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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по чтению для 6 класса составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержден приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599;
3. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с интеллектуальными нарушениями вариант 1 

ГОКУ «СКШ №33 г. Братска»;
4. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска». Приказ №223 от 30.08.2021г.;
5. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ №33 г. Братска».

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические материалы:

6. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. 
Бгажнокова. - М.: Просвещение, 2018. - 230 с.;

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы, сборник 1, под 
редакцией В.В. Воронковой, 2011;

8. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. 
Бгажноковой, 2013.

Рабочая программа ориентирована на учебники по предмету «Чтение» 6 адаптивный класс:
И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Чтение. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, 15-ое издание. - М.: «Просвещение», 2018 г.

Цели обучения:
- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию учебных произведений 

или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей;
- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме;
- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств.
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Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является составной частью учебного 
процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.

Большое внимание на уроках чтения уделяется межпредметной связи с уроками развития речи, а также уроками 
изобразительного искусства и музыки.

Основные направления коррекционной работы:
• Коррегировать артикуляционный аппарат.
• Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря.
• Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся.
• Развивать речь, владение техникой речи;
• Коррегировать слуховое и зрительное восприятие.
• Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму.
• Развивать познавательные процессы.
• Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
На уроках чтения в 6 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 мере владеют указанными навыками.

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений, 
уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению.

Это способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых 
событий жизненным ситуациям.

Уроки литературного чтения организуются как уроки объяснительного чтения. Объяснительное чтение предполагает 
полное и подробное объяснение учителем содержания прочитанного.
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Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как 
одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их 
развития. Предусмотрена углубленная работа по развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, 
полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 
произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 
упражнений в воспроизведении прочитанного. В 6 классе проводятся уроки внеклассного чтения. Целью этих уроков 
является дополнительная работа по формированию осознанного интереса к книгам у детей с особыми возможностями 
здоровья. Обучающиеся знакомятся с детскими произведениями, рассматривают книги, правильно читают названия книг, 
фамилию авторов, отвечают на вопросы: о ком книга, о чём в ней рассказывается. Формируется навык самостоятельного 
чтения книг, читательской культуры, с этой целью организуются посещения школьной библиотеки, где учащиеся учатся 
самостоятельно выбирать книгу по интересам. Примерная тематика произведений для чтения подобрана с учетом 
максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.
При разработке данной программы используется дифференцированный подход. Принцип индивидуального и 
дифференцированного обучения.
Формы организации учебного процесса
Рабочая программа реализуется через классно-урочную организацию учебного процесса.
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачет. Используется фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в группах.
Количество часов, предусмотренных учебным планом- 136 в учебном году (4часа в неделю).
Внеклассное чтение проводится не реже 1 раза в месяц.
Итоговый контроль.
Один раз в четверти для оценки знаний и умений обучающихся проводится проверка техники чтения.
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Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка 
прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно 
развитой личностью, адаптированной к условиям реальной жизни.

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 
развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 
последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении и т.д Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу 
предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и 
коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью 
чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, 
интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы 
обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты.
Типы урока:
•урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью изучение и первичное закрепление 
новых знаний.
•Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью выработку умений по применению 
знаний.
•Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет целью обобщение единичных знаний 
в систему.
•Урок контроля, оценки и коррекции знаний - контрольная, проверочная работа. Имеет целью определить уровень овладения 
знаниями, умениями и навыками.
•Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно - обобщающий урок, урок развития речи
Методы и приёмы обучения:
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словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой)наглядный (наблюдение, демонстрация) , 
практический.
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.
Виды деятельности обучающихся основаны на переработке устного и письменного 
текста:
-составление плана текста;
-пересказ текста по плану;
-пересказ текста по предполагаемым вопросам;
-продолжение текста;
-выразительное чтение;
-чтение наизусть;
-чтение по ролям;
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых 
тестов, заданий на установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты, контрольно-измерительные материалы создает 
учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика. Контроль осуществляется по завершению 
изучения творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля - 5-15 минут.

3.МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебный предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной частью 
учебного плана.

Рабочая программа по предмету «Чтение» в 5 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 136 часов в год, т.е. 
4 часа в неделю (34 учебных недели).
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты Личностные результаты

Предметные результаты
-читать текст правильно, осознанно и выразительно 
вслух и про себя;
-делить текст на смысловые части, пересказывать текст 
различными способами (полный пересказ, выборочный, 
краткий);
- определять мотивы поступков героев, выражать свое 
отношение к ним;

-пользоваться монологической и диалогической речью 
при пересказах, рассказывании, выражении собственной 
точки зрения, коллективном обсуждении и т.п.;
-самостоятельно составлять и задавать одноклассникам ( 
или учителю) вопросы к тексту;
-понимать жанровые особенности произведений 9 сказка, 
стихотворение, рассказ, басня);
-заучивать наизусть стихотворения, басни;
-совершенствовать читательский опыт, развивать умение 
пользоваться библиотекой (нахождение нужной книги по 
теме урока, выбор книги для самостоятельного чтения, 
для выполнения творческих работ и т.д.)
1-й уровень (минимальный)
-читать вслух правильно, целым словом, трудные слова- 
по слогам, соблюдая синтаксические паузы, интонацию 
конца предложения в зависимости от знаков препинания;
-читать про себя проанализированный заранее текст,

Личностные результаты
-формировать понимание важности процесса обучения;
-развивать эстетические чувства и художественный вкус на 
основе знакомства с отечественной и зарубежной 
литературой;
-формировать нравственно развитую личность в процессе 
чтения, развивать морально-этические представления, 
доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей;
-развивать чувство ответственности за свои поступки при 
сопоставлении образов персонажей из прочитанного 
произведения с собственным опытом;
-формировать умения контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;
-формировать умение активно использовать речевые 
средства для решения коммуникативных и познавательных 
задач;
-развивать умение осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации;
-развивать умение составлять тексты в устной форме;
-развивать умение строить рассуждения в процессе 
характеристики текста;
-развивать готовность слушать собеседника и вести диалог,
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выполняя несложные задания учителя;
-отвечать на вопросы учителя;
-пересказывать фрагменты текста, несложные по 
содержанию;
-оценивать поступки героев (с помощью учителя); 
-заучивать стихотворения наизусть (объем текста с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся);
-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя 
посильные задания по прочитанным текстам.
2-й уровень (достаточный)
-читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, 
выразительно, с переходом на беглое чтение ( 
словосочетаниями), в трудных случаях - целым словом; 
-читать про себя, выполняя различные задания к 
проанализированному тексту;
-делить текст на части под руководством учителя;
-пересказывать текст ( полностью или частично) по плану 
, используя опорные слова;
-определять мотивы поступков героев, выражать свое 
отношение к ним;
-выделять в тексте незнакомые слова (с помощью 
учителя);
-выучить наизусть 8- 10 стихотворений;
-читать внеклассную литературу под контролем учителя 

излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий при чтении и обсуждении художественных 
произведений;
-совершенствовать мотивации к систематическому , 
самостоятельному чтению.
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5.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Примерная тематика чтения
Устное народное творчество
Загадки, пословицы, поговорки, небылицы ( особый мир игры-игра мыслей, столкновение мира обычного и 
потешного).Народные и литературные сказки. Мир добра и зла.
Люблю природу русскую
Рассказы , стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте родной земли, об открытиях 
человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. Светские и православные праздники в связи с разными временами 
года.
О далеком прошлом России
Рассказы, стихи. Научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из истории России.
Животные в нашем доме
Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как показатель его нравственных черт.
Будь человеком, человек!
Рассказы и стихи , раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего места в нем.
Они прославили Россию
Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих людей прошлого и настоящего России
Смешное и веселое
Юмористические произведения разных жанров.
Вечный свет подвига
Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и настоящем.
Писатели мира - детям
Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров.
Навыки чтения
Сознательное , правильное , выразительное и беглое чтение словосочетанием , в трудных случаях - целым словом в 
соответствии с нормами литературного произношения. Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков 
из текста учебника для совершенствования навыка беглого чтения.
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Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение произведений с отработкой логических 
ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах.
Работа с текстом
Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания прочитанного с опытом учащихся.
Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту.
Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста.
Деление текста на части, составление простого плана под руководством учителя.
Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков действующих лиц, их оценка.
Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи предложений и частей текста. 
Передача событий от лица разных героев.
Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в тексте. Выяснение их значения. 
Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах 
выбора автором того или иного слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним.
Уточнение жанровых особенностей произведения ( сказка, стихотворение, рассказ, басня).
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг, написанных для детей и 
юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия 
книги.
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6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (136 часов)

№ 
п/п

Дата Тема урока Словарь Развитие устной речи Формирование навыков 
чтения

1. 2.09 В. Песков «Отечество» Эпиграф, до донца, 
целебен

Объяснение эпиграфа к разделу и 
главной мысли текста, объяснение 
выражения корни родины

Выразительное чтение, чтение 
про себя.

2. 6.09 М. Ножкин «Россия» Необъятна, мудрец, 
вольная (дорога)

Работа над образными выражения, 
передающими образ Родины. 
Определение главной мысли 
стихотворения. Объяснение 
пословиц.

Выразительное чтение, чтение 
наизусть.

3. 7.09 М. Пришвин «Моя Родина» Находка, сокровища, 
кладовая солнца

Определение темы рассказа, ответы 
на вопросы. Деление текста на части 
по предложенному плану. Словесное 
рисование

Чтение отрывка в прозе 
наизусть, выразительное 
чтение.

4. 8.09 В. Бианки «Сентябрь» Хмурень, ревун, 
вёдро, 
листопаднички, 
амбар

Работа над выражениями, 
передающими признаки ранней 
осени. Объяснение пословиц. 
Словесное рисование. Выборочный 
пересказ понравившегося эпизода

Выразительное чтение.

5. 9.09 И. Бунин «Лес, точно терем 
расписной»

Резьба, лазурь, 
просветы, терем

Тематический заголовок 
стихотворения. Определение

Чтение стихотворения 
наизусть.
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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

6. 13.09 Ю.Качаев «Грабитель» Пучка, тасхыл Ответы на вопросы, объяснение 
заголовка, пересказ рассказа, 
словесное рисование.

Выборочное чтение.

7. 14.09 Б. Житков «Белый домик». 
Поведение детей.

Шлюпка, корма, 
мель

Ответы на вопросы с использованием 
примеров из текста. Озаглавливание 
частей с отражением в заглавии 
главной мысли. Составление плана 
для пересказа. Словесное рисование.

Выборочное чтение, деление 
текста на части.

8. 15.09 Б. Житков «Белый домик».
Преодоление детьми 
трудностей.

Выразительное чтение.

9. 16.09 А. Белорусец «Звонкие 
ключи». Жизнь мальчика в 
деревне.

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.

Выборочное чтение.

10. 20.09 А. Белорусец «Звонкие 
ключи». Решение мальчика.

Выразительное чтение.

11. 21.09 А. Белорусец «Звонкие 
ключи». Испытание 
мальчика в ночном лесу.

Выразительное чтение.

12. 22.09 К. Паустовский «Заячьи 
лапы». Ваня у ветеринара.

Сени, гарь, зенит, 
ветеринар, аптекарь, 
исподтишка, пелена.

Озаглавливание частей рассказа. 
Чтение по ролям. Составление 
рассказа по иллюстрациям в 
учебнике. Сравнение порядка 
изложения событий в рассказе и 
реальной последовательности 
происходящего. Пересказ с 
изменением последовательности 
частей текста.

Выборочное чтение, чтение по 
ролям.

13. 23.09 К. Паустовский «Заячьи 
лапы». Помощь Карла 
Петровича.

Выборочное чтение, чтение по 
ролям.

14. 27.09 К. Паустовский «Заячьи 
лапы». Рассказ деда.

Выборочное чтение, чтение по 
ролям.
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15. 28.09 К. Паустовский «Заячьи 
лапы». Доброта и 
отзывчивость людей.

Выразительное чтение.

16. 29.09 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.

Выразительное чтение.

17. 30.09 Е. Носов «Хитрюга» Лещина Ответы на вопросы, пересказ текста, 
озаглавливание частей текста, 
высказывание собственного мнения

Выборочное чтение, 
выразительное чтение.

18. 4.10 Е. Носов «Хитрюга» Самостоятельное чтение, 
выразительное чтение.

19. 5.10 В. Бианки «Октябрь» Грязник, зазимник, 
листопад

Объяснение пословиц. Дать 
характеристику октября примерами 
из текста,сочинение-миниатюра на 
тему « Осень в родном крае»

Выборочное чтение, 
выразительное чтение.

20. 6.10 Урок внеклассного чтения. 
«Охранять природу - значит 
охранять Родину»

В. Бианки «Голубые 
лягушки», «Дробинка»

Беседа по содержанию. Словесное 
рисование картин об осени.

Выборочное чтение.

21. 7.10 С. Михалков «Будь 
человеком»

Тлеть, эгоист, 
муравейник

Ответы на вопросы. Дать оценку 
поступкам человека, разорившего 
муравейник, опираясь на текст.

Выразительное чтение.

22. 11.10 Б. Заходер «Петя мечтает» Неопрятный, 
неаккуратный

Беседа по вопросам. Рассказ о Пете, о 
его мечтах, чертах характера, 
используя примеры из текста. 
Определение качеств людей,

Чтение стихотворения 
наизусть.
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заслуживших уважение других 
людей. Заучивание наизусть.

23. 12.10 Д. Биссет «Слон и Муравей» Закадычные друзья Беседа по вопросам. Оценка 
поступков героев, объяснение 
выражения, определение основной 
мысли сказки

Выразительное чтение, чтение 
по ролям.

24. 13.10 Д.Биссет «Кузнечик Денди» Беседа по вопросам. Оценка 
поступков героев, объяснение 
выражения, определение основной 
мысли сказки. Сравнение сказок 
«Слон и Муравей» и «Кузнечик 
Денди»

Выразительное чтение, чтение 
по ролям.

25. 14.10 Дж. Родари «Как один 
мальчик играл с палкой».

Знакомство Клавдио со 
стариком.

Галоп, 
величественный, 
безлюдная (даль), 
оазис

Беседа по содержанию. Пересказ. 
Обсуждение на тему: «Что значит 
быть добрым человеком». Ответы на 
вопросы.

Выразительное чтение, чтение 
по ролям.

26. 18.10 Дж. Родари «Как один 
мальчик играл с палкой» 
Игры мальчика с палкой. 
Добрый человек - это.....

Выразительное чтение.

27. 19.10 Дж. Родари «Пуговкин 
домик». Мечта Пуговки.

Плотник, рубанок, 
оглобли

Мажордом, цилиндр

Беседа по вопросам. Определение 
плана пересказа. Определение мысли 
сказки. Обсуждение на тему «Красота 
в желаниях и мечтах человека». 
Составление характеристики 
Пуговки.

Чтение по ролям.

28. 20.10 Дж. Родари «Пуговкин 
домик». Доброта Пуговки.

Чтение по ролям сказки.

29. 21.10 Урок внеклассного чтения. 
Дж. Родари «Путешествие 
голубой стрелы» (отдельные 
главы)

Обходчик, 
машинист, станция

Беседа по вопросам. Словесное 
рисование, пересказ отрывков.

Выборочное чтение.
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30. 1.11 Былина «Илья Муромец и 
Соловей Разбойник»

Былина, 
благословение, 
ратный (подвиг), 
радельник

Беседа по вопросам. Работа над 
образными выражениями.

Выразительное чтение по 
ролям былинного стиха.

31. 2.11 Ф. Глинка «Москва» Посад, пасынки, 
срединный, выя, 
полоненная.

Беседа по вопросам. Определение 
главной мысли стихотворения.

Выразительное чтение 
стихотворения.

32. 3.11 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.

Выразительное чтение.

33. 8.11 С. Алексеев «Без Нарвы не 
видать моря»

Возок, обозы, фокус, 
величают, потешное 
войско, гвардия

Ответы на вопросы, объяснение 
выражений, пересказ текста своими 
словами

Выразительное чтение.

34. 9.11 С. Алексеев «На берегу 
Невы»

Ботфорты, Санкт- 
Петербург

Ответы на вопросы, объяснение 
выражений, пересказ текста по плану

Выборочное чтение, чтение по 
ролям.

35. 10.11 По А. Алексееву «Медаль». 
Орден Суворова.

Гренадёр, турки. Чтение по ролям. Ответы по ролям. 
Подписать иллюстрации словами из 
текста. Охарактеризовать поведение 
бойца.

Выразительное чтение, чтение 
по ролям.

36. 11.11 По А. Алексееву 
«Гришенька». Орден 
Кутузова.

Адъютант Ответы по ролям. Подписать 
иллюстрации словами из текста. Дать 
характеристику М.Кутузову.

Чтение по ролям.

37. 15.11 Е. Холмогорова.
«Серебряный лебедь»

Кафтан, прапорщик, 
щит, герб, камин

Беседа по вопросам. Рассказать, о 
ком рассказывали портреты в доме 
Раевских.

Выразительное чтение.

38. 16.11 Е. Холмогорова. «Боевое 
крещение»

Манёвр, штурм Ответы на вопросы. Поведение 
Раевского и его солдат в бою.

Выразительное чтение, 
выборочное чтение.
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39. 17.11 «День рождения Наполеона» Атака, захватчики, 
генерал, гонцы

Ответы на вопросы. Рассказ на тему 
«Защита Смоленска» Деление на 
части, составление плана пересказа.

Выборочное чтение, 
выразительное чтение.

40. 18.11 Е. Холмогорова. «В дни 
спокойные».

Отставка, имение, 
галерея

Беседа по содержанию. Сравнение 
рассказа составленного учащимися и 
авторского текста на тему «Сбылась 
ли мечта»

Выразительное чтение.

41. 22.11 Урок внеклассного чтения. 
Н. Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей», 
«Фантазёры»

Беседа по содержанию, пересказ 
отрывков.

Чтение по ролям отрывков.

42. 23.11 Е. Носов «Как Незнайка 
сочинял стихи»

Ответы на вопросы, высказывание 
собственного мнения « Какие 
качества нужны человеку, чтобы у 
него хорошо получалось любое дело»

Выразительное чтение, чтение 
по ролям

43. 24.11 Е. Пермяк «Тайна цены». 
Сказка или быль.

Дотошный 
(паренёк), обутки, 
портки, картуз, 
дюжина, расчёт, 
кумачовой (рубахой)

Беседа по содержанию.

Ответы на вопросы. Составление 
плана, пересказ.

Чтение по ролям, выборочное 
чтение.

44. 25.11 Е. Пермяк «Тайна цены». 
Корень ценностей.

Гончар - 
кувшинник, 
каменотёс

Ответы на вопросы. Составление 
плана, пересказ.

Выборочный пересказ. Мудрая мысль 
сказки.

Выразительное чтение.

45. 29.11 Д.Гальперина 
«Здравствуйте!»

Ответы на вопросы, озаглавливание 
частей, пересказ по плану

Выразительное чтение, 
выборочное чтение

46. 30.11 В. Бианки «Декабрь» Студень, 
возродиться

Ответы на вопросы. Рассказать о 
своих наблюдениях за изменением 
природы в декабре. Работа над

Выразительное чтение.
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выражением «Декабрь год кончает, а 
зиму начинает»

47. 1.12 Е. Благинина «Новогодние 
загадки»

Пышно убрана. Ответы на вопросы. Словесное 
рисование.

Чтение загадок наизусть.

48. 2.12 А. Никитин «Встреча зимы» Веял, угрюмые 
(небеса), угрюмый 
(лес)

Ответы на вопросы. Определение 
настроения природы, опираясь на 
образные выражения в 
стихотворении. Образные слова и 
выражения, передающие настроение 
стихотворения.

Выразительное чтение 
стихотворения.

49. 6.12 А. Дорохов «Тёплый снег» Бескрайний Ответы по содержанию. Работа над 
образными выражениями, 
используемые для описания зимнего 
леса, солнца.

Выразительное чтение 
стихотворения.

52. 7.12 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.

Чтение стихотворения 
наизусть.

50. 8.12 Д.Хармс «Пушкин» Лицей, рукопись Беседа по содержанию, викторина по 
произведениям Пушкина

Чтение по ролям.

51. 9.12 Урок внеклассного чтения. 
Сказки А. С. Пушкина 
«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о мёртвой царевне»

Ответы на вопросы. Составление 
словесных картин. Работа с 
иллюстрациями (подписать словами 
произведения иллюстрации) 
Зарисовки понравившихся эпизодов 
из сказок.

Выразительное чтение 
отрывков.

52. 13.12 В. Бианки «Январь» Серёдка, скок, 
мёртвый (сон), таят, 
убежище

Работа с эпиграфом. Сравнение 
народных примет и собственных 
наблюдений. Беседа по содержанию. 
Составление плана.

Выразительное чтение.
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53. 14.12 Х.К.Андерсен «Ель». Мечты 
ёлочки.

Нанизав ((ягоды), 
коленце, мачта, 
дровни, приволье, 
изнываю, Рождество, 
изгородь

Ответы на вопросы, озаглавливание 
частей сказки, пересказ, определение 
главной мысли сказки. Выполнение 
рисунков к сказке.

Выборочное чтение, 
выразительное чтение.

54. 15.12 Х.К.Андерсен
«Ель». Рождество ёлочки.

Чтение по ролям.

55. 16.12 Х.К.Андерсен «Ель». Жизнь 
на чердаке.

Сочельник, 
растопки, канул

Ответы на вопросы, озаглавливание 
частей сказки, пересказ, определение 
главной мысли сказки. Выполнение 
рисунков к сказке.

Выборочное чтение, 
выразительное чтение, чтение 
по ролям.

56. 20.12 Х.К.Андерсен
«Ель». Несбыточные мечты 
ёлочки.

Выборочное чтение, чтение 
про себя, выразительное 
чтение.

57. 21.12 А. Чехов «Ванька»

а) Жизнь Ваньки у 
сапожника.

Заутреня, тёмный 
образ, колодка, 
шпандырь, 
сидельцы, балагурит, 
дворня

Ответы на вопросы. Деление на 
части. Работа с иллюстрацией 
(подписать словами из текста), 
пересказ, объяснение выражений, 
словесное рисование.

Выборочное чтение, 
выразительное чтение.

58. 22.12 А. Чехов «Ванька»

б) Воспоминания Ваньки.

Выразительное чтение.

59. 23.12 И.Никитин «Весело сияет 
месяц над селом...»

Храм

Пелена

Выразительные средства, 
передающие картины зимнего 
пейзажа. Словесное рисование. 
Озаглавливание стихотворений. 
Сравнение стихотворений Никитина 
и Сурикова. Нахождение в них 
сходств и различий. Составление 
рассказа «Зимний вечер».

Чтение стихотворения 
наизусть.

60. 10.01 И.Суриков «Белый снег 
пушистый.»

Выразительное чтение 
стихотворения.

19



61. 11.01 М. Зощенко «Лёля и Минька» 
Ёлка. Подготовка к 
празднику.

Пастилка, 
церемониться

Беседа по содержанию. Определение 
главной мысли. Обсуждение на тему: 
«Какой урок преподнёс отец детям?». 
Пересказ.

Чтение по ролям.

62. 12.01 М. Зощенко «Лёля и Минька» 
Ёлка. Поведение детей на 
празднике.

Чтение по ролям.

63. 13.01 Урок внеклассного чтения 
М.Пришвин. Рассказы.

Ответы на вопросы, пересказ 
отрывков.

Выборочное чтение.

64. 17.01 Ю. Рытхэу «Пурга». 
Предостережения мамы.

Малахай, вельбот, 
яранга, Чукотка.

Беседа по вопросам. Деление на 
части. озаглавливание частей, 
пересказ. Выполнение рисунков к 
рассказу.

Выборочное чтение.

65. 18.01 Ю. Рытхэу «Пурга». 
Счастливое возвращение Йоо 
домой.

Выразительное чтение.

66. 19.01 Ю. Дмитриев «Таинственный 
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), пересказ.

Выборочное чтение, 
выразительное чтение.

67. 20.01 В. Бианки «Февраль» Перезимок, позёмка Ответы на вопросы. Объяснение 
народных примет в феврале. 
Сравнение собственных наблюдений 
и народных примет.

Выразительное чтение.

68. 24.01 С. Я. Маршак «Двенадцать 
месяцев».

Отношение Мачехи и дочери 
к Падчерице.

Пьеса, действие Беседа по вопросам. Характеристики 
Дочки и Падчерицы с приведением 
примеров из текста. Обозначение 
изменений в природе в связи со 
сменой месяцев. Работа с

Инсценирование сказки, 
чтение по ролям.
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69. 25.01 С. Я. Маршак «Двенадцать 
месяцев». Отношение 
Месяцев к Падчерице.

иллюстрациями (подписать рисунки 
строчками из текста). Определение 
главной мысли сказки.

Чтение по ролям, выборочное 
чтение.

70. 26.01 С. Я. Маршак «Двенадцать 
месяцев». Нравственные 
ценности, утверждаемые 
народной мудростью в сказке.

Чтение по ролям, выборочное 
чтение.

71. 27.01 С. Я. Маршак «Двенадцать 
месяцев». Красота русской 
природы в сказке.

Чтение по ролям, выборочное 
чтение.

72. 31.01 Урок внеклассного чтения.
А. Н. Толстой «Приключения 
Буратино»

Беседа по содержанию. Пересказ. Выборочное чтение отрывков, 
чтение по ролям.

73. 1.02 По Х.-К. Андерсену 
«Снежная королева»

Тролль, дьявол, 
клюка, принц, 
принцесса, 
Лапландия, северное 
сияние, чертоги

Беседа по содержанию каждой части. 
Озаглавливание частей сказки. Работа 
над выражениями, 
характеризующими Снежную 
королеву. Рассказ о дружбе Кая и 
Герды.

Выразительное чтение.

74. По Х.-К. Андерсену 
«Снежная королева»

Выразительное чтение, чтение 
по ролям.

75. 2.02 По Х.-К. Андерсену 
«Снежная королева»

Выборочное чтение, чтение по 
ролям.

76. 3.02 По Х.-К. Андерсену 
«Снежная королева»

Выборочное чтение, чтение по 
ролям.

77. 7.02 По Х.-К. Андерсену 
«Снежная королева»

Выразительное чтение.

78. 8.02 По Х.-К. Андерсену 
«Снежная королева»

Чтение по ролям.

79. 9.02 С. Смирнов «Первые 
приметы»

Краснотал, голубеют 
(следы), припёк

Ответы на вопросы. Рассказ о 
собственных наблюдениях за 
изменениями в природе. Работа над

Чтение стихотворения 
наизусть.
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выразительными средствами, 
говорящие о наступлении весны. 
Заучивание наизусть.

80. 10.02 В. Бианки «Март» Парник, капельник, 
копоть, проталинки, 
равноденствие

Ответы на вопросы. Главная мысль 
рассказа. Работа над образными 
выражениями. Сравнение народных 
примет и авторских наблюдений.

Выразительное чтение.

81. 14.02 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»

Выразительное чтение.

82. 15.02 М. Пришвин «Жаркий час» Жаркий час Работа с эпиграфом. Беседа по 
содержанию. Работа над образными 
выражениями, передающими 
описание леса.

Выразительное чтение.

83. 16.02 Г. Скребицкий «Весенняя 
песня». Желание птиц помочь 
Весне.

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.

Выборочное чтение, чтение по 
ролям.

84. 17.02 Г. Скребицкий «Весенняя 
песня». Помощь жаворонка.

Выразительное чтение.

85. 21.02 Г. Скребицкий «Весенняя 
песня». Красота весенних 
лугов лесов.

Выразительное чтение.

86. 22.02 В. Жуковский «Жаворонок» Зардел, долина, 
лазурь

Ответы на вопросы. Словесное 
рисование. Работа над эпитетами, их 
роль в описании природы. 
Определение настроения и главной 
мысли стихотворения. Заучивание 
наизусть

Чтение стихотворения 
наизусть.

87. 24.02 А. Толстой «Детство 
Никиты»

Кочетки, 
подёрнулся, выгон, 
табун, мерин,

Беседа по содержанию. Определение 
главной мысли отрывка. Работа над 
образными выражениями,

Выборочное чтение, 
выразительное чтение.
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ощерясь передающими радость в природе.
88. 28.02 А. Твардовский «Как после 

мартовских метелей»
Березняк (по - 
вербному), взбодрён

Выразительные средства в 
стихотворении. Определение главной 
мысли стихотворения. Заучивание 
наизусть.

Чтение стихотворения 
наизусть.

89. 1.03 А. Плещеев «И вот шатёр 
свой голубой»

Шатёр, окроплены, 
взор, гнёт, трель

Ответы на вопросы. Устное 
рисование картины. Работа над 
образными словами и выражение, 
говорящими о природе.

Выразительное чтение 
стихотворения.

90. 2.03 В. Бианки «Апрель» Вешние потоки, гнёт Ответы на вопросы. Народные 
приметы содержание текста.

Выразительное чтение.

91. 3.03 Урок внеклассного чтения. 
А. Н. Мамин - Сибиряк 
«Приёмыш»

Беседа по содержанию, пересказ 
отрывков.

Выборочное чтение.

92. 9.03 К. Паустовский «Стальное 
колечко». Подарок Варюше 
от бойцов.

Махорка, лязг, 
шинель, цигарка, 
сапёр, шест, стреха, 
темечко, околица, 
колун, завалинка, 
лещина.

Беседа по содержанию каждой части.
Деление 3 части на две.
Озаглавливание частей. Составление 
плана для пересказа, пересказ.
Составление устного рассказа на 
данную тему.

Чтение по ролям.

93. 10.03 К. Паустовский «Стальное 
колечко». Варина беда.

Выразительное чтение.

94. 14.03 К. Паустовский «Стальное 
колечко». Ожидание весны.

Выборочное чтение, чтение по 
ролям.

95. 15.03 К. Паустовский «Стальное 
колечко». Радости Варюши.

Выразительное чтение.

96. 16.03 В.Астафьев «Злодейка» Спиннинг, аммонал, 
острога, бот, невод, 
мережки

Ответы на вопросы, объяснение слов, 
пересказ рассказа, высказывание 
собственного мнения по теме 
рассказа

Чтение отрывков из 
произведений.

97. 17.03 В.Астафьев «Злодейка» Выборочное чтение.
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98. 28.03 Обобщающий урок по 
пройденным произведениям о 
весне.

Выразительное чтение

99. 29.03 По Е. Барониной «Рассказы 
про зверей». Обитатели 
зоосада.

Ветеринар Ответы на вопросы после частей. 
Озаглавливание частей. Подписать 
иллюстрации. Составление плана 
пересказа. Характеристика 
ветеринара.

Чтение по ролям.

100. 30.03 По Е. Барониной «Рассказы 
про зверей»

Приёмы ветеринара при 
лечении больных животных.

Выборочное чтение.

101. 31.03 По Е. Барониной «Рассказы 
про зверей». Качества тех, 
кто рядом с животными.

Выразительное чтение.

102. 4.04 В.Драгунский «Кот в 
сапогах»

Карнавал Ответы на вопросы по содержанию, 
пересказ, характеристика героев, 
составление рассказа на тему 
«Настоящий друг - это...»

Выборочное чтение, чтение по 
ролям.

103. 5.04 В.Драгунский «Кот в 
сапогах»

Выразительное чтение.

104. 6.04 Д.Хармс «Заяц и ёж» Оступился Беседа по содержанию, пересказ, 
беседа по иллюстрациям.

Выразительное чтение.

105. 7.04 Д.Хармс «Заяц и ёж» Чтение по ролям

106. 11.04 И. Крылов «Зеркало и 
Обезьяна»

Образ, кум, ужимки Ответы на вопросы. Словесное 
рисование. Беседы по иллюстрациям.

Чтение по ролям басни.

107. 12.04 Урок внеклассного чтения. Е. 
Пермяк «Волшебные 
истории»

Выборочный пересказ, беседа по 
содержанию.

Выразительное выборочное 
чтение отрывков.

108. 13.04 По Р.Киплингу «Рикки- 
Тикки-Тави». Дружба с 
мангустом.

Мангуст, кобра, 
прародители, 
суматоха,

Беседа по содержанию каждой части. 
Озаглавливание частей. Выборочный 
пересказ. Описание характера Рикки.

Выборочное чтение.
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109. 14.04 По Р. Киплингу «Рикки - 
Тикки - Тави». Знакомство 
Рикки с садом и его 
обитателями.

благовоспитанный, 
вездесущий, 
негодование, ярость, 
дюжина, егозить, 
искусно, бесстрашие

Сопоставление планов Нага и 
мангуста (таблица). Пересказ по 
предложенному в учебнике плану, 
беседа по иллюстрациям.

Чтение по ролям.

110. 18.04 По Р. Киплингу «Рикки - 
Тикки - Тави». Избавление 
мангуста от Карайт.

Самостоятельное чтение.

111. 19.04 По Р. Киплингу «Рикки - 
Тикки - Тави». Битва с 
Нагом.

Выразительное чтение.

112. 20.04 По Р. Киплингу «Рикки - 
Тикки - Тави». Битва с 
Нагайной.

Чтение по ролям.

113. 21.04 По Р. Киплингу «Рикки - 
Тикки - Тави». Победа 
мангуста.

Чтение по ролям. Деление 
текста на части.

114. 25.04 Обобщающий урок по сказке 
Р. Киплинга «Рикки - Тикки - 
Тави».

Выборочное чтение.

115. 26.04 В. Набоков «Дождь 
пролетел...»

Воздух живителен, 
жимолость 
благоухает, жемчуг

Ответы на вопросы. Работа над 
образными выражениями. Заучивание 
наизусть.

Чтение стихотворения 
наизусть.

116. 27.04 В. Бианки «Май» Зорька, легкокрылые 
насекомые

Работа над народными приметами. 
Народные приметы и содержание 
авторского текста. Работа над 
образными выражениями. Словесное 
рисование. Установление причинно - 
следственных связей в природе. 
Определение третьего 
заключительного дела весны.

Выразительное чтение.

117. 28.04 М. Дудин «Наши песни спеты 
о войне»

Непогода, кровавая 
роса, недотёпа

Ответы на вопросы. Работа над 
образными словами, выражениями.

Выразительное чтение .
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Подготовка к выразительному 
чтению.

118. 4.05 А.Медведев «Звездолёт 
Брунька». Брунька Аня. 
Волшебные советы Ани.

Звездолёт, 

балалайка

Ответы на вопросы, беседа по 
содержанию, деление на части, 
составление плана, пересказ сказки

Чтение по ролям.

119. 5.05 А.Медведев «Звездолёт 
Брунька». Мечты Бруньки. 
Испытание Бруньки.

Чтение по ролям.

120. 11.05 По К. Паустовскому 
«Корзина с еловыми 
шишками». Знакомство 
композитора с Дагни. 
Обещание Э. Грига.

Композитор, прибой, 
кряхтит, 
насупившись, смола, 
симфоническая 
музыка.

Беседа по содержанию. 
Озаглавливание частей текста, 
пересказ, рассказ о композиторе.

Выборочное чтение.

121. 12.05 По К. Паустовскому 
«Корзина с еловыми 
шишками». Ожидание 
долгожданной встречи.

Выразительное чтение.

122. 16.05 Промежуточная 
аттестация по чтению.

Проверка техники чтения.

123. 17.05 По К. Паустовскому 
«Корзина с еловыми 
шишками». Получение 
удивительного подарка.

Чтение по ролям текста.

124. 18.05 По А. де Сент - Экзюпери 
«Маленький принц». Встреча 
с Лисом. «Мы в ответе за тех, 
кого приручили»

Приручить Беседа по содержанию и 
иллюстрациям. Словесное рисование 
плана пересказа., пересказ, 
объяснение высказывания.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

125. 19.05 В. Астафьев «Зорькина 
песня»

Увал, прясло, 
распадок

Беседа по содержанию. Выборочный 
пересказ. Защита собственных 
иллюстраций.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

126. 23.05 Н. Рыленков «Нынче 
ветер...»

Нынче, вторить Ответы на вопросы. Работа над 
выразительными средствами.

Выразительное чтение.

26



127. 24.05 Урок внеклассного чтения. 
В. П. Астафьев «Васюткино 
озеро».

Беседа по содержанию. Выборочный 
пересказ. Защита собственных 
иллюстраций.

Чтение наизусть. Выборочное 
чтение.

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Для реализации программного содержания используются следующие учебно-методические материалы:
1.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 - 9 классов под редакцией И.М. 
Бгажноковой. 3 -е издание. Москва. «Просвещение». 2011 г.
2.Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, И.М.Бгажнокова Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями Вариант 1 5-9 классы Москва «Просвещение» 2018г.
3. Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида - М.: 
Просвещение, 2017. - 255 с.: илл.
4. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: 
Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика).
5. А.К. Аксенова. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе, центр «Владос», 1999 г.
6. Н.Н. Светловская. Методика внеклассного чтения. М. 1991г.
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