

составитель: 

Малышева З.Ф.- 

М.:Просвещение, 

2013г. 

Прокопенко М.Е., 

Русский язык и чтение. 

5-7 классы: речевые 

разминки, зрительные 

диктанты, игровые 

упражнения/авт.-

сост.М.Е.Прокопенко.- 

Волгоград: Учитель, 

2009.-208с. 

Коррекционные 

упражнения 

Физ.минутки  

Речевые разминки 

Игровые 

упражнения 

Наглядные 

пособия. рисунки, 

игрушки, плакаты.  



2012. – Сб.1. – 

223с., 

допущенной 

Министерст-

вом 

образования 

Российской 

Федерации и 

учебника 

«Чтение 5 

класс». 

Учебник для 

специальной 

(коррекцион-

ной) школы 

VIII вида, 

автор – 

составитель: 

Малышева 

З.Ф.- 

М.:Просвеще-

ние, 2013г. 

 

 

Допущено 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации. 

 

Ефименкова Л.Н., 

Коррекция устной и 

письменной речи 

учащихся начальных 

классов: пособие для 

логопедов. - М.: 

Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2006.- 

335с. (коррекционная 

педагогика). 

Лалаева Р.И., 

Логопедическая работа 

в коррекционных 

классах. М.: 

Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2001. 

- 224с. (коррекцион-

ная педагогика). 

А.К. Аксенова 

«Методика обучения 

русскому языку в 

коррекционной школе» 

- М.-2002. 

М.Ф.Гнездилов 

«Методика русского 

языка во 

вспомогательной 

школе» - М. -1965. 

 

    

 Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение»(5 класс) 

включает: комплекты учебников; печатные пособия: наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой 

форме; словари по русскому языку; репродукции картин художников в 

соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; 

детские книги разного типа из круга детского чтения; технические средства 

обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами 

художественного слова произведений художественной литературы; слайды, 

соответствующие содержанию обучения; игры и игрушки, настольное 

литературное лото, настольные литературные игры; викторины. 

 Планируемые результаты изучения   учебного курса 

  Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 



Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

    Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися 

по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) ОО может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной 

программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения : 

Минимальный уровень: 

- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

- определение темы произведения (под руководством учителя); 

- ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

- участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

- пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

-выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

- установление последовательности событий в произведении; 

- определение главных героев текста; 

-составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя;  

- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

- заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

- ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

- определение темы художественного произведения;  

- определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

- самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

- формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

- различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

- определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

- пересказ текста по коллективно составленному плану;  



- нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

- ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

- знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

  Предметными результатами изучения курса «Чтение» 5 класса является 

сформированность следующих умений: 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

-читать правильно, целыми словами, выполняя задания учителя, пересказывать не 

сложные по содержанию, тексты с помощью учителя. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 стихотворений 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

-читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

-читать «про себя», выполняя задания учителя;  

-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты-самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений 

 Показатели оценки работ учащихся. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные 

по объёму и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль 

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

  Многочисленные психолого-педагогические исследования позволили разделить 

учащихся на 3 группы: 

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают 

предъявляемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении 

программного материала. 

Для второй группы характерен более  замедленный темп усвоения учебного 

материала. Дети, входящие в эту группу, успешнее реализуют задания в конкретно 

заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы они 

справляются. 

Третья группа отличается пассивностью, инертностью психических процессов, 

общим нарушением В.П.Ф., что приводит к трудностям усвоения программного 

материала, как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по всем 

предметам. 

На основе этих характеристик оценку «удовлетворительно» можно поставить, если 

дети, верно выполняют от 35 до 50% заданий, оценку «хорошо»- от 51до65%, 

оценку «очень хорошо»- свыше 65%. В любом случае, организуя контрольную 

проверку знаний школьника, следует исходить из достигнутого им минимального 



уровня и из оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и 

практическую деятельность. 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, тестирования, проверки 

техники чтения. Контрольные задания подбираются в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 

Vкласс -45-60 слов 

  При оценке принимаются во внимание успешность овладения обучающимися 

техникой чтения (правильность, беглость, 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. 

  При оценке принимаются во внимание успешность овладения обучающимися 

техникой чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии 

с программными требованиями по каждому году обучения. 

 

Базовый уровень Минимально необходимый 

(сниженный) уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, 

выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения 

или части;  

- делит текст на части и озаглавливает 

их самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их 

поступки;  

- отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, 

правильно;  

- твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его 

выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; 

допускает одну-две ошибки при чтении, 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение; 

- активно участвует в выделении 

главной мысли произведения; 

- делит текст на части и озаглавливает 

их с помощью учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает 

по плану, по опорным словам; 

- читает стихотворение наизусть без 

ошибок 

 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с 

переходом на беглое чтение; допускает 



соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя;  

- допускает неточности в ответах на 

вопросы при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-

две самостоятельно исправляемые 

ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые 

слова — по слогам; допускает три-

четыре ошибки при чтении; одну-две 

ошибки - в соблюдении синтаксических 

пауз; три-четыре — в соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических 

ударений; 

- выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с 

помощью учителя;  

- делит текст на части и озаглавливает 

части с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных 

действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки;  

- отвечает на вопросы и пересказывает 

неполно, непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла 

произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста 

три-четыре ошибки при чтении, соблю-

дении смысловых пауз, знаков 

препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью 

учителя; 

- характеризует героев по наводящим 

вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при 

пересказе, исправляет их с помощью 

учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три 

ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; 

допускает более пяти ошибок при 

чтении, при соблюдении 

синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную 

мысль произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц 

произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание 

произведения фрагментарно по 

вопросам учителя; 

- отвечает на вопросы неполно, 

непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла 

произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста, читает 

невыразительно. 



 

Чтение (6 класс) 

                     Календарно – тематическое планирование по чтению  

№ 

уро

ка 

 Тема 

урока 

Словарь Развитие 

устной речи 

Обору

дование 
Кол-во Дата 

1 1  В. Песков 

«Отечество

» 

 

Эпиграф, до 

донца, 

целебен 

 

Объяснение 

эпиграфа к 

разделу и 

главной мысли 

текста, 

объяснение 

выражения 

корни родины 

Картин

ки 

 г. 

Ярослав

ля, 

родной 

природы 

2 1  М. 

Ножкин 

«Россия»  

Необъятна, 

мудрец, 

вольная 

(дорога) 

Работа над 

образными 

выражения, 

передающими 

образ Родины. 

Определение 

главной мысли 

стихотворения. 

Объяснение 

пословиц. 

Карти

нки г. 

Ярослав

ля, 

родной 

природ

ы 

3 1  М. 

Пришвин 

«Моя 

Родина» 

Находка, 

сокровища, 

кладовая 

солнца 

Определение 

темы рассказа, 

ответы на 

вопросы. 

Деление текста 

на части по 

предложенному 

плану. 

Словесное 

рисование 

План 

4 1  В. Бианки 

«Сентябрь» 

Хмурень, 

ревун, вёдро, 

листопадничк

и, амбар 

Работа над 

выражениями, 

передающими 

признаки ранней 

осени. 

Карти

нки об 

осени, 

послови

цы на 



Объяснение 

пословиц. 

Словесное 

рисование. 

Выборочный 

пересказ 

понравившегося 

эпизода 

карточк

ах 

5 1  И. Бунин 

«Лес, точно 

терем 

расписной» 

Резьба, 

лазурь, 

просветы, 

терем 

Тематический 

заголовок 

стихотворения. 

Определение 

настроения 

стихотворения. 

Работа над 

сравнениями, 

передающими 

образ осени. 

Составление 

рассказа об 

осени в родном 

крае, используя 

слова и 

выражения из 

стихотворения и 

рассказа В. 

Бианки 

Карти

нки об 

осени. 

6 1  Ю. Качаев 

«Грабитель

» 

Пучка, сопки Объяснение 

трудных слов. 

Ответы на 

вопросы. 

Рассказ своими 

словами. Как 

медведь ограбил 

бурундука. 

Подпись 

иллюстрации из 

учебника. 

 



7-8 2  Б. Житков 

«Белый 

домик».  

Поведение 

детей. 

Б. Житков 

«Белый 

домик».  

Преодолен

ие детьми 

трудностей 

Шлюпка, 

корма, мель 

Ответы на 

вопросы с 

использованием  

примеры из 

текста. 

Озаглавливание 

частей с 

отражением в 

заглавии 

главной мысли. 

Составление 

плана для 

пересказа. 

Словесное 

рисование.  

 

9-

11 

3  А. 

Белорусец 

«Звонкие 

ключи». 

Жизнь 

мальчика в 

деревне. 

А. 

Белорусец 

«Звонкие 

ключи».  

Испытание 

мальчика в 

ночном 

лесу. 

А. 

Белорусец 

«Звонкие 

ключи».  

Решение 

мальчика. 

Перебранка, 

снежная 

тундра, 

северное 

сияние, 

станция,  

терраса  

Беседа по 

содержанию. 

Составление 

плана пересказа. 

Озаглавливание 

главной мысли 

рассказа. 

Составление 

рассказа по 

иллюстрации. 

Анализ 

поведения 

мальчика в 

трудной 

ситуации 

  

 

12-

14 

3  К. 

Паустовски

й «Заячьи 

Сени, гарь, 

зенит, 

ветеринар, 

Озаглавливани

е частей 

рассказа. Чтение 

 



лапы». 

Ваня у 

ветеринара. 

аптекарь, 

исподтишка, 

пелена. 

по ролям. 

Составление 

рассказа по 

иллюстрациям в 

учебнике.  

Сравнение 

порядка 

изложения 

событий в 

рассказе и 

реальной 

последовательно

сти 

происходящего. 

Пересказ с 

изменением 

последовательно

сти частей 

текста. 

15 1  

И. 

Тургенев 

«Осенний 

день в 

берёзовой 

роще» 

Лазурь, 

дремота, 

украдкой,  

лукаво 

Работа над 

поэтическими 

зарисовками, 

передающими 

очарование 

осенней 

природы. 

Составление 

рассказа 

описания 

осеннего дня с 

использованием 

опорные 

выражения. 

Карти

нки 

осеннег

о дня. 

16-

18 

3  Е. Носов 

«Хитрюга».  

Просьба 

сына. 

Е. Носов 

«Хитрюга».  

Таинственн

Переполох, 

кладовая 

Озаглавливани

е частей. 

Сравнить 

описание дня в 

рассказах 

И.Тургенева и 

Е.Носова. 

Составление 

Карти

нки с 

животн

ыми 

леса, 

загадки 

о 

животн



ое 

появление 

ежа. 

плана для 

пересказа. 

Чтение по 

ролям. Рассказ о 

животных 

нашего края.  

Устное 

высказывание на 

тему:  «Почему 

необходимо 

охранять и 

беречь природу» 

ых на 

карточк

ах 

19-

20 

3  В. Бианки 

«Октябрь» 

Грязник, 

зазимник, 

листопад 

Объяснение 

пословиц. Дать 

характеристику 

октября 

примерами из 

текста.  

Зарисо

вки 

осенней 

природ

ы. 

21 1  Урок 

внеклассно

го чтения.  

«Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

Родину»  

В. Бианки 

«Голубые 

лягушки», 

«Дробинка

» 

 Беседа по 

содержанию. 

Словесное 

рисование 

картин об осени. 

Карти

нки об 

осени. 

Выстав

ка книг 

русских 

писател

ей и 

поэтов, 

написав

ших 

рассказ

ы и 

стихи о 

природе

. 

22 1  С. 

Михалков 

«Будь 

человеком» 

Тлеть, 

эгоист, 

муравейник  

Ответы на 

вопросы. Дать 

оценку 

поступкам 

человека, 

разорившего 

Карти

нки о 

лесе, 

муравей

ник. 



муравейник, 

опираясь на 

текст. 

23-

24 

2  Б. Заходер 

«Петя 

мечтает» 

Неопрят-

ный, неак-

куратный 

Беседа по 

вопросам. 

Рассказ о Пете, о 

его мечтах, 

чертах 

характера, 

используя 

примеры из 

текста. 

Определение 

качеств людей, 

заслуживших 

уважение других 

людей. 

Заучивание 

наизусть. 

Карти

нки к 

стихотв

орению 

(зарисо

вки в 

тетрадь) 

25, 

26, 

27 

3  По Д. 

Биссету 

«Слон и 

муравей» 

«Кузнечик 

Денди» 

Закадычные 

друзья, птица 

– чакалка. 

Прекрасный 

прыгун 

 

Беседа по 

вопросам. 

Чтение по 

ролям. 

Объяснение 

выражения, 

определяющего 

главную мысль 

сказки. Ответы 

на вопросы. 

Чтение по 

ролям. 

Определение 

главной мысли 

сказки. 

Карти

нки с 

изображ

ением 

кузнечи

ка и 

улитки. 

28, 

29 

2  Д  Родари 

«Как один 

мальчик 

играл  с 

палкой» 

Галоп, 

величественн

ый, безлюдная 

(даль), оазис 

Беседа по 

содержанию. 

Чтение по 

ролям. 

Обсуждение на 

тему: «Что 

 



значит быть 

добрым 

человеком» 

30, 

31 

2  Дж. 

Родари 

«Пуговкин 

домик». 

Мечта 

ПуговкиДо

брота 

Пуговки. 

Плотник, 

рубанок, 

оглобли 

Мажордом, 

цилиндр 

Беседа по 

вопросам. 

Чтение по 

ролям. 

Определение 

плана пересказа. 

Оп мысли 

сказки. 

Обсуждение на 

тему «Красота в 

желаниях и 

мечтах 

человека». 

Составление 

характеристики 

Пуговки.  

 

 

32, 

33 

2  Урок 

внеклассно

го чтения. 

Дж. Родари 

«Путешест

вие голубой 

стрелы» 

(отдельные 

главы) 

Обходчик, 

машинист, 

станция 

Беседа по 

вопросам. 

Словесное 

рисование 

Распеч

атка 

отдельн

ых глав. 

Обложк

а книги. 

34-

35 

2  Былина 

«Илья 

Муромец и 

Соловей 

Разбойник» 

Былина, 

благословение

, ратный 

(подвиг), 

радельник 

Беседа по 

вопросам. 

Работа над 

образными 

выражениями. 

Чтение по 

ролям. 

Книга 

«Былин

ы. 

Карточк

и со 

смысло

вым 

значени

ем 



трудны

х слов. 

36-

37 

2  Ф. Глинка 

«Москва» 

Посад, 

срединный 

Беседа по 

вопросам. 

Определение 

главной мысли 

стихотворения.  

Карти

нки о 

Москве. 

38 1  В. Бианки 

«Ноябрь» 

Зябь, 

полузимник 

Работа над 

образными 

выражениями, 

передающими 

картину 

описания 

поздней осени. 

Народные 

приметы и 

содержание 

текста. 

Установление 

причинно – 

следственных 

связей  в 

природе. Рассказ 

о третьем деле 

осени. 

Зарисо

вки 

поздней 

осени. 

39 1  По А. 

Алексееву 

«Без Нарвы 

не видать 

моря» 

Возок, 

обозы, фокус, 

величают, 

потешное 

(войско), 

гвардия 

Ответы на 

вопросы, 

используя 

авторский текст. 

Работа над 

выражением 

«Крепость 

воевать» 

Иллюс

трации 

из 

учебник

а 

истории

. 

40, 

41 

2  По А. 

Алексееву 

«На берегу 

Невы».  

Поездка с 

Меньшиков

Ботфорты, 

Санкт - 

Петербург 

Ответы на 

вопросы. Чтение 

по ролям. 

Обсуждение на 

тему «чему 

были 

Иллюс

трации 

из 

учебник

а 



ым.. 

Решение 

Петра I 

посвящены 

военные 

походы, дела и 

жизнь Петра I. 

истории

. 

42 1  По А. 

Алексееву 

«Медаль». 

Орден 

Суворова. 

Гренадёр, 

турки. 

Чтение по 

ролям. Ответы 

по ролям. 

Подписать 

иллюстрации 

словами из 

текста. 

Охарактеризоват

ь поведение 

бойца. 

 

43 1  По А. 

Алексееву 

«Гришеньк

а». Орден 

Кутузова. 

Адъютант Чтение по 

ролям. Ответы 

по ролям. 

Подписать 

иллюстрации 

словами из 

текста. Дать 

характеристику 

М.Кутузову. 

 

44, 

45, 

46 

3  Е. 

Холмогоро

ва. 

«Серебрян

ый лебедь» 

Е. 

Холмогоро

ва.  «Боевое 

крещение» 

«День 

рождения 

Наполеона» 

Е. 

Холмогоро

ва.    «В дни 

Кафтан, 

прапорщик, 

щит, герб, 

камин 

 

Манёвр, 

штурм 

Атака, 

захватчики, 

генерал, 

гонцы 

Отставка, 

имение, 

галерея 

Беседа по 

вопросам. 

Чтение отрывка 

по ролям. 

Рассказать о ком 

рассказывали 

портреты в доме 

Раевских. 

Чтение 

отрывка. Ответы 

на вопросы. 

Поведение 

Раевского и его 

солдат в бою 

Ответы на 

вопросы. 

Зарисо

вки 

различн

ых 

гербов. 



спокойные»

. 

Рассказ на тему 

«Защита 

Смоленска» 

Деление на 

части, 

составление 

плана пересказа. 

Беседа по 

содержанию. 

Сравнение 

рассказа 

составленного 

учащимися и 

авторского 

текста на тему 

«Сбылась ли 

мечта» 

47, 

48 

2  Урок 

внеклассно

го чтения.  

Н. Носов 

«Приключе

ния 

Незнайки и 

его 

друзей», 

«Фантазёры

» 

 Беседа по 

содержанию. 

 

49, 

50 

2  По Е. 

Носову 

«Как 

Незнайка 

сочинял 

стихи». 

Особенност

и героев. 

Неудачные 

сочинения 

Незнайки. 

Поэт, рифма Беседа по 

содержанию. 

Описание 

сказочных 

героев, их 

характеристика, 

их поведение. 

Чтение по 

ролям. 

Беседа по 

содержанию. 

DVD – 

мультф

ильм 

«Прикл

ючения 

Незнайк

и» 



 Чтение по 

ролям. Главная 

мысль сказки. 

51 1  Урок 

внеклассно

го чтения  

А. И. 

Куприн 

«Чудесный 

доктор» 

 Беседа по 

содержанию. 

Описание 

героев, их 

характеристика, 

их поведение. 

Чтение по 

ролям. 

 

52, 

53, 

54 

3  Е. Пермяк 

«Тайна 

цены».  

Сказка или 

быль. 

Е. Пермяк 

«Тайна 

цены». 

Корень 

ценностей 

Дотошный 

(паренёк), 

обутки, 

портки, 

картуз, 

дюжина, 

расчёт, 

кумачовой 

(рубахой)  

Гончар – 

кувшинник, 

каменотёс 

Беседа по 

прочитанному.  

Ответы на 

вопросы. 

Составление 

плана.  

Ответы на 

вопросы. 

Составление 

плана.  

Выборочный 

пересказ. 

Мудрая мысль 

сказки. 

 

55 1  Урок 

внеклассно

го чтения 

В. Гюго  

«Гаврош» 

 Беседа по 

прочитанному. 

Ответы на 

вопросы. 

Составление 

плана. Основная 

мысль 

 

56, 

57, 

58 

3  По 

переводу Д. 

Гальперино

й 

Здравствуйте Ответы на 

вопросы. 

Деление на 

части плану. 

Обсуждение на 

тему «Кого 

Прави

ла 

поведен

ия на 

плакате. 



«Здравству

йте» 

можно назвать 

вежливым» 

59 1  В. Бианки 

«Декабрь» 

Студень, 

возродиться 

Ответы на 

вопросы. 

Рассказать о 

своих 

наблюдения за 

изменением 

природы в 

декабре. Работа 

над выражением 

«Декабрь год 

кончает, а зиму 

начинает» 

Карти

нки о 

зиме. 

Загадки 

на 

карточк

ах о 

зиме. 

Зарисов

ки 

учащих

ся. 

60 1  Урок 

внеклассно

го чтения 

«Загадки о 

зиме» 

 Ответы на 

вопросы. 

Рассказать о 

своих 

наблюдения за 

изменением 

природы в 

декабре 

Карти

нки о 

зиме. 

Загадки 

на 

карточк

ах о 

зиме. 

Рисунки 

учащих

ся. 

61 1  Е. 

Благинина 

«Новогодн

ие загадки» 

Пышно 

убрана. 

Ответы на 

вопросы. 

Словесное 

рисование. 

Рисунк

и 

учащих

ся о 

зиме. 

62 1  А. 

Никитин 

«Встреча 

зимы» 

Веял, 

угрюмые 

(небеса), 

угрюмый 

(лес) 

Ответы на 

вопросы. 

Определение 

настроения 

природы, 

опираясь на 

образные 

выражения в 

стихотворении. 

Рисунк

и о 

зимних 

забавах 

детей. 



Образные слова 

и выражения, 

передающие 

настроение 

стихотворения.  

63 1  А. 

Дорохов 

«Тёплый 

снег» 

Бескрайний Ответы по 

содержанию. 

Работа над 

образными 

выражениями, 

используемые 

для описания 

зимнего леса, 

солнца.  

Зарисо

вки 

зимнего 

леса. 

64 1  Урок 

внеклассно

го чтения  

Л. Ф. 

Воронкова 

«Новые 

галоши» 

 Работа с 

текстом, 

пересказ, 

выделение 

основной мысли 

 

65 1  А. 

Пушкин 

«Вот север, 

тучи 

нагоняя…» 

Клоками, 

волшебница 

зима, блеснул 

(мороз), 

дохнул, завыл 

Определение 

настроения 

стихотворения. 

Образные 

выражения, 

передающие 

картину 

природы. 

Словесное 

рисование. 

Заучивание 

наизусть. 

Карти

нки о 

зиме. 

66, 

67 

2  Д. Хармс 

«Пушкин». 

Детские 

годы 

Пушкина. 

Поэт, лицей, 

от досады, 

экзамен, 

рукописи 

Беседа по 

содержанию. 

Чтение по 

ролям. 

Составление 

Портр

ет 

Пушкин

а, 

Держав

ина. 



Д. Хармс 

«Пушкин».  

Знакомство 

с 

Державины

м. 

плана по 

рассказу. 

68 

69 

2  Урок 

внеклассно

го чтения. 

Сказки А. 

С. Пушкина 

«Сказка о 

золотом 

петушке», 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне» 

Ответы на 

вопросы. 

Составление 

словесных 

картин. 

Работа с 

иллюстрация

ми (подписать 

словами 

произведения 

иллюстрации) 

Зарисовки 

понравившихс

я эпизодов из 

сказок. 

 Переск

аз 

понрави

вшихся 

эпизодо

в. 

Контро

ль 

знаний 

по 

прочита

нным 

произве

дениям. 

70 1  В. Бианки 

«Январь» 

Серёдка, 

скок, мёртвый 

(сон), таят, 

убежище 

Работа с 

эпиграфом. 

Сравнение 

народных 

примет и 

собственных 

наблюдений. 

Беседа по 

содержанию. 

Составление 

плана. 

Зарисо

вки о 

зиме 

71, 

72, 

73, 

74 

4  Х.-К. 

Андерсен 

«Ель».  

Мечты 

Ёлочки. 

Х.-К. 

Андерсен 

Нанизав 

(ягоды), 

коленце, 

мачта, 

дровни, 

приволье, 

изнываю, 

Рождество, 

Беседа по 

содержанию. 

Деление текста 

на смысловые 

части. 

Озаглавливание 

частей сказки. 

Чтение сказки 

Аппли

кации 

учащих

ся. 



«Ель».  

Рождество 

Ёлочки. 

Х.-К. 

Андерсен 

«Ель» 

Жизнь на 

чердаке. 

Х.-К. 

Андерсен 

«Ель» 

Несбыточн

ые мечты 

Ёлочки 

изгородь, 

Сочельник, 

растопки, 

канул 

по ролям. 

Составление 

плана. 

Определение 

главной мысли 

сказки. 

Аппликации на 

тему «Жизнь 

Ёлочки до и 

после…» 

75, 

76  

2  А. Чехов 

«Ванька» 

а) Жизнь 

Ваньки у 

сапожника. 

А. Чехов 

«Ванька» 

б) 

Воспомина

ния Ваньки. 

Заутреня, 

тёмный образ, 

колодка, 

шпандырь, 

сидельцы, 

балагурит, 

дворня 

Ответы на 

вопросы. 

Деление на 

части. Работа с 

иллюстрацией 

(подписать 

словами из 

текста) 

Иллюс

трация 

(стр. 

102, 

104). 

Конверт

. 

77, 

78 

2  И. 

Никитин 

«Весело 

сияет» 

(отрывок) 

И. 

Суриков 

«Белый 

снег 

пушистый» 

Храм 

Пелена 

Выразительные 

средства, 

передающие 

картину тихой 

зимней ночи в 

селе. Словесное 

рисование. 

Озаглавливание 

стихотворений. 

Сравнение 

стихотворений 

Никитина и 

Сурикова. 

Нахождение в 

Зимни

е 

зарисов

ки 

(зимняя 

ночь)  

Зимни

е 

зарисов

ки 

(зимнее 

утро) 



них сходств и 

различий.  

Заучивание 

наизусть 

79, 

80 

2  М. 

Зощенко 

«Лёля и 

Минька» 

Ёлка.  

Подготовка 

к 

празднику. 

М. 

Зощенко 

«Лёля и 

Минька» 

Ёлка. 

Поведение 

детей  на 

празднике. 

Пастилка, 

церемонить-

ся 

Беседа по 

содержанию. 

Чтение по 

ролям. 

Определение 

главной мысли. 

Обсуждение на 

тему «Какой 

урок преподнёс 

отец детям?» 

 

81, 

82  

2  Ю. Рытхэу 

«Пурга».  

Предостере

жения 

мамы. 

Ю. Рытхэу 

«Пурга». 

Счастливое 

возвращени

е Йоо  

домой. 

Малахай, 

вельбот, 

яранга, 

Чукотка. 

Беседа по 

вопросам. 

Чтение по 

ролям. Деление 

на части и 

Озаглавливание 

частей. 

 

83, 

84 

2  Ю. 

Дмитриев 

«Таинствен

ный ночной 

гость» 

Полумрак, 

пригоршни, 

ветлы, 

притолока, 

озноб 

(знобить)  

Ответы на 

вопросы. 

Рассказ о 

переживаниях 

автора. 

Определение 

главной мысли 

рассказа 

 



(нахождение в 

тексте строчки, 

выражающие 

главную мысль) 

85 1  В. Бианки 

«Февраль» 

Перезимок, 

позёмка 

Ответы на 

вопросы. 

Объяснение 

народных 

примет в 

феврале. 

Сравнение 

собственных 

наблюдений и 

народных 

примет. 

Карти

нки о 

зиме. 

86, 

87, 

88, 

89, 

90 

5  С. Я. 

Маршак 

«Двенадцат

ь месяцев».  

Отношени

е Мачехи и 

дочери к 

Падчерице. 

С. Я. 

Маршак 

«Двенадцат

ь месяцев». 

Отношение 

Месяцев к 

Падчерице. 

С. Я. 

Маршак 

«Двенадцат

ь месяцев».  

Нравственн

ые 

ценности, 

утверждаем

ые 

Пьеса, 

действие 

Беседа по 

вопросам. 

Чтение по 

ролям. 

Характеристики 

Дочки и 

Падчерицы с 

приведением 

примеров из 

текста. 

Обозначение 

изменений в 

природе в связи 

со сменой 

месяцев. Работа 

с 

иллюстрациями 

(подписать 

рисунки 

строчками из 

текста). 

Определение 

главной мысли 

сказки. 

DVD - 

фильм 

«Двенад

цать 

месяцев

». 



народной 

мудростью 

в сказке.  

Красота 

русской 

природы в 

сказке. 

91 1  Урок 

внеклассно

го чтения.  

А. Н. 

Толстой 

«Приключе

ния 

Буратино» 

 Беседа по 

содержанию. 

Деление на 

части, 

озаглавливание 

частей. 

Облож

ка 

книги. 

Иллюст

рации. 

 92, 

93, 

94, 

95, 

96 

5  Х.-К. 

Андерсен 

«Снежная 

королева» 

Тролль, 

дьявол, 

клюка, принц, 

принцесса, 

Лапландия, 

северное 

сияние, 

чертоги 

Беседа по 

содержанию 

каждой части. 

Чтение по ролям 

отрывков. 

Озаглавливание 

частей сказки. 

Работа над 

выражениями, 

характеризующи

е Снежную 

королеву. 

Рассказ о 

дружбе Кая и 

Герды. 

DVD – 

фильм 

«Снежн

ая 

королев

а» 

 

97 1  Урок 

внеклассно

го чтения 

«Весна-

красна» 

 Ответы на 

вопросы, 

рассказ с опорой 

на картинку 

Карти

нки о 

весне, 

Презент

ация 

2Весна 

–

Красна» 



98 1  С. 

Смирнов 

«Первые 

приметы» 

Краснотал, 

голубеют 

(следы), 

припёк 

Ответы на 

вопросы. 

Рассказ о 

собственных 

наблюдениях за 

изменениями в 

природе. Работа 

над 

выразительными 

средствами, 

говорящие о 

наступлении 

весны. 

Заучивание 

наизусть.  

Карти

нки о 

весне. 

99 1  В. Бианки 

«Март» 

Парник, 

капельник, 

копоть, 

проталинки, 

равноденстви

е 

Ответы на 

вопросы. 

Главная мысль 

рассказа.  Работа 

над образными 

выражениями. 

Сравнение 

народных 

примет и 

авторских 

наблюдений. 

Карти

нки о 

весне, с 

птицам

и. 

100,

101 

2  По В. 

Песков. 

«Весна 

идёт» 

Ратуша, 

Аляска, 

Антарктида 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

Рассказ о своих 

наблюдениях за 

птицами весной. 

Работа по 

картине К. 

Юона 

«Мартовское 

солнце» 

Карти

нки с 

птицам

и. 

Репроду

кция 

картин

ы К. 

Юона 

«Марто

вское 

солнце» 



102 1  Урок 

внеклассно

го чтения. 

С.Маршак 

«Апрель» 

 Беседа по 

содержанию.  

Иллюс

трации. 

103 1  М. 

Пришвин 

«Жаркий 

час» 

Жаркий час Работа с 

эпиграфом. 

Беседа по 

содержанию. 

Работа над 

образными 

выражениями, 

передающими 

описание леса. 

Карти

нки с 

лесным

и 

животн

ыми и 

птицам

и. 

104, 

105, 

106 

3  Г. 

Скребицки

й 

«Весенняя 

песня». 

Желание 

птиц 

помочь 

Весне. 

Г. 

Скребицки

й 

«Весенняя 

песня».  

Помощь 

жаворонка. 

 Красота 

весенних 

лугов 

лесов. 

Трескотня Ответы на 

вопросы. Чтение 

по ролям. 

Определение 

правды и 

вымысла в 

сказке. Работа 

над образными 

словами и 

выражениями, 

служащими для 

описания 

весенних лесов 

и лугов. 

Озаглавливание 

частей. 

Выста

вка 

картино

к с 

птицам

и. 

107, 

108 

2  В. 

Жуковский 

«Жавороно

к» 

Зардел, 

долина, 

лазурь 

Ответы на 

вопросы. 

Словесное 

рисование. 

Работа над 

Звукоз

апись 

романса 

М. 

Глинки 



эпитетами, их 

роль в описании 

природы. 

Определение 

настроения и 

главной мысли 

стихотворения. 

Заучивание 

наизусть 

«Жавор

онок»  

109 1  Урок 

внеклассно

го чтения  

Сергей 

Аксаков 

«Ледоход

» 

 

 Словесное 

рисование. 

Работа над 

эпитетами, их 

роль в описании 

природы. 

Определение 

настроения и 

главной мысли 

Карти

нки о 

весне 

110, 

111 

2  А. 

Толстой 

«Детство»  

Кочетки, 

подёрнулся, 

выгон, табун, 

мерин, 

ощеряясь 

Беседа по 

содержанию. 

Определение 

главной мысли 

отрывка. Работа 

над образными 

выражениями, 

передающими 

радость в 

природе. 

 

112 1  А. 

Твардовски

й «Как 

после 

мартовских 

метелей» 

Березняк (по 

– вербному), 

взбодрён 

Выразительные 

средства в 

стихотворении. 

Определение 

главной мысли 

стихотворения. 

Заучивание 

наизусть. 

 

113 1  А. 

Плещеев 

«И вот 

Шатёр, 

окроплены, 

Ответы на 

вопросы. Устное 

рисование 

Карти

нки о 

весне. 



шатёр свой 

голубой» 

взор, гнёт, 

трель 

картины. Работа 

над образными 

словами и 

выражение, 

говорящими о 

природе. 

114, 

115 

2  В. Бианки 

«Апрель» 

Вешние 

потоки, гнёт 

Ответы на 

вопросы. 

Народные 

приметы 

содержание 

текста. 

 

116, 

117, 

118, 

119 

4  К. 

Паустовски

й 

«Стальное 

колечко».  

Подарок 

Варюше от 

бойцов. 

К. 

Паустовски

й 

«Стальное 

колечко».  

Варина 

беда. 

К. 

Паустовски

й 

«Стальное 

колечко».  

Ожидание 

весны. 

  Радости 

Варюши. 

Махорка, 

лязг, шинель, 

цигарка, 

сапёр, шест, 

стреха, 

темечко, 

околица, 

колун, 

завалинка, 

лещина. 

Беседа по 

содержанию 

каждой части. 

Деление 3 части 

на две. 

Озаглавливание 

частей. Чтение 

по ролям. 

Составление 

плана для 

пересказа. 

Составление 

устного рассказа 

на данную тему. 

 

120 1  Урок 

внеклассно

 Беседа по 

содержанию.  

Иллюс

трации. 



го чтения. 

И.Токмаков

а «К нам 

весна 

шагает..» 

121, 

122, 

123 

3  По В. 

Астафьеву 

«Злодейка».  

Поведение 

Фишки в 

лесу. 

По В. 

Астафьеву 

«Злодейка».  

Случай 

возле 

Красной 

глинки 

Таймень, 

удилище, 

натаскать, 

умильными 

(глазами), 

спиннинг, 

вымоины 

Ответы на 

вопросы. 

Деление на 

части. 

Озаглавливание 

частей. 

 

124 1  Урок 

внеклассно

го чтения  

Дж. 

Даррелл 

«Моя семья 

и звери» 

 Ответы на 

вопросы. Устное 

рисование 

картины. Работа 

над образными 

словами и 

выражениями 

Карти

нки о 

зверях 

125, 

126, 

127, 

128 

4  По Е. 

Барониной 

«Рассказы 

про 

зверей». 

Обитатели 

зоосада. 

По Е. 

Барониной 

«Рассказы 

про зверей» 

 Приёмы 

ветеринара 

Ветеринар Ответы на 

вопросы после 

частей. 

Озаглавливание 

частей. 

Подписать 

иллюстрации. 

Чтение по 

ролям. 

Составление 

плана пересказа. 

Характеристика 

ветеринара. 

Карти

нки с 

животн

ыми.  



при 

лечении 

больных 

животных. 

 Качества 

тех, кто 

рядом с 

животными

. 

129 1  Урок 

внеклассно

го чтения.  

По 

М.Пляцков

скому 

«Сердитый 

дог Буль» 

 Беседа по 

содержанию.  

Иллюс

трации. 

130, 

131, 

132 

3  В. 

Драгунский 

«Кот в 

сапогах». 

Создание 

костюма 

«Кота в 

сапогах» 

В. 

Драгунский 

«Кот в 

сапогах».  

Настоящая 

дружба 

ребят. 

Карнавал Ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

Чтение по 

ролям. 

Словесное 

рисование. 

Составление 

плана. 

 

133 1  Д. Хармс 

«Заяц и 

Ёж». 

Встреча 

Зайца и 

Ежа. 

Невдалеке Беседа по 

содержанию. 

Чтение по 

ролям. 

Словесное 

рисование. 

 



134, 

135, 

136 

3  И. Крылов 

«Зеркало и 

Обезьяна» 

Образ, кум, 

ужимки 

Ответы на 

вопросы. Чтение 

по ролям. 

Словесное 

рисование. 

Книга 

басен И. 

Крылов

а. 

137 1  Урок 

внеклассно

го чтения  

Г. 

Троепольск

ий «Белый 

Бим Черное 

ухо» 

 Беседа по 

содержанию. 

Словесное 

рисование. 

Иллюс

трации. 

138, 

139, 

140, 

141, 

142, 

143 

6  Дружба 

мангуста. 

По Р. 

Киплингу 

«Рикки – 

Тикки – 

Тави». 

Знакомство 

Рикки с 

садом и его 

обитателям

и. 

По Р. 

Киплингу 

«Рикки – 

Тикки – 

Тави». 

Избавление 

мангуста от 

Карайт. 

По Р. 

Киплингу 

«Рикки – 

Тикки – 

Тави». 

Мангуст, 

кобра, 

прародители, 

суматоха, 

благовоспита

нный, 

вездесущий, 

негодование, 

ярость, 

дюжина, 

егозить, 

искусно, 

бесстрашие 

Беседа по 

содержанию 

каждой части. 

Озаглавливание 

частей. 

Выборочный 

пересказ. Чтение 

по ролям. 

Описание 

характера 

Рикки. 

Сопоставление 

планов Нага и 

мангуста 

(таблица). 

Пересказ по 

предложенному 

в учебнике 

плану.  

DVD – 

мультф

ильм 

«Рикки 

– Тикки 

– Тави» 

 



Битва с 

Нагом. 

По Р. 

Киплингу 

«Рикки – 

Тикки – 

Тави». 

Битва с 

Нагайной.П

обеда 

мангуста.О

бобщаю-

щий урок 

по сказке Р. 

Киплинга 

«Рикки – 

Тикки – 

Тави». 

144 1  Урок 

внеклассно

го чтения. 

Л.Н.Толсто

й 

«Пожарные 

собаки» 

 Беседа по 

содержанию.  

Иллюс

трации. 

145, 

146 

2  В. 

Набоков 

«Дождь 

пролетел…

» 

Воздух 

живителен, 

жимолость 

благоухает, 

жемчуг 

 Ответы на 

вопросы. Работа 

над образными 

выражениями. 

Заучивание 

наизусть. 

Карти

нки о 

лете. 

147, 

148 

2  В. Бианки 

«Май» 

Зорька, 

легкокрылые 

насекомые 

Работа над 

народными 

приметами. 

Народные 

приметы и 

содержание 

авторского 

текста. Работа 

Карти

нки о 

мае, о 

природе

. 



над образными 

выражениями. 

Словесное 

рисование. 

Установление 

причинно – 

следственных 

связей в 

природе. 

Определение 

третьего 

заключительног

о дела весны. 

149 1  Урок 

внеклассно

го чтения 

В.Драгунск

ий «Пожар 

во флигеле 

илиподвиг 

во льдах» 

 Ответы на 

вопросы.. Работа 

над образными 

словами, 

выражениями 

 

 

150, 

151 

2  М. Дудин 

«Наши 

песни 

спеты о 

войне» 

Непогода, 

кровавая роса, 

недотёпа 

Ответы на 

вопросы. Работа 

над образными 

словами, 

выражениями. 

Подготовка к 

выразительному 

чтению. 

Иллюс

трации 

о войне. 

152, 

153, 

154, 

155, 

156, 

5  В. 

Медведев 

«Звездолёт 

«Брунька».  

Аня по 

прозвищу 

Брунька. 

В. 

Медведев 

«Звездолёт 

Прозвище, 

космодром, 

космонавт, 

лукавство 

Ответы на 

вопросы. 

Деление сказки 

на части и 

озаглавливание 

частей. 

Составление 

плана к каждой 

части сказки. 

 



«Брунька».  

Совет Ани 

от  лени. 

Совет Ани 

от 

трусости. 

Заветная 

мечта 

Бруньки. 

157, 

158, 

159, 

160 

4  По К. 

Паустовско

му 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

Знакомство 

композитор

а с Дагни. 

Обещание 

Э. Грига. 

По К. 

Паустовско

му 

«Корзина с 

еловыми 

шишками».  

Ожидание 

долгожданн

ой встречи. 

Получени

е 

удивительн

ого 

подарка. 

Композитор, 

прибой, 

кряхтит, 

насупившись, 

смола, 

симфоническа

я музыка. 

Беседа по 

содержанию. 

Озаглавливание 

частей текста. 

Чтение по 

ролям. 

Портр

ет 

компози

тора. 

Звукоза

пись 

музыки 

Э. 

Грига. 

161 1  Урок 

внеклассно

го чтения  

В. М. 

Гаршин 

 Беседа по 

содержанию . 

Чтение по 

ролям. 

 



«Сказка о 

жабе и 

розе» 

162, 

163 

2  По А. де 

Сент – 

Экзюпери 

«Маленьки

й принц».  

Разочарова

ние 

Маленького 

принца. 

 Встреча с 

Лисом. 

По А. де 

Сент – 

Экзюпери 

«Маленьки

й принц».  

«Мы в 

ответе за 

тех, кого 

приручили» 

Приручить Беседа по 

содержанию. 

Чтение по 

ролям. 

Словесное 

рисование плана 

пересказа. 

Книга 

А. де 

Сент – 

Экзюпе

ри.  

164 1  Урок 

внеклассно

го чтения 

Л.Н.Толсто

й «Булька» 

 Беседа по 

содержанию. 

Чтение по 

ролям. 

Словесное 

рисование плана 

пересказа. 

 

165, 

166 

2  В. 

Астафьев 

«Зорькина 

песня» 

Увал, 

прясло, 

распадок 

Ответы на 

вопросы. Работа 

над 

сравнениями. 

Работа с 

иллюстрацией 

(подписать 

иллюстрацию 

Иллюс

трация 

(стр.224

) 



 

 

 

 

 

словами из 

текста) 

167 1  Н. 

Рыленков 

«Нынче 

ветер…» 

 

Нынче, 

вторить 

Ответы на 

вопросы. Работа 

над 

выразительными 

средствами. 

Выразительное 

чтение.  

Заучивание 

наизусть. 

Карти

нки к 

стихотв

орению. 

 

 

168 

 

1  Урок 

внеклассно

го чтения  

К. Г. 

Паустовски

й 

«Растрепан

ный 

воробей» 

 Беседа по 

содержанию. 

Чтение по 

ролям. 

Словесное 

рисование плана 

пересказа. 

Карти

нки из 

книги 

169, 

170 

2  Обобщаю

щий урок 

по 

прочитанн

ым 

произведен

иям. 

Рекомендац

ии на лето 

по 

внеклассно

му чтению. 

   



 

 

 

 

 

 

Чтение,7 класс 

   На уроках чтения в 7 классе продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем , что не все учащиеся старших классов в достаточной 

степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимания содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при 

работе с ним требуется большая методическая вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателей они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом 

воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором 

Для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию 

речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и 

второстепенных героев. Давать им характеристику, адекватно оценивать их 

действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы  нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий 

жизненным ситуациям. 

 Тематическое планирование.  

-Устное народное творчество - 10 часов 

-Из произведений русской литературы XIX века - 50 часов 

-Из произведений русской литературы XXвека - 52 часа 

Вн. чтение -8 часов 



Развитие речи – 6 часов 

Повторение –10 часов 

  Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения 

об их жизни и творчестве. 

 Произведения устного народного творчества: сказки,  загадки, былины.  

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С.Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, 

И.С.Тургенева, А.Н. Толстого, В. Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, Н. А. Островского, М.А. 

Шолохова, А.Т. Твардовского, А.А.Фадеева, С.Я. Маршака, С. В. Михалкова, Н.П. 

Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М.Симонова, Р.И. Рождественского, А.Г. 

Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П.Погодина. 

 Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения , соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего 

заключения словами текста. Составление характеристики героев с помощью 

учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг  из школьной и 

городской библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских 

журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передавать главную мысль произведения, оценивать поступки 

действующих лиц. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; 

пересказывать содержание прочитанного. 



Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений. 

Творческие работы по развитию речи  

I четверть- 1 работа по развитию речи 

II четверть- 2 работы по развитию речи 

III четверть- 2 работы по развитию речи 

IV четверть-1 работа по развитию речи 

Список литературы: Учебник чтения для 7специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида А.К.Аксеновой.- Изд. «Просвещение», 

2005г. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

урока 

 

Содержание учебного материала 

Кол-во 

час. 

   Дата    

 I Произведения устного народного 

творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 

 

 

 

1 1. Жанры русского народного творчества (сказки, 

былины, пословицы, поговорки, загадки). 

Деление прочитанного на части, составление 

плана. 

 

 

4 

 

2 2. Русская народная сказка «Сивка - бурка», 1ч. 

Совершенствование техники чтения. 

 

1 

 

3 3. Русская народная сказка «Сивка - бурка», 2ч. 

Выделение главной мысли произведения. 

 

1 

 

4 4. Русская народная сказка «Журавль и Цапля». 

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

 

2 

 

5 5. Русская народная сказка «Умный мужик». 

Называние главных действующих яиц, 

описание их внешности, характеристика их 

поступков, подтверждение своего заключения 

словами из текста. 

 

 

 

2 

 



6 6. Былина «Три поездки Ильи Муромца». 

Деление прочитанного на части, составления 

плана. 

 

1 

 

7 7. Народные песни, пословицы, загадки. 

Выделение главной мысли. 

 

2 

 

8 8. В.П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка». 

Совершенствование техники чтения. 

 

1 

 

9 9. Внекл.чт. Фольклорные произведения  

1 

 

10 1. А.С. Пушкин, Биография. Краткий пересказ 

прочитанного. 

 

1 

 

11 2. А.С. Пушкин «Сказка     о     царе     Салтане...»,  

1ч. Заучивание наизусть отрывка из 

стихотворения. 

 

1 

 

12 3. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане...», 2ч. 

Составление характеристик героев с помощью 

учителя. 

 

 

1 

 

13 4. А.С.Пушкин   «Сказка  о   царе   Салтане...»,   Зч.  

Деление прочитанного на части, составление 

плана. 

 

1 

 

14 5. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане...», 4ч. 

Пересказ по плану. 

 

1 

 

15 6. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…», 5ч. 

Заучивание наизусть отрывка из стихотворения. 

 

2 

 

16 7. А.С. Пушкин «Зимний вечер». Заучивание 

наизусть стихотворения.  

 

1 

 

17 8. А.С. Пушкин    «У лукоморья» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила»). Заучивание 

наизусть отрывка из стихотворения. 

 

2 

 



18 9. М.Ю. Лермонтов. Биография. Краткий пересказ 

прочитанного. 

1  

19 10. М.Ю.  Лермонтов   «Бородино»,   1ч.   

Заучивание наизусть отрывка из стихотворения. 

 

1 

 

20 11. М.Ю. Лермонтов «Бородино», 2ч. Соблюдение 

логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания. 

 

1 

 

21 12. Внекл.чт.   1  

22 13. И.А. Крылов. Биография. Краткий пересказ 

прочитанного. 

 

1 

 

23 14. И.А.  Крылов.  «Кукушка  и  Петух». 

Заучивание наизусть басни.  

 

1 

 

24 15. И.А.   Крылов   «Волк   и   Журавль».   

Заучивание наизусть басни. 

 

1 

 

25 16. И.А. Крылов «Слон и Моська». Заучивание 

наизусть басни. Подведение итогов. 

 

2 

 

26 17. Н.А. Некрасов. Биография. Краткий пересказ 

прочитанного. 

 

1 

 

27 18. Н.А. Некрасов «Несжатая полоса». Заучивание 

наизусть отрывка из стихотворения. 

1  

28 19. Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин». Выделение в 

тексте метких выражений, художественных 

определений и сравнений. 

 

1 

 

29 20. Внекл.чт. В.В. Бианки «Приказ на снегу». 

Умение передать главную мысль 

произведения, оценить поступки 

действующих лиц. 

 

1 

 

30 21. И.С. Тургенев. Биография. Краткий пересказ 

прочитанного. 

1  



31 22. И.С. Тургенев «Му-му», 1 ч. Совершенствование 

техники чтения, соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 

 

1 

 

32 23. И.С. Тургенев «Му-му», 2 ч. Называние 

главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, 

подтверждения своего заключения словами из 

текста. 

 

1 

 

33 24. И.С. Тургенев «Му-му», 3 ч. Составление 

характеристик героев с помощью учителя. 

1  

34 25. И.С. Тургенев «Му-му», 4 ч. Деление 

прочитанного на части, составление плана. 

1  

35 26. И.С. Тургенев «Му-му», 5 ч. Пересказ по плану. 1  

36 27. И.С. Тургенев «Му-му», 6 ч. Подробный 

пересказ  прочитанного. 

 

1 

 

37 28. И.С. Тургенев «Му-му», 7 ч. Пересказ с 

изменением лица рассказчика. 

1  

38 29. И.С. Тургенев «Му-му», 8 ч. Выделение   

главной мысли. 

1  

39 30.  Л.Н. Толстой. Биография. Краткий пересказ 

прочитанного. 

1  

40 31. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 1ч. 

Совершенствование техники чтения. 

1  

41 32. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 2ч. 

Деление прочитанного на части, составление 

плана. 

1  

42 33. Л.Н.   Толстой   «Кавказский   пленник»,   Зч.   

Пересказ   по плану. 

 

1 

 

43 34. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 4ч. 

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

 

1 

 



44 35. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 5ч. 

Пересказ с изменением лица рассказчика. 

 

1 

 

45 36. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», 6ч. 

Выделение главной мысли произведения. 

1  

46 37. Внекл.чт. А.С. Макаренко «Педагогическая 

поэма». Обсуждение прочитанной книги. 

1  

47 38. В.Г. Короленко. Биография. Краткий пересказ 

прочитанного. 

1  

48 39. В.Г. Короленко  «Дети   подземелья»,  1ч. 

Совершенствование техники чтения. 

1  

49 40. В.Г.  Короленко  «Дети   подземелья»,  2ч.  

Подробный пересказ прочитанного. 

1  

50 41. В.Г. Короленко «Дети подземелья», Зч. 

Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их 

поступков, подтверждения своего заключения 

словами из текста. 

 

 

1 

 

51 42. В.Г. Короленко «Дети подземелья», 4ч. 

Составление характеристики героя с помощью 

учителя. 

 

1 

 

52 43. 

 

В.Г.  Короленко «Дети подземелья», 5ч.  

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений.  

1  

53 44. В.Г. Короленко «Дети подземелья», 6ч. 

Деление прочитанного на части, составления 

плана. 

 

1 

 

54 45. В.Г. Короленко «Дети подземелья»,7ч. 

Пересказ по плану. 

 

1 

 

55 46. А.П. Чехов. Биография. Краткий пересказ 

прочитанного. 

1  



56 47. А.П. Чехов «Хамелеон», 1 ч. Выделение в тексте 

метких выражений, художественных 

определений и сравнений. 

 

1 

 

57 48. А.П. Чехов «Хамелеон», 2ч. Деление 

прочитанного на части, составление плана. 

1  

58 49. Внекл.чт.  Газета «Время и жизнь», статья 

«Вера в добро». Обсуждение прочитанной 

статьи. 

 

1 

 

5

9 

1. A.M. Горький. Краткий пересказ прочитанного. 1  

6

0 

2. A.M. Горький «Детство», 1ч. Пересказ с 

изменением лица рассказчика. 

1  

6

1 

3. A.М. Горький «Детство», 2ч. Составление 

характеристики героя с помощью учителя. 

1  

6

2 

4. A.M.Горький «Детство», Зч. Называние 

главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, 

подтверждения своего заключения словами из 

текста. 

1  

6

3 

5. A.M. Горький «Детство», 4ч. Выделение 

главной мысли произведения. 

1  

6

4 

6. A.M.  Горький «В людях», 1ч. Деление 

прочитанного на части, составление плана. 

1  

6

5 

7. A.M.  Горький «В людях», 2ч. Пересказ по плану. 1  

66 8. Н.А. Островский. Краткий пересказ 

прочитанного. 

1  

67 9. Н.А.  Островский  «Как  закалялась  сталь»,   1ч. 

Совершенствование техники  чтения. 

1  

68 10. Н.А. Островский «Как закалялась сталь», 2ч.    

Деление прочитанного на части, составление 

плана. 

1  



69 11. Н.А. Островский «Как закалялась  сталь»,  Зч. 

Выделение главной мысли произведения. 

1  

70 12 Внекл.чт.   Газета   «Кузбасс»,   статья   

«Адресная   помощь». Обсуждение прочитанной 

статьи. 

1  

71 13. А.Т. Твардовский. Биография. Краткий пересказ 

прочитанного. 

1  

72 14. А.Т. Твардовский  «В. Тёркин»,  1ч.  

Совершенствование техники чтения, 

соблюдение логических пауз, не совпадающих 

со знаками препинания. 

1  

73 15. А.Т. Твардовский  «В.  Тёркин»,  2ч. 

Составление характеристики героя с помощью 

учителя.  

1  

74 16. А.Т. Твардовский  «В.  Тёркин»,  3ч. Выделение 

в тексте метких выражений, художественных 

определений и сравнений.  

 

1 

 

75 17. А.Т. Твардовский  «В.  Тёркин»,  4ч. Выделение  

главной мысли произведения.  

1  

76 18. С. Я. Маршак. Биография. Краткий пересказ 

прочитанного. 

1  

77 19. С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный». 

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

1  

78 20. С. Я. Маршак «Вересковый мёд». 

Совершенствование техники чтения, 

соблюдение логических пауз, не совпадающих 

со знаками препинания. 

1  

79 21 Внекл.чт.  А.П. Гайдар «Судьба барабанщика». 

Составление отзыва. 

1  

80 22. С.В. Михалков. Биография. Краткий пересказ 

прочитанного. 

1  

81 23. С.В. Михалков «Находка». Выделение  главной 

мысли произведения. 

1  



82 24. С.В. Михалков «Мы с приятелем». 

Совершенствование техники чтения, соблюдение 

логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания. 

1  

83 25. Н.П. Кончаловская. Биография.  Краткий  

пересказ прочитанного. 

1  

84 26. Н.П. Кончаловская «Наша древняя 

столица», 1ч. Деление прочитанного на части, 

составление плана. 

1  

85 27. Н.П. Кончаловская «Наша древняя 

столица», 2ч. Пересказ по плану.  

1  

86 28. К.Г. Паустовский. Биография. Краткий  пересказ 

прочитанного. 

1  

87 29. К.Г. Паустовский «Последний чёрт», 1ч. 

Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их 

поступков, подтверждения своего заключения 

словами из текста. 

 

1 

 

88 30. К.Г. Паустовский «Последний чёрт», 2ч. 

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

1  

89 31. Внекл.чт. В.П. Катаев «Хутор в степи». 

Умение передать главную мысль произведения, 

оценить поступки действующих лиц. 

1  

90 32. К.М. Симонов. Биография. Краткий  пересказ 

прочитанного. 

1  

91 33. К.М. Симонов «Сын артиллериста», 1ч.  

Заучивание наизусть отрывка из стихотворения. 

1  

92 34. К.М. Симонов «Сын артиллериста», 2ч. 

Выделение главной мысли. 

1  

93 35. А.Г. Алексин. Биография. Краткий  пересказ 

прочитанного. 

1  



94 36. А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля», 1ч. 

Деление прочитанного на части, составление 

плана. 

1  

95 37. А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля», 2ч. 

Пересказ по плану. 

1  

96 38. Е.И. Носов «Красное вино победы». 

Совершенствование техники чтения. 

1  

97 39. Ч.И. Айтматов «Солдатёнок». Называние 

главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения словами из 

текста. 

1  

98 40. Р. П. Погодин. Биография. Краткий  пересказ 

прочитанного. 

1  

99 41. Р.П. Погодин «Время говорит - пора». 

Составление характеристики героя с помощью 

учителя. 

 

1 

 

10

0 

42. Внекл. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Обсуждение прочитанной книги. 

1  

10

1 

43. А. Н. Рыбаков. Биография. Краткий  пересказ 

прочитанного. 

1  

10

2 

44. А. Н. Рыбаков «Кортик». Пересказ с 

изменением лица рассказчика. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Чтение(8 класс) 

В 8 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной 

степени владеют указанными навыками.  
Изучение каждого художественного произведения вызывает у обучающихся 

затруднения при его чтении и понимании содержания, так как произведения, 

изучаемые в курсе чтения и развития речи, разножанровые и при работе с ними 

требуется большая методическая вариативность. Работе по совершенствованию 

техники чтения необходимо уделить особое внимание. 
На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений, уделяется большое внимание 

развитию речи учащихся и их мышлению. Учащиеся 8 класса продолжат учиться 

отвечать на поставленные вопросы, полно, правильно, последовательно передавать 

содержание прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении, называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения, делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. На уроках чтения решаются и 

проблемы нравственного воспитания учащихся,  понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. Для достижения целей и задач 

обучения чтению на уроках реализуется личностно ориентированный и 

деятельностный подход к обучению, используются методы группового обучения, 

проблемного обучения, игровые формы обучения, занимательные задания. 

Применяются такие формы работы, как устное словесное рисование (описание 

местности, человека, животного, предмета), самостоятельная работа с карточкой 

(задание по отрывку из текста – ответы на вопросы, небольшое рассуждение с 

опорой на текст), кроссворд и викторина по творчеству писателя или по 

отдельному произведению, тест (для самопроверки, для взаимопроверки), 

выразительное чтение по ролям, устное или письменное рассуждение по заданному 

началу, работа с текстом в группе по плану, данному на карточке; создание своей 

иллюстрации к прочитанному; самостоятельное чтение к уроку внеклассного 

чтения, индивидуальное задание (подготовка сообщения о жизни писателя), 

самостоятельная подготовка занимательного задания (викторины, кроссворда, 



теста, ребуса) для своих одноклассников; заучивание наизусть; подробный или 

сжатый пересказ; составление плана по тексту или плана ответа (рассказа о герое 

произведения) . 
Учащиеся учатся: 
- задавать свои вопросы по тексту одноклассникам; 
- анализировать ответ или выразительное чтение товарищей (по плану); 
- комментировать собственное выразительное чтение или свой ответ (по плану). 

Чтение тесно связано с другими предметами и в первую очередь с письмом и 

развитием речи. Единство этих дисциплин обеспечивает общий предмет изучения – 

слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 

числе в эстетической. Чтение взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыка, изобразительное искусство), на уроках чтения 

формируется и развивается эстетическое отношение к окружающему миру. 

Значительное место на уроках чтения занимает опора на знания учащихся по 

истории и географии. 
Урок внеклассного чтения проводится 2 раза в учебную четверть. 
Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной 

частью процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение 

качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

работе и самостоятельности. Основную роль играет внешний контроль учителя за 

деятельностью учащихся. Однако большое внимание в ходе обучения уделяется 

взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом учеником осознается 

правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и 

предупреждение в дальнейшем. 

 

Виды 

контроля 
Содержание Методы 

Текущий 
Освоение учебного 

материала по теме, 

разделу программы. 

Беседа, опрос, самостоятельная работа, 

работа с карточкой, тест нетрадиционные 

виды контроля, проверка выполнения 

домашнего задания (пересказ, чтение 

наизусть, выразительное чтение и др.) 

Итоговый 
Контроль выполнения 

поставленных задач. 
Проверка техники чтения. 

 

На уроках чтения возможны короткие проверочные работы нетрадиционного 

вида. В каждом произведении выделяются ключевые слова (имена героев, детали 

описания героя или места событий и др.), которые могут быть положены в основу 

кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. Решение кроссвордов, ответы 

на вопросы викторины – занятие увлекательное и полезное, позволяет тренировать 

память. 
При оценке знаний, умений, навыков учащихся необходимо учитывать 

следующее: 



1) при оценке устного ответа – правильность, полноту, развернутость, 

логичность, последовательность ответа, правильность речи, аргументированность 

рассуждения, умение сослаться на текст произведения; 
2) при оценке чтения учащегося – беглость, выразительность чтения; 

учащийся должен читать четко, понятно, уверенно, целыми словами, в 

оптимальном темпе, осознанно; 
3) при оценке пересказа текста – правильность, последовательность, 

логичность пересказа; учащийся должен выполнить поставленную задачу 

(пересказать подробно, с использованием слов и выражений из авторского текста, 

или кратко), речь учащегося должна быть ясной, выразительной, без речевых 

ошибок и слов-паразитов; 
4) при оценке чтения наизусть – выразительность, уверенность, нужный 

темп чтения, отсутствие ошибок; учащийся должен четко, без запинок 

проговаривать слова,  выдерживать паузы, интонационно выделять слова, на 

которые падает логическое ударение. 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 касса: 

        учащиеся должны уметь: 
- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
- выделять главную мысль произведения; 
- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывать свое отношение к ним; 
- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста; 
        учащиеся должны знать: 
- наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок. 

Содержание программы. 
Устное народное творчество. Иметь представление о том, что такое устное 

народное творчество, о жанрах УНТ (сказка, пословица, поговорка, баллада, 

былина). Уметь отличать литературную сказку от народной, авторскую балладу от 

народной. Знать основных героев русских былин и распространенные пословицы и 

поговорки. Уметь выразительно читать целыми словами, понимать прочитанное, 

отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать русские народные сказки, уметь 

определять главную мысть  произведения, уметь выражать впечатление от 

прочитанного и характеризовать героев произведений, уметь самостоятельно 

выполнять задание по карточке по тексту сказки, былины. 
Произведения русских писателей XIX века. Иметь представление о 

морально-этических и нравственных ценностях, которые утверждает русская 

литература XIX века, о вкладе русских писателей в мировую художественную 

литературу и культуру. Знать основные сведения о жизни А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, 

познакомиться с художественными (стихотворными и прозаическими) 

произведениями и отрывками из произведений этих писателей. Иметь 

представление о рассказе, повести, басне, стихотворении. Уметь выразительно 

читать целыми словами прозаический и стихотворный текст, понимать прочитанное, 

отвечать на вопросы по тексту и задавать собственные вопросы по содержанию, 

уметь определелять главную мысть и позицию (настроение, чувства) автора, 

выражать собственное впечатление от прочитанного, уметь составлять 

характеристику героев с помощью учителя, самостоятельно определять основные 



черты характера персонажа, обосновывать свое отношение к нему. Уметь составлять 

план текста (коллективно, с помощью учителя), план рассказа о герое произведения. 

Иметь представление об основных средствах художественной выразительности: 

эпитете, метафоре (слове в переносном значении), сравнении. Уметь пересказать 

прозаический текст – сжато или подробно. Продолжить осваивать устное словесное 

рисование (описание места событий, помещения, предмета, героя, животного) с 

опорой на текст произведения. Научиться строить небольшое рассуждение – по 

заданному началу (на тему дружбы, любви, милосердия) на основе прочитанного и 

с опорой на личный жизненный опыт. Уметь сопоставлять иллюстрацию в учебнике 

с текстом произведения. Уметь составить небольшой кроссворд, викторину, тест по 

произведениям и биографии писателя. Заучивание наизусть стихотворных 

произведений. 
Произведения русских писателей первой половины XX века. Иметь 

представление о гуманистических идеалах русской литературы первой половины 

XX  века. Знать основные события жизни А.П.Чехова, В.Г.Короленко, 

А.М.Горького. Познакомиться с небольшими статьями о жизни А.Н.Толстого, 

С.Есенина, А.Платонова, Н.Заболоцкого, определить основные темы их творчества. 

Уметь выражать свое мнение о писателе как о человеке. Познакомиться с 

художественными (стихотворными и прозаическими) произведениями и отрывками 

из произведений этих писателей. Уметь отличать сказку от рассказа. Выразительное, 

осознанное чтение стихотворного и прозаического текста. Уметь задавать свои 

вопросы по тексту и отвечать на вопросы учителя и одноклассников. Уметь 

определять главную мысль текста, характеризовать героев произведений (с 

помощью учителя). Уметь объяснять значение отдельных выражений и слов. Уметь 

составлять план эпизода и пересказывать по нему текст, пересказывать от другого 

лица. Иметь представление о юморе, уметь определять юмористические моменты в 

произведениях. Научиться самостоятельно строить небольшое устное рассуждение 

на тему мужества, верности, человеколюбия, дружбы. Продолжать осваивать устное 

словесное рисование (описание человека, природы). Уметь самостоятельно 

выполнить задание на карточке по тексту, сделать вывод о герое, поступке героя, о 

событии в жизни героя. Иметь представление об основных средствах 

художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном 

значении), сравнении. Заучивание наизусть стихотворных произведений, 

небольшого прозаического текста. Уметь проанализировать чтение и ответ 

одноклассника – по плану (с помощью учителя), прокомментировать собственное 

выразительное чтение – по плану. 
Произведения русских писателей второй половины XX века. 

Познакомиться с краткими статьями о жизни К.Г.Паустовского, Р.И.Фраермана, 

Л.А.Кассиля, А.Т.Твардовского, В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, Р.П.Погодина, 

А.А.Суркова, определить основные темы их творчества. Иметь представление о 

разнообразии тем и образов русской литературы второй половины XX века, 

познакомиться с произведениями писателей. Выразительное, осознанное чтение 

стихотворного и прозаического текста. Уметь составить план текста, озаглавить 

части рассказа, кратко или сжато передать содержание прочитанного. Уметь 

определить главную мысль текста, чувства автора и героев. Объяснение значения 

отдельных слов и выражений. Уметь сравнивать героев произведений (внешность, 

характеры, чувства, поступки). Уметь выполнять самостоятельно задания по 

карточкам (по тексту произведения): давать оценку герою и его поступку, 



подбирать слова оценочной лексики, строить небольшое рассуждение и делать 

вывод. Уметь составить характеристику героя по плану, используя опорные слова. 

Уметь соотносить иллюстрацию с текстом. Заучивание наизусть отрывков из 

стихотворных произведений. 
Уроки внеклассного чтения. Развивать навык самостоятельного чтения 

рекомендованных учителем произведений. Уметь передать впечатление от 

прочитанного, кратко пересказать содержание прозаического произведения 

(отрывка из произведения). Уметь работать в группе по плану анализа 

стихотворного произведения, давать небольшой развернутый аргументированный 

ответ по одному из пунктов плана. Устное словесное рисование (иллюстрация к 

эпизоду) 
 

Календарно-тематическое планирование 

по чтению 8 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 1  

2 Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 1  

3 Вн/чт С.Есенин «Стихи» 1  

4 Обобщение по сказке «Волшебное кольцо» 1  

5 Пословицы, поговорки, баллады 1  

6 Повесть в стихах «Перчатка» В.А.Жуковский 1  

7 Баллада «Нашла коса на камень» 1  

8 Былины. Былина «Добрыня и змей» 1  

9 Вн/чт Рассказы А.П.Чехова 1  

10 Произведения русских писателей А.С.Пушкин. Слово о 

писателе 

1  

11 Рассказ «Публичное испытание»М.Я.Басина 1  

12 И.И.Пущин. «Записки о Пушкине» 1  

13 А.С.Пушкин «Памятник», «В Сибирь» 1  

14 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1  

15 А.С.Пушкин «19 октября1827г», «Пущину» 1  

16 А.С.Пушкин «Сожженное письмо»,  «Я вас любил» 1  

17 А.С.Пушкин «Сказка о попе и работнике Балде» 1  

18 Обобщение по сказке «Сказка о попе и работнике 

Балде» 

1  

19 Вн/чт Рассказы В.К.Железникова «Хорошим людям 

доброе утро» 

1  

20 М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта» 1  

21 М.Ю. Лермонтов «Родина» 1  

22 М.Ю. Лермонтов «Парус» 1  

23 М.Ю. Лермонтов «Сосна» 1  

24 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

1  

25 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

1  



26 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

1  

27 И.А.Крылов «Волк на псарне» 1  

28 И.А.Крылов «Осел и соловей» 1  

29 И.А.Крылов «Муха и пчела» 1  

30 Н.А.Некрасов (биография) 1  

31 Н.А.Некрасов «Размышления у парадного подъезда» 1  

32 Н.А.Некрасов «В полном разгаре страда деревенская» 1  

33 Н.А.Некрасов «Мороз Красный нос» 1  

34 Н.А.Некрасов «Русские женщины» 1  

35 Н.А.Некрасов «Русь» 1  

36 И.С.Никитин «Русь» 1  

37 И.С.Никитин «Утро на берегу озера» 1  

38 И.С.Никитин и его стихотворения  (Вн. чт. по 

творчестку поэта) 

1  

39 И.С.Тургенев И.С.Тургенев (биография) 1  

40 И.С.Тургенев «Муму» 1  

41 И.С.Тургенев «Муму» 1  

42 И.С.Тургенев «Муму» 1  

43 И.С.Тургенев «Муму» 1  

44 И.С.Тургенев «Муму» 1  

45 И.С.Тургенев «Муму» 1  

46 И.С.Тургенев «Муму» 1  

47 Вн. чт по рассказу И.С.Тургенева «Бежин луг» 1  

48 Л.Н.Толстой (биография) 1  

49 Л.Н.Толстой «После бала» 1  

50 Л.Н.Толстой «После бала» 1  

51 А.П.Чехов (биография) 1  

52 А.П.Чехов «Лошадиная фамилия» 1  

53 Вн. чт по повести В.Г. Короленко «Дети подземелья» 1  

54 В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1  

55 В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1  

56 В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1  

57 В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1  

58 В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1  

59 В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1  

60 В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1  

61 А.М.Горький «Макар Чудра» 1  

62 А.М.Горький «Макар Чудра»  1  

63 Вн. чт по творчеству С.Есенина 1  

64 С.Есенин «Спит ковыль» 1  

65 С.Есенин «Пороша» 1  

67 С.Есенин «Отговорила роща золотая» 1  

68 А.П.Платонов «Разноцветная бабочка» 1  

69 А.Толстой «Русский характер» 1  

70 А.Толстой «Русский характер» 1  

71 Н.А.Заболоцкий «Некрасивая девочка» 1  



72 К.Г.Паустовский «Телеграмма» 1  

73 К.Г.Паустовский «Телеграмма» 1  

74 Вн. чт по рассказам К.Г.Паустовского 1  

75 Р.И.Фраерман «Повесть о первой любви» 1  

76 Р.И.Фраерман «Повесть о первой любви» 1  

78 Р.И.Фраерман «Повесть о первой любви» 1  

79 Р.И.Фраерман «Повесть о первой любви» 1  

80 Р.И.Фраерман «Повесть о первой любви» 1  

81 Р.И.Фраерман «Повесть о первой любви» 1  

82 Л.А.Кассиль «Пекины бутсы» 1  

83 Л.А.Кассиль «Пекины бутсы» 1  

84 Л.А.Кассиль «Пекины бутсы» 1  

85 А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 1  

86 А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 1  

87 А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 1  

88 А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 1  

89 В.М.Шукшин «Гринька Малюгин» 1  

90 В.М.Шукшин «Гринька Малюгин» 1  

91 В.М.Шукшин «Гринька Малюгин» 1  

92 Вн. чт  1  

93 В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» 1  

94 Г.П.Погодин «Алфред» 1  

95 Г.П.Погодин «Алфред» 1  

96 Г.П.Погодин «Алфред» 1  

97 Г.П.Погодин «Алфред» 1  

98 М.Я. Яковлев «Мальчик с коньками» 1  

99 М.Я. Яковлев «Мальчик с коньками» 1  

100 М.Я. Яковлев «Мальчик с коньками» 1  

101 М.Я. Яковлев «Мальчик с коньками» 1  

102 А.А.Сурков «Родина» 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 9 класс 

Рабочая программа курса «Чтение и развитие речи» в 9 классе составлена в 

соответствии с программой И.М.Бгажноковой (Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. – М.: 

«Просвещение», 2010 г.) и учебником чтения 9 класса VIII вида (авторы – 

А.Аксенова, М.Шишкова). Данный учебник включен в единую концепцию 

учебников по чтению для 5-9 классов авторов А. Аксеновой и М.Шишковой, 

характеризующуюся усилением коррекционной направленности обучения, 

выраженной как в структуре методического аппарата, так и в преподнесении 

фактического материала. Методический аппарат подчинен решению задачи 

развития речи учащихся как средства общения. Учебник снабжен 

художественными текстами разных жанров, вопросами и заданиями. Учебник 

также соответствует программе под ред. В.В.Воронковой.    На уроках чтения в 9 

классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, 

беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано 

с тем, что не все учащиеся в достаточной степени владеют указанными навыками. 

Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них 

затруднения при его чтении и понимании содержания. Требуется большая 

методическая вариативность. Ведь рекомендуемые произведения – разножанровые, 

и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. Умственно 

отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем 

более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые 

автором для передачи того или иного факта, поступка героя. Поэтому биографию 



автора необходимо давать в упрощенном варианте, представляя наиболее 

интересные факты. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественного произведения, уделяется большое 

внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать 

на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно – следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. Это требует серьёзной 

методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному 

произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. Произведения для изучения выбираются на усмотрение учителя. 

Программа рассчитана на102 часа в год, 3 часа в неделю. 

       Коррекционные образовательные задачи данного курса 

Учащийся должен: 

 получить достаточно прочные навыки осознанного, правильного и 

выразительного чтения; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учитывая индивидуальные и физические особенности учащихся, программы по всем 

предметам специального (коррекционного) обучения предусматривают 

разноуровневые требования к овладению знаниями: 

 1 уровень – базовый, 

 2 уровень – минимально необходимый. 

Учитывая индивидуальные и физические особенностями моего ученика, я выбираю 2 

уровень овладения знаниями. 

Учащийся должен уметь: 

 Читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно 

отвечать на вопросы; 

 Участвовать в анализе произведения; 

 Выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

 Пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

 Высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

 Учить стихотворения наизусть; 

 Выполнять посильные задания по прочитанному тексту. 

Учащийся должен знать: 

 краткое содержание некоторых художественных текстов. 

Норма техники чтения - 90-100 слов в минуту. 

В планировании учебного материала используются следующие типы уроков: 

 урок изучения и первичного закрепления знаний ; 

 урок закрепления новых знаний и выработки умений; 



 урок обобщения и систематизации знаний; 

 урок проверки, оценки и контроля знаний; 

 урок коррекции знаний; урок развития речи. 

Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные), 

используемые в работе для достижения требуемых результатов обучения: 

 традиционное обучение; 

 активное обучение (сотрудничество, индивидуализация обучения); 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Оценочная деятельность на уроках чтения и развития речи 
 Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по учебнику путем специального 

опроса по чтению, пересказу или 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): V класс 

—45—60 слов; VI класс —70—80 слов; VIII — IX классы —90—100 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. 

 V— IX классы 

 Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, 

выразительно, с соблюдением норм литературного произношения; выделяет 

основную мысль произведения или частей рассказа с незначительной помощью 

учителя; делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя 

(в VIII — IX классах легкие тексты — самостоятельно); называет главных 

действующих лиц передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает 

его выразительно. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; 

допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в 

выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с 

помощью учителя; допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании 

частей, исправляет их с помощью учителя; называет главных действующих лиц 



произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает неточности 

в ответах на вопросы и при передаче 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 

недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки 

при чтении; одну-две ошибки — в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре — в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и 

озаглавливает части с помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих 

лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на вопросы 

и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного 

смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

 Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более 

пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять 

основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит 

текст на части; не называет главных действующих лиц произведения, не 

характеризует их поступки; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не 

использует помощь учителя; не знает наизусть части текста. 

Календарно-тематическое планирование по чтению 

  9 класс 

(102 ч в год, 3 ч в неделю) 

Тема Тема  урока. 
Содержание 

деятельности. 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1. 

 

 Устное народное творчество Чтение статьи об 

УНТ. 

1  

2. Пословицы и поговорки    1.Выставка  книг  

по  УНТ.   

2.Словарь:  былина,  

зачин,  трёхкратные  

повторы.  Диалоги.                                        

1  

3. Русские  народные  песни.  

Колыбельные песни. 

1. Работа с 

иллюстрацией.  

2.Словарь:  

колыбельная,  

угомон.  Диалоги. 

1  



4. «За  морем  синичка  не  пышно  

жила…» - (русская  народная  

песня). 

Словарь:   

вдовушка,  чечётка,  

вертлявая. 

1  

5-6. Былины. «На  заставе  

богатырской» - былина. 

 

Иллюстрация,  

подстрочный  

словарь,  план  

пересказа. 

2  

7. Малые  жанры  фольклора.  

Пословицы. 

Чтение пословиц о 

мужестве и 

смелости. 

1  

8. Загадки – малый  жанр  УНТ. Книга  «Литература  

5»,  страница  47. 

1  

9-11 «Сказка  про  Василису  

Премудрую». 

1.Работа с 

иллюстрациями,  

подстрочным  

словарём. 

2.Пересказ сказки 

по плану. 

2  

12 «Лиса  и  тетерев»- русская  

народная  сказка. 

1.Работа с 

иллюстрацией.  

2.Анализ 

пословицы: Речи,  

как  мёд,  а  дела,  

как  полынь.  Не  

рой  яму  другому,  

сам  в  неё  

попадёшь. 

3. Чтение сказки по 

ролям. 

1  

13. 

 

 

Живопись  В.М.  Васнецова  на  

темы  былин  и  русских  

сказок. 

Репродукции  

картин  В.М.  

Васнецова  на  темы  

русских  народных  

сказок. Стр.113-114 

1  

14-15 Внеклассное  чтение  «В  

гостях  у  сказки». 

1.Русские  народные  

сказки,  сказки  

2  



народов  мира,  

литературные  

сказки – выставка. 

2. Просмотр 

видеофильма. 

16 В.А.  Жуковский – биография. Портрет  автора. 1  

17-18 «Три  пояса» -  В.А.  

Жуковский. 

1.Работа с 

подстрочным  

словарём. 

2.Чтение сказки по 

ролям. 

2  

19 Отзыв  по  сказке. План  составления  

отзыва  по  сказке. 

1  

20 И.А.  Крылов  -  биография. Портрет,  папка  

«архитектурные  

памятники,  текст  

пятиминутки. 

1  

21 И.А.  Крылов  «Кот  и  Повар». Банк  рисунков,  

иллюстрация,  

подстрочный  

словарь. 

1  

22 А.С.  Пушкин  -  

биографические  справки. 

Портрет  А.С.  

Пушкина,  книги  

автора,  

репродукция  

картины  Н.Н.  Ге  

«И.  Пущин  в  селе  

Михайловском». 

1  

23 

24 

25 

26 

А.С.  Пушкин    «Руслан  и  

Людмила». 

(В  сокращении). 

 

1. Работа с 

иллюстрацией,  

подстрочным  

словарём. 

2. Просмотр 

видеофильма по 

поэме А.С.Пушкина 

4  



«Руслан и 

Людмила» 

27 

28 

29 

30 

31 

А.С.  Пушкин -  «Барышня – 

крестьянка».  (В  сокращении). 

1.Чтение отрывков 

по ролям. 

2. Пересказ отрывка 

текста к 

иллюстрации. 

3. Работа с  

подстрочным  

словарём,  план  

ответа. 

5  

32 Отзыв  по  повести  А.С.  

Пушкина  «Барышня-  

крестьянка». 

1.Составление 

плана. 

1  

33 М.Ю.  Лермонтов 

биографические  справки. 

 Портрет  М.Ю.  

Лермонтова,  книги  

автора,  текст 

пятиминутки. 

1  

34 М.Ю.  Лермонтов  «Баллада». 1.Иллюстрации,  

подстрочный  

словарь. 

2. Выразительное 

чтение баллады. 

1  

35 М.Ю.  Лермонтов  «Морская  

царевна».   

(В  сокращении.) 

1.Работа с 

иллюстрациями.  

 2. Работа с 

устаревшими 

словами. 

3. Текст  

пятиминутки. 

1  

36 Н.В.  Гоголь – биографическая  

статья. 

1.Портрет  Н.В.  

Гоголя. 

2. Текст    

пятиминутки. 

3.Выставка  

1  



произведений  

автора. 

37 

38 

39 

40 

41 

Н.В.  Гоголь   «Майская  ночь,  

или  Утопленница».  (В  

сокращении.) 

Иллюстрации,  

подстрочный  

словарь,  

репродукция  с  

картины  И.Н.  

Крамского  

«Русалки» 

5  

42 Отзыв  по  отрывкам  из  

повести  Н.В.  Гоголя  

«Майская  ночь,  или  

Утопленница». 

1. Работа в тетрадях.  

2.Прослушивание 

увертюры  к  опере  

Н.А.  Римского – 

Корсакова  

«Майская  ночь». 

1  

43 Н.А.  Некрасов  -   

биографические  справки. 

портрет Н.А.  

Некрасова,  книги  

автора,  текст  для  

пятиминутки. 

1  

44 Н.А.  Некрасов    «Рыцарь  на  

час».  (Отрывки). 

1. Работа в тетрадях. 

2. Выразительное 

чтение стихов. 

1  

45 

46 

Н.А.  Некрасов    «Саша»  

(отрывок). 

1. Работа в тетрадях. 

2. Выразительное 

чтение стихов.  

2  

47 А.А.  Фет  -биографическая  

заметка. 

Портрет  и  стихи  

поэта. 

1  

48  А.А.  Фет  «На  заре  ты  её  не  

буди». 

Романс  А.Е.  

Варламова  «На  

заре  ты  её  не  

буди». 

1  

49 А.А.  Фет  «Помню я: старушка 

няня…» 

1. Работа со 

словарём. 2. 

Репродукция  с  

картины  Н.М.  

1  



Ромадина  «Разлив  

на  Керженце». 

50 А.А.  Фет  «Это  утро,  радость  

моя…» 

1.Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

2. Описание 

весеннего пейзажа.  

1  

51 А.П.  Чехов  -  биография. 1.Портрет  автора.  

2.Текст  

пятиминутки. 

1  

52 

53 

А.П.  Чехов 

«Злоумышленник». 

1.Подстрочный  

словарь 

2.Работа с 

иллюстрацией. 

3.Чтение по ролям. 

2  

54 

55 

56 

 

А.П.  Чехов  «Пересолил». 1.План  текста 

2. Работа с 

иллюстрацией. 

2. Чтение по ролям 

3  

57 А.М.  Горький  - 

биографические  заметки. 

Портрет  автора,  

книги  Горького. 

1  

58 

59 

60 

А.М.  Горький  «Песня  о  

Соколе». 

1.Описание 

иллюстрации.   

2. Работа с 

подстрочным  

словарём. 

3  

61 Внеклассное  чтение  «Мой  

любимый  герой». 

Выставка  читаемых  

книг. 

1  

62 В.В.  Маяковский  -  

биографические  заметки. 

Портрет  В.В.  

Маяковского,  стихи  

поэта. 

1  



63 Необычайное приключение,  

бывшее  с  В.  Маяковским  на  

даче»  -  В.В.  Маяковский. 

1.Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

2.Чтение по ролям. 

3. Работа в тетради. 

1  

64 Творчество  М.И.  Цветаевой. Портрет  М. И.  

Цветаевой,  стихи,  

тетради. 

1  

65 Внеклассное  чтение  «Мои  

интересы». 

Выставка  книг  по  

интересам. 

1  

66 Проверка  техники  чтения. Художественная  

литература. 

1  

67  К.Г.  Паустовский  -  о  

творчестве  писателя. 

Портрет  и  книги  

писателя. 

1  

68 

69 

70 

71 

72 

К.Г.  Паустовский  

«Стекольный  мастер». 

Иллюстрация,  

подстрочный  

словарь. 

5  

73 С.А.  Есенин – биографические  

справки. 

Портрет  поэта  и  

его  стихи. 

1  

74 С.А.  Есенин  «Нивы  сжаты,  

рощи  голы…» 

1.Обсуждение 

репродукции  с  

картины   Н.М.  

Ромадина  «Село  

Хмелёвка»       

1  

75 Сочинение  по  картине. Репродукция  с  

картины  В.Д.  

Поленова  «Ранний  

снег». 

1  

76 С.А.  Есенин  «Собаке  

Качалова». 

1.Выразительное 

чтение 

стихотворения 

2.Рассуждение над 

прочитанным 

1  



77 М.М. Шолохов  -  

биографические  справки. 

Портрет,  книги  

автора.  

1  

78 

79 

80 

81 

М.А.  Шолохов   «Судьба  

человека».  (Отрывки  в  

сокращении). 

1. Чтение по ролям 

диалог Андрея 

Соколова и 

лагерфюрера. 

2.Пересказ отрывка 

к иллюстрации. 

3. Работа с   

подстрочным 

словарём,  план  

письменного.  

изложения. 

5  

82 Е.И.  Носов -  биографические  

заметки. 

 Портрет  и  книги  

писателя,  текст  

пятиминутки. 

  

83 

84 

85 

Е.И.  Носов  «Трудный  хлеб». 1.Пересказ отрывка 

к иллюстрации. 

2. Работа с 

подстрочным  

словарём.  

3  

86 Н.М.  Рубцов  «Тихая  моя  

родина». 

Портрет  поэта,  

репродукция  с  

картины  И.  

Левитана  «Озеро». 

1  

87 Н.М.  Рубцов  «Русский  

огонёк». 

1. Работа с 

иллюстрацией.  

2. Словарь 

1  

88 Н.М.  Рубцов  «Зимняя  песня». 1.Текст  

пятиминутки,  2. 

Работа в тетради. 

1  

89 

90 

91 

92 

Ю.  И.  Коваль  «Приключения  

Васи  Куролесова». 

1.Пересказ отрывка 

к иллюстрации. 

4  



 2. Работа со 

словарём. 

3. Чтение по ролям. 

93 Внеклассное  чтение  

«Героическое  прошлое  

России». 

Книги  о  

героическом  

прошлом  нашей  

родины.   

1  

94 Роберт  Луис  Стивенсон  

«Вересковый  мёд». 

1.Портрет  

Стивенсона,  

иллюстрация. 

2. Выразительное 

чтение баллады. 

 

1  

95 

96 

97 

Эрнест  Сетон-Томпсон 

«Снап».  (В  сокращении.) 

1.Пересказ отрывка 

к иллюстрации. 

2. Портрет  автора,  

иллюстрации,  

подстрочный  

словарь. 

3.Составитьь план 

рассказа, озаглавив 

каждую его часть. 

3  

98 

99 

100 

 

Джоральд  Даррелл  

«Живописный  жираф».  (В  

сокращении). 

1.Портрет  автора,  

иллюстрации,  

подстрочный  

словарь.  

2. Сравнительная 

характеристика 

Питера и Билли по 

плану. 

3  

101 Контрольные  вопросы  и  

задания. 

Тетради  для  

контрольных  работ. 

1  



102 Итоговый  урок.  Техника  

чтения. 

Рекомендательный  

список  литературы  

на  лето. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 


