
Чтение 

 6 класс 

1. Пояснительная записка 

 

1. Перечень нормативных документов: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

5) Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ С(К)Ш (далее АООП 

вариант 1). 

2. Цель и задачи: 
Цель: 

- развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной 

деятельности.  

Задачи:  

- совершенствовать навыки полноценного чтения как основы понимания художественного 

и научно-познавательного текстов; 

- развивать навыки речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

- развивать положительные качества и свойства личности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Чтение - один из основных предметов в обучении школьников. Успешность изучения курса 

обеспечивает результативность по другим предметам школы. 

 Тематика произведений подобрана с учётом развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. Изучаются произведения о нашей 

Родине, её прошлом и настоящем, о мудрости и героизме народа, что влияет положительно на 

формирование патриотических качеств личности обучающихся. 

  Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества.  

 Продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 

обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками.  

 Меняются и формы организации. 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 приемы обучения, применяются технические 

средства обучения (ТСО). 

Также уделяется большое внимание развитию речи обучающихся 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 
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оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно – следственные связи и 

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

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Форма организации образовательного процесса: урок. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, работа в парах и группах, коллективная 

работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Приёмы обучения: осуществление индивидуального дифференцированного подхода с 

учётом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие, информационно – 

коммуникационные, проблемно – поисковые. 

За чтением осуществляется повседневный и текущий контроль. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика», 

федеральный компонент.  

Рабочая программа «Чтение» 6 класс рассчитана на 34 учебные недели, 4 часа в неделю. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

К личностным результатам освоения относятся: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,  готовность 

их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; 

- элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

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. 

 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма 

для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач.  

 

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.  

 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную 

организацию; использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и деятельности 
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некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Программа по чтению 6 класс учитывает особенности познавательной деятельности 

обучающихся. Преподавание предмета направлено на разностороннее развитие личности 

школьников. 

Обучение носит практический характер, происходит развитие познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обучающихся. Принцип коррекционной 

направленности является ведущим, в программе конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого развития и нравственного воспитания.. Данная программа также 

предусматривает комплексное решение задач нравственно - эстетического и гражданского 

воспитания обучающихся на основе произведений художественной литературы. В программе 

значительное место отводится урокам внеклассного чтения, которые проводятся 1 раз в месяц и 

направлены на формирование читательской самостоятельности школьников. 

Перечень и название раздела и тем курса (разделы по тематике отсутствуют, в программу 

включено 136 часов). 

По Пескову «Отечество». М. Ножкин «Россия». М. Пришвин «Моя Родина». В. Бианки 

«Сентябрь». И. Бунин «Лес, точно терем расписной». Ю. Качаев «Грабитель». Б. Житков «Белый 

домик».   Внеклассное чтение. Чтение произведений устного народного творчества. А. Белорусец 

«Звонкие ключи», 1 часть. А. Белорусец «Звонкие ключи», 2-3 часть. К. Паустовский «Заячьи 

лапы», 1 часть. К. Паустовский «Заячьи лапы», 2-3 часть. Внеклассное чтение. Чтение рассказов о 

животных. И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». Е. Носов «Хитрюга». В. Бианки 

«Октябрь». С. Михалков «Будь человеком». Б. Заходер «Петя мечтает» (наизусть). По Д. Биссету 

сказка «Слон и Муравей». По Д. Биссету сказка «Кузнечик Денди». Дж. Родари «Как один 

мальчик играл с палкой». Дж. Родари «Пуговкин домик». Внеклассное чтение. Чтение авторских 

сказок. Илья Муромец (отрывок из былины). Ф. Глинка «Москва».  В. Бианки «Ноябрь».  

Обобщение произведений осенней тематики. По Алексееву «Без Нарвы не видать моря». По 

Алексееву «На берегу Невы». Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву «Медаль». Рассказы о 

русском подвиге. По С. Алексееву «Гришенька». Великодушный русский воин. По Е. 

Холмогоровой «Серебряный лебедь». Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой «Боевое 

крещение». Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой  «День рождения Наполеона». 

Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой «В дни спокойные». Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов о подвигах народа. По Н. Носову «Как Незнайка сочинял стихи», 1 часть. По Н. 

Носову «Как Незнайка сочинял стихи», 2 часть. К. Пермяк «Тайна цены». Д. Гальпериной 

«Здравствуйте». В. Бианки «Декабрь». Е. Благинина «Новогодние загадки». А. Никитин «Встреча 

зимы».  А. Дорохов «Тёплый хлеб». А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя». Д. Хармс «Пушкин». 

Внеклассное чтение. Чтение произведений А.С. Пушкина. В. Бианки «Январь».  Х.К. Андерсен 

«Ель», 1 часть. Х.К. Андерсен «Ель», 2 часть. А. Чехов «Ванька», 1 часть.  А. Чехов «Ванька», 2 

часть.  И. Никитин «Весело сияет». И. Суриков «Белый снег пушистый». М. Зощенко Лёля и 

Минька. «Ёлка». Ю. Рытхэу «Пурга». Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость».    В. Бианки 

«Февраль». С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев», 1 действие. С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев», 

2 действие. С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» (работа с иллюстративным материалом, от-

рывками из мультфильма, рисунками учащихся).  По Х.К. Андерсену «Снежная королева», 1-2 

часть. По Х.К. Андерсену «Снежная королева», 3-4 часть. По Х.К. Андерсену «Снежная 

королева», 5-6 часть. По Х.К. Андерсену «Снежная королева», 7-8 часть. Внеклассное чтение. 

Чтение произведений по зимней тематике. С. Смирнов «Первые приметы». В. Бианки «Март». По 

Пескову «Весна идёт». М. Пришвин «Жаркий час». Г. Скребицкий «Весенняя песня». В. 

Жуковский «Жаворонок». А. Толстой «Детство Никиты» (отрывок). А. Твардовский «Как после 

мартовских метелей». А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой». В. Бианки «Апрель». К. 

Паустовский «Стальное колечко», 1 часть. К. Паустовский «Стальное колечко», 2-3 часть. По В. 

Астафьеву «Злодейка», 1 часть. По В. Астафьеву «Злодейка», 2 часть. По Е. Барониной «Рассказы 

про зверей». В. Драгунский «Кот в сапогах». Д. Хармс «Заяц и ёж». И. Крылов «Зеркало и 
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обезьяна». Внеклассное чтение. Чтение рассказов о дружбе и взаимовыручке. Р. Киплинг «Рикки-

Тикки-Тави», 1-2 часть.  Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», 3-4 часть.  Р. Киплинг «Рикки-Тикки-

Тави», 5 часть.  Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», 6 часть.  В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел 

на лету». В. Бианки «Май». М. Дудин «Наши песни спеты на войне». В. Медведев «Звездолёт 

Брунька» (сказка), 1 часть. В. Медведев «Звездолёт Брунька» (сказка), 2 часть. В. Медведев 

«Звездолёт Брунька» (сказка), 3 часть. По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 1 

часть. По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 2-3 часть. А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц», 1 часть. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 2 часть. Внеклассное 

чтение. Чтение рассказов зарубежных писателей. В. Астафьев «Зорькина песня». Н. Рыленков 

«Нынче ветер, как мальчишка весел». Итоговый урок. Внеклассное чтение. Чтение 

юмористических стихотворений и рассказов. Повторение. 

 

6. Тематическое планирование 

 

Название раздела/темы. Коли-

чество 

часов 

Форма организации 

занятий 

Основные виды 

учебной деятельности учащихся 

Уроки Внеклас 

сное 

чтение 

По Пескову 

«Отечество»  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

Беседа с опорой на иллюстративный 

материал, знания школьников. 

Знакомство с понятием «эпиграф». 

Работа над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение. Работа над словами и 

выражениями, сложными для 

понимания. Объяснение таких 

понятий, как «Отчизна», «Отечество», 

«Родина», «Россия», «корни». 

М. Ножкин «Россия»  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Беседа о России с опорой на 

иллюстративный материал, 

произведения искусства, музыку, зна-

ния учащихся. Сопоставление 

пословиц с текстом стихотворения. 

Работа над пониманием текста 

стихотворения (сравнения, 

непонятные слова и выражения, 

образные выражения). Работа над 

выразительным чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

М. Пришвин «Моя 

Родина»  

1 1 0 Беседа с опорой на иллюстративный 

материал, знания школьников. Работа 

над техникой чтения. 

В. Бианки «Сентябрь»  1 1 0 Беседа об изменениях, происходящих 

в природе с наступлением осени с 

опорой на знания детей, произведения 

искусства, музыки. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над словами и выражениями, 

сложными для понимания. 

Сопоставление пословиц с текстом. 

Выборочный пересказ. 

И. Бунин «Лес, точно 

терем расписной»  

1 1 0 Беседа об изменениях, происходящих 

в природе с наступлением осени, с 



6 
 

опорой на знания детей, произведения 

искусства, музыки, рисунки учащихся. 

Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Работа над 

средствами выразительности в 

стихотворении, сравнениями, опи-

саниями, образными выражениями, 

сложными для понимания словами и 

выражениями. Сравнение описания 

осени у В. Бианки и И. Бунина. 

Высказывания учащихся, объяснения, 

доказательства. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

Ю. Качаев «Грабитель»  1 1 0 Беседа о лесных жителях с опорой на 

иллюстративный материал. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над словами и выражениями, 

сложными для понимания. Самостоя-

тельный поиск незнакомых слов и их 

объяснение. Рассказ отрывков текста, 

полный пересказ. 

Б. Житков «Белый 

домик»    

2 2 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

словами и выражениями, сложными 

для понимания. Деление текста на 

части, озаглавливание частей, 

составление плана рассказа. Словесное 

рисование. Работа над пересказом. 

Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

устного народного 

творчества 

1 0 1 Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки школьников, художественные 

произведения, музыку. Элементы 

драматизации. Выборочное чтение. 

Рассказывание. Работа с уголком вне-

классного чтения, дневником 

внеклассного чтения. Конкурсы, 

викторины. Работа в парах и группах. 

А. Белорусец «Звонкие 

ключи», 1 часть 

1 1 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

словами и выражениями сложными 

для понимания. Работа над описанием 

природы в тексте. Работа над 

характеристикой героя рассказа. 

Озаглавливание частей, составление 

плана рассказа. Работа над пересказом. 

Сравнительная характеристика героев 

рассказа Б. Житкова «Белый домик» и 

А. Белорусец «Звонкие ключи». 

А. Белорусец «Звонкие 

ключи», 2-3 часть 

2 2 0 

К. Паустовский 

«Заячьи лапы», 1 часть 

1 1 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над словами и выражениями, 

сложными для понимания. Работа над 

описанием грозы в тексте. Работа над 

характеристикой героя рассказа. 

Работа с иллюстрациями. Объяснение 

К. Паустовский 

«Заячьи лапы», 2-3 

часть 

2 2 0 
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таких понятий, как «отзывчивость», 

«человечность», «сострадание», 

«помощь», «вина», «искупление». 

Озаглавливание частей, составление 

плана рассказа. Работа над пересказом. 

Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов о 

животных 

1  1 Чтение и обсуждение рассказов о 

животных. Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и 

группах. Работа с иллюстративным 

материалом, дневниками внеклассного 

чтения, выставкой книг, уголком 

внеклассного чтения. 

И. Тургенев «Осенний 

день в берёзовой роще»  

1 1 0 Беседа об изменениях, происходящих 

в природе с наступлением осени, с 

опорой на знания детей, произведения 

искусства, музыки. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над словами и выражениями, 

сложными для понимания. Словесное 

рисование с опорой на текст, 

иллюстрации, картины, рисунки уча-

щихся. Работа над рассказом-

описанием. 

Е. Носов «Хитрюга»  2 2 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над словами и выражениями 

сложными для понимания. Работа над 

описанием осеннего дня в тексте. 

Сравнительный анализ описания 

осеннего дня в рассказе И. Тургенева 

«Осенний день в берёзовой роще» и в 

рассказе Е. Носова «Хитрюга». Работа 

над характеристикой героя рассказа. 

Работа с иллюстрациями. 

Озаглавливание частей, составление 

плана рассказа. Работа над пересказом. 

Беседа о животных, встречающихся в 

лесу, беседа о бережном отношении к 

природе. 

В. Бианки «Октябрь»  1 1 0 Беседа об изменениях, происходящих 

в природе с наступлением осени, с 

опорой на знания детей, произведения 

искусства, музыки. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. 

Пересказ по плану. 

С. Михалков «Будь 

человеком»  

1 1 0 Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Объяснение 

приёма сравнения, который 

использует автор в стихотворении. 

Оценка поступков персонажей 

стихотворения. Выявление морально 

нравственной стороны описанного 

автором случая в лесу. Выяснение 
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личного отношения к описанным 

событиям, чувств, которые они 

вызвали. 

Б. Заходер «Петя 

мечтает» (наизусть) 

1 1 0 Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

По Д. Биссету сказка 

«Слон и Муравей»  

1 1 0 Работа над техникой чтения. Чтение 

по ролям. Выборочное чтение. 

По Д. Биссету сказка 

«Кузнечик Денди»  

1 1 0 Работа над техникой чтения. Чтение 

по ролям. Выборочное чтение. 

Сравнительный анализ сказок Д. 

Биссета «Слон и муравей» и 

«Кузнечик Денди». Работа над 

рассказыванием сказок. 

Дж. Родари «Как один 

мальчик играл с 

палкой»  

1 1 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

пересказом. 

Дж. Родари «Пуговкин 

домик»  

2 2 0 Работа над техникой чтения. Чтение 

по ролям. Выборочное чтение. 

Озаглавливание частей, работа над 

пересказом. Определение и объясне-

ние мысли, объединяющей истории о 

мальчике Клавдио и плотнике 

Пуговке. Коллективное обсуждение, 

высказывание своей точки зрения 

учащимися. 

Внеклассное чтение. 

Чтение авторских 

сказок 

1 0 1 Выборочное чтение, рассказывание 

отрывков из сказок. Использование 

элементов драматизации. Работа с 

иллюстративным материалом, рисун-

ками учащихся. Организация работы в 

парах, командах. Работа с выставкой 

книг, дневником внеклассного чтения, 

уголком внеклассного чтения. 

Илья Муромец 

(отрывок из былины)  

1 1 0 Беседа о произведениях устного 

народного творчества с опорой на 

иллюстрации, знания учащихся. 

Знакомство с новым жанром устного 

народного творчества - былиной. 

Работа над техникой чтения. Работа 

над выразительным чтением. Чтение 

по ролям. Выборочное чтение. Работа 

над незнакомыми и сложными для 

понимания словами и выражениями. 

Ф. Глинка «Москва»   1 1 0 Беседа о Москве с опорой на 

иллюстрации, произведения искусства, 

музыку, рисунки школьников, знания 

учащихся. Работа над выразительным 

чтением. Работа над образными 

выражениями, незнакомыми и 

сложными для понимания словами. 

В. Бианки «Ноябрь»    

Обобщение 

произведений осенней 

1 1 0 Беседа об изменениях, происходящих 

в природе поздней осенью, с опорой на 

знания детей, произведения искусства, 
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тематики музыки, рисунки учащихся. Работа над 

техникой чтения. Беседа по вопросам 

учителя о прочитанных на уроках 

произведениях. Соотнесение пословиц 

и поговорок с прочитанными 

произведениями. Рассказывание от-

рывков. Словесное рисование с опорой 

на иллюстрации. Составление 

рассказа-описания по опорным 

словам. Работа над образными выра-

жениями, используемыми для 

описания осени. Чтение наизусть 

стихотворений об осени. 

По Алексееву «Без 

Нарвы не видать моря» 

1 1 0 Беседа об историческом периоде, 

описанном в рассказах (опора на 

вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой 

чтения. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Работа над пересказом. Работа 

над незнакомыми, сложными для 

понимания словами и выражениями. 

Определение и объяснение мысли, 

объединяющей эти два рассказа. 

Коллективное обсуждение, 

высказывание своей точки зрения 

учащимися. 

По Алексееву  

«На берегу Невы» 

1 1 0 

Рассказы о русском 

подвиге. 

По С. Алексееву 

«Медаль»  

1 1 0 Беседа об исторических периодах, 

описанных в рассказах (опора на 

вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой 

чтения. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Работа над пересказом. Работа 

над незнакомыми, сложными для 

понимания словами и выражениями. 

Сравнение действий двух 

полководцев. Коллективное 

обсуждение, высказывание своей 

точки зрения учащимися. 

Рассказы о русском 

подвиге. 

По С. Алексееву  

«Гришенька» 

1 0 0 

Великодушный 

русский воин. 

По Е. Холмогоровой 

«Серебряный лебедь»  

1 1 0 

Беседа об историческом периоде, 

описанном в рассказах (опора на 

вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой 

чтения. Выборочное чтение. Работа 

над пересказом. Работа над 

незнакомыми, сложными для понима-

ния словами и выражениями. 

Великодушный 

русский воин. 

По Е. Холмогоровой  

«Боевое крещение»  

1 1 0 

Великодушный 

русский воин. 

По Е. Холмогоровой  

«День рождения 

Наполеона»  

1 1 0 

Великодушный 

русский воин. 

По Е. Холмогоровой  

1 1 0 
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«В дни спокойные» 

Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов о 

подвигах народа. 

1 0 1 Чтение и обсуждение рассказов о 

войне и подвигах народа. Выборочное 

чтение. Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и 

группах. Работа с иллюстративным 

материалом, дневниками внеклассного 

чтения, выставкой книг, уголком 

внеклассного чтения. 

По Н. Носову «Как 

Незнайка сочинял 

стихи», 1 часть   

1 1 0 Беседа с опорой на знания учащихся, 

иллюстративный материал, выставку 

книг, фрагменты мультфильмов о 

Незнайке. Работа над техникой чтения. 

Выразительное чтение. Чтение по 

ролям. Выборочное чтение. Работа над 

характеристикой персонажей. 

По Н. Носову «Как 

Незнайка сочинял 

стихи», 2  часть 

1 1 0 

К. Пермяк «Тайна 

цены»  

1 1 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

смысловым значением сложных для 

понимания слов и словосочетаний. 

Составления плана к произведению. 

Пересказ произведения по плану. 

Д. Гальпериной 

«Здравствуйте»              

1 1 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

смысловым и этимологическим 

значением слова «здравствуйте». 

Беседа о правилах приветствия 

старших, сверстников, знакомых и 

незнакомых людей. Использование 

элементов драматизации. Пересказ 

произведения по плану. 

В. Бианки «Декабрь»  1 1 0 Беседа о признаках зимы с опорой на 

иллюстрации, художественные 

произведения, музыку, рисунки 

учащихся, их знания и опыт. 

Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Работа над 

сложными для понимания словами и 

выражениями. Отгадывание загадок о 

зиме. Самостоятельное составление 

зимних загадок. 

Е. Благинина 

«Новогодние загадки» 

1 1 0 

А. Никитин «Встреча 

зимы»    

1 1 0 Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки учащихся, произведения 

искусства, музыку. Совер-

шенствование техники чтения. Работа 

над выразительным чтением. 

Словесное рисование. Работа над 

средствами выразительности, сравне-

ниями, описанием, трудными для 

понимания словами. 

А. Дорохов «Тёплый 

хлеб»  

2 2 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 



11 
 

описанием зимнего леса. Развитие 

творческого воображения в процессе 

словесного рисования. 

А. Пушкин «Вот север 

тучи нагоняя»  

1 1 0 Беседа о признаках зимы с опорой на 

иллюстрации, художественные 

произведения, музыку. 

Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Работа над 

средствами художественной вырази-

тельности текста. Работа над 

раскрытием содержания произведения, 

объяснение смысла трудных для 

понимания слов и выражений. Раз-

витие творческого воображения в 

процессе словесного рисования. 

Разучивание стихотворения наизусть. 

Д. Хармс «Пушкин»  1 1 0 Беседа с опорой на иллюстративный 

материал. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Чтение по 

ролям. Беседа об известных 

школьникам произведениях А. С. 

Пушкина. 

Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

А.С. Пушкина 

1 0 1 Беседа с опорой на иллюстративный 

материал, рисунки школьников, 

произведения искусства, музыку, 

отрывки из мультфильмов. 

Выборочное чтение. Чтение отрывков 

наизусть. Викторины, конкурсы. 

Работа с уголком внеклассного чтения, 

дневниками внеклассного чтения, 

выставкой книг. 

В. Бианки «Январь»    1 1 0 Совершенствование техники чтения. 

Беседа с опорой на вопросы учителя, 

иллюстрации, рисунки школьников, 

знания и опыт учеников. Работа над 

пониманием народных примет, посло-

виц и поговорок о зиме. Работа над 

пересказом по плану. 

Х.К. Андерсен «Ель»,  

1 часть  

1 1 0 Беседа о произведениях Х.-К. 

Андерсена с опорой на 

иллюстративный материал, рисунки 

учащихся, отрывки из мультфильмов, 

книги. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над новыми, непонятными 

словами и выражениями. 

Озаглавливание частей сказки. 

Пересказ по плану. Выделение и 

осознание идеи сказки с помощью 

вопросов учителя. Высказывания 

учащихся, коллективное обсуждение. 

Х.К. Андерсен «Ель»,  

2 часть 

2 2 0 

А. Чехов «Ванька»,  1 1 0 Работа над техникой чтения. 
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1 часть    Выборочное чтение. Работа над 

новыми, непонятными словами и 

выражениями. Анализ текста по 

вопросам, выделение идеи 

произведения через отношение автора 

к герою и описанной ситуации. 

Характеристика героя рассказа. Работа 

над пересказом. Высказывание 

собственного отношения учащихся к 

герою рассказа. 

А. Чехов «Ванька»,  

2 часть    

2 2 0 

И. Никитин «Весело 

сияет»  

1 1 0 Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки учащихся, произведения 

искусства, музыку. Совер-

шенствование техники чтения. Работа 

над выразительным чтением. Работа 

над средствами выразительности. 

Развитие творческого воображения в 

процессе словесного рисования. 

Разучивание стихотворения наизусть. 

И. Суриков «Белый 

снег пушистый» 

1 1 0 Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки учащихся, произведения 

искусства, музыку. Совер-

шенствование техники чтения. Работа 

над средствами выразительности. 

Работа над выразительным чтением. 

Словесное рисование. Разучивание 

стихотворения наизусть. Сравнение 

стихотворения И. Никитина «Весело 

сияет месяц над селом.» со 

стихотворением И. Сурикова «Белый 

снег пушистый.». 

М. Зощенко Лёля и 

Минька. «Ёлка»  

2 2 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Анализ текста по вопросам. 

Сопоставление героев рассказа, 

составление словесного портрета. 

Работа над пересказом. Выделение 

главной мысли рассказа. Высказыва-

ние собственного отношения 

учащихся к героям рассказа и их 

поступку. 

Ю. Рытхэу «Пурга»  2 2 0 Беседа о природе и жизни людей на 

Чукотке с опорой на иллюстративный 

материал. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

описанием пурги. Словесное 

рисование. Работа над составлением 

характеристики персонажа. Работа над 

пересказом текста. 

Ю. Дмитриев 

«Таинственный ночной 

гость»      

2 2 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Эмоциональная 

оценка произведения. Работа над 

сложными для понимания 

выражениями. Работа над пересказом. 
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В. Бианки «Февраль»  1 1 0 Совершенствование техники чтения. 

Беседа с опорой на вопросы учителя, 

иллюстрации, рисунки школьников, 

знания и опыт учеников. Выборочное 

чтение. Соотнесение народных 

примет, пословиц и поговорок с 

текстом произведения. Подготовка 

самостоятельных рассказов учащихся 

по теме произведения. 

С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев», 

1 действие 

2 

 

2 0 

Знакомство учащихся с новым жанром 

– пьеса - сказка. Работа над техникой 

чтения. Выборочное чтение. Работа 

над выразительным чтением. Работа 

над незнакомыми словами и выраже-

ниями. Чтение по ролям. Анализ 

нравственных качеств персонажей. 

Характеристика персонажей. 

Высказывание учащимися своего 

отношения к героям, коллективное 

обсуждение. Использование элементов 

драматизации. 

С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев», 

2 действие 

2 2 0 

С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

(работа с 

иллюстративным 

материалом, отрывками 

из мультфильма, 

рисунками учащихся) 

 

2 2 0 

По Х.К. Андерсену 

«Снежная королева», 

1-2 часть  

2 2 0 Беседа о произведениях Х.-К. 

Андерсена с опорой на 

иллюстративный материал, рисунки 

учащихся, отрывки из мультфильмов, 

книги. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над новыми, непонятными 

словами и выражениями. 

Озаглавливание частей сказки. 

Пересказ по плану. Составление 

характеристик героев сказки. 

Выделение и осознание идеи сказки с 

помощью вопросов учителя. Вы-

сказывания учащихся, коллективное 

обсуждение. Использование элементов 

драматизации. 

По Х.К. Андерсену 

«Снежная королева», 

3-4 часть 

2 2 0 

По Х.К. Андерсену 

«Снежная королева», 

5-6 часть 

2 2 0 

По Х.К. Андерсену 

«Снежная королева», 

7-8 часть 

2 2 0 

Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

по зимней тематике 

1 0 1 Развитие техники чтения. Беседа о 

прочитанных произведениях с опорой 

на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Чтение 

наизусть стихотворений. Обсуждение 

народных примет и пословиц, 

соотнесение их с прочитанными 

текстами. Рассказы школьников. 

Работа с уголком внеклассного чтения, 

читательскими дневниками. 

С. Смирнов «Первые 

приметы»      

1 1 0 Беседа о сезонных изменениях в 

природе с приходом весны с опорой на 

иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку. Ра-
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бота над выразительным чтением. 

Работа над средствами 

художественной выразительности. 

Разучивание стихотворения наизусть. 

В. Бианки «Март»   1 1 0 Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки учащихся, произведения 

искусства, музыку, знания и опыт 

школьников. Работа над техникой 

чтения. Выборочное чтение. 

Соотнесение народных примет, 

пословиц и поговорок с текстом 

произведения. Отгадывание весенних 

загадок. Самостоятельное 

придумывание загадок о весне. 

По Пескову «Весна 

идёт»     

1 1 0 Беседа о признаках весны, об 

особенностях прихода весны в разных 

странах и на разных континентах. 

Рассматривание иллюстративного 

материала, произведений искусства. 

Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Развитие 

творческого воображения в процессе 

словесного рисования с опорой на 

картину. 

М. Пришвин «Жаркий 

час»  

1 1 0 Беседа о сезонных изменениях в 

природе с приходом весны с опорой на 

иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку. Ра-

бота над выразительным чтением. 

Работа над формированием навыка 

беглого чтения. Работа над средствами 

художественной выразительности. 

Г. Скребицкий 

«Весенняя песня»  

2 2 0 Беседа о признаках весны и поведении 

птиц с опорой на иллюстративный 

материал. Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. Работа 

над составлением рассказа-описания. 

Чтение по ролям. Развитие 

творческого воображения в процессе 

словесного рисования с опорой на 

иллюстрацию. Рассказывание сказки. 

В. Жуковский 

«Жаворонок»  

1 1 0 Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки учащихся, произведения 

искусства, музыку. Работа над 

выразительным чтением. Работа над 

средствами художественной 

выразительности. Разучивание 

стихотворения наизусть. 

А. Толстой «Детство 

Никиты» (отрывок)  

1 1 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

непонятными словами. Анализ текста 

по вопросам учителя. Описание весны 

в рассказе. Составление рассказа-

описания. Пересказ текста 
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А. Твардовский «Как 

после мартовских 

метелей» 

1 1 0 Беседа с опорой на произведения 

искусства, музыку, знания учащихся. 

Работа над выразительным чтением. 

Работа над выразительными сред-

ствами языка. Словесное рисование. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

А. Плещеев «И вот 

шатёр свой голубой» 

1 1 0 Беседа с опорой на произведения 

искусства, музыку, знания учащихся. 

Работа над выразительным чтением. 

Работа над выразительными сред-

ствами языка. Словесное рисование. 

В. Бианки «Апрель»  1 1 0 Совершенствование техники чтения. 

Беседа о признаках весны с опорой на 

иллюстрации, знания и опыт 

школьников. Рассказ по картине с 

опорой на текст произведения. 

Соотнесение народных примет, 

пословиц и поговорок с текстом 

произведения. 

К. Паустовский 

«Стальное колечко», 

1 часть 

1 1 0 Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над описанием весеннего леса. 

Работа над образом героини произве-

дения. Озаглавливание частей 

произведения. Работа над пересказом. 

К. Паустовский 

«Стальное колечко», 

2-3 часть 

2 2 0 

По В. Астафьеву 

«Злодейка», 1 часть 

1 1 0 Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Работа над незнакомыми, сложными 

для понимания словами. Выборочное 

чтение. Работа над описанием собаки 

(внешность, поведение). Работа над 

пересказом текста. 

По В. Астафьеву 

«Злодейка», 2 часть 

2 2 0 

По Е. Барониной 

«Рассказы про зверей»  

2 2 0 Беседа с опорой на иллюстративный 

материал. Работа над техникой чтения. 

Анализ произведения по вопросам 

учителя. Выборочное чтение. 

Подготовка самостоятельного рассказа 

о понравившемся животном с опорой 

на план, иллюстрацию, рисунок. 

Рассказы учащихся о посещении 

зоопарка. Рассказы школьников о 

своих домашних питомцах. 

Коллективное обсуждение. 

В. Драгунский «Кот в 

сапогах» 

2 2 0 Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Характеристика персонажей. Работа 

над пересказом текста. 

Д. Хармс «Заяц и ёж». 1 1 0 Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

И. Крылов «Зеркало и 

обезьяна»  

1 1 0 Понятие «басня» как литературный 

жанр. Сопоставление поведения и 
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повадок животных с поступками и 

поведением людей. Выразительное 

чтение. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Работа над иллюстративным 

материалом. Работа над трудными для 

понимания словами и выражениями. 

Использование элементов драматиза-

ции. Выяснение и обсуждение морали 

басни. 

Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов о 

дружбе и 

взаимовыручке 

1 0 1 Чтение и обсуждение прочитанных 

произведений. Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и 

группах. Соотнесение пословиц и 

поговорок с героями произведений и 

их поступками. Работа с иллю-

стративным материалом, дневниками 

внеклассного чтения, выставкой книг, 

уголком внеклассного чтения. 

Р. Киплинг «Рикки-

Тикки-Тави», 1-2 часть     

2 2 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над новыми, непонятными 

словами и выражениями.     

Озаглавливание частей сказки. 

Пересказ по плану. Работа над 

описанием внешнего вида мангуста с 

опорой на иллюстративный материал. 

Составление характеристик героев 

сказки. Выделение и осознание идеи 

сказки с помощью вопросов учителя. 

Высказывания учащихся, 

коллективное обсуждение. 

Р. Киплинг «Рикки-

Тикки-Тави», 3-4 часть     

2 2 0 

Р. Киплинг «Рикки-

Тикки-Тави», 5 часть     

2 2 0 

Р. Киплинг «Рикки-

Тикки-Тави», 6 часть     

1 1 0 

В. Набоков «Дождь 

пролетел и сгорел на 

лету»  

1 1 0 Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Работа над 

средствами художественной вырази-

тельности текста. Развитие 

творческого воображения в процессе 

словесного рисования. Разучивание 

стихотворения наизусть. 

В. Бианки «Май»  1 1 0 Беседа о весне с опорой на знания 

школьников, иллюстрации, рисунки, 

художественные произведения, 

музыку. Работа по совершенствованию 

техники чтения. Выборочное чтение. 

Развитие творческого воображения в 

процессе словесного рисования. 

Сопоставление народных примет, 

пословиц и поговорок с текстом 

произведения. Работа над пониманием 

незнакомых слов и выражений. 

М. Дудин «Наши песни 

спеты на войне»  

1 1 0 Беседа о подвигах солдат во время 

ВОВ с опорой на иллюстрации, знания 

школьников. Работа над пониманием 
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незнакомых слов и выражений. 

Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. 

В. Медведев «Звездолёт 

Брунька» (сказка), 1 

часть  

2 2 0 
Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Анализ произведения по вопросам 

учителя. Составление характеристики 

героя произведения. Деление произве-

дения на части, озаглавливание частей. 

Работа над пересказом по плану. 

В. Медведев «Звездолёт 

Брунька» (сказка), 2 

часть 

2 2 0 

В. Медведев «Звездолёт 

Брунька» (сказка), 3 ч. 

1 1 0 

По К. Паустовскому 

«Корзина с еловыми 

шишками». 1 часть 

2 2 0 Беседа о композиторе Э. Григе с 

опорой на иллюстрации и отрывки из 

музыкальных произведений. Работа по 

совершенствованию техники чтения. 

Анализ текста произведения по 

вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Работа над 

описанием осеннего леса. Выделение 

главной мысли произведения с опорой 

на вопросы учителя. Работа над 

кратким пересказом текста. 

По К. Паустовскому 

«Корзина с еловыми 

шишками». 2-3 часть 

2 2 0 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»,  

1 часть 

2 2 0 Работа по совершенствованию 

техники чтения. Анализ текста 

произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Выделение главной мысли 

произведения с опорой на вопросы 

учителя. Работа над характеристикой 

образа главного героя. Словесное 

рисование. Работа над пересказом 

текста. 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»,  

2 часть 

2 2 0 

Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов 

зарубежных писателей.  

1 0 1 Развитие техники чтения. Беседа о 

прочитанных произведениях с опорой 

на иллюстрации, рисунки учащихся, 

знания школьников. Оценка 

персонажей, прочитанных 

произведений, высказывание личного 

отношения школьников к про-

изведениям и героям. Рассказы 

учащихся. Викторины, конкурсы, 

коллективное обсуждение. 

В. Астафьев «Зорькина 

песня»  

1 1 0 Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Работа над описанием. Выделение 

главной мысли произведения с опорой 

на вопросы учителя. 

Н. Рыленков «Нынче 

ветер, как мальчишка 

весел» 

1 1 0 Работа над выразительным чтением. 

Работа над выразительными 

средствами языка. Выборочное чтение. 

Словесное рисование. Разучивание 

стихотворения наизусть. 
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Итоговый урок 1 1 0 Развитие техники чтения. Беседа о 

прочитанных произведениях с опорой 

на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Чтение 

наизусть стихотворений. Обсуждение 

народных примет и пословиц, 

соотнесение их с прочитанными 

текстами. Отгадывание тематических 

загадок. Составление рассказа по 

плану. 

Внеклассное чтение. 

Чтение 

юмористических 

стихотворений и 

рассказов 

1 

 

0 1 Развитие техники чтения. Беседа о 

прочитанных произведениях с опорой 

на иллюстрации, рисунки учащихся, 

знания школьников. Оценка 

персонажей, прочитанных 

произведений, высказывание личного 

отношения школьников к 

произведениям и героям. Рассказы 

учащихся. Викторины, конкурсы, 

коллективное. 

Повторение 1 1 0  

                             Итого: 136 127 9  

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности  

 

Учебная литература: 

1. Учебник «Чтение» для учащихся 6 класса. Авторы-составители: И.М. Бгажнокова, Е.С. 

Погостина. Учебник для общеобразовательных организаций реализующих адаптированные 

основные специальных (коррекционных) общеобразовательные программы. – М.: «Просвещение», 

2022. Допущено Министерством просвещения Российской Федерации. 

Научно-методическая литература: 

1. Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку и чтению в коррекционной школе. М.: 

«ВЛАДОС», 2002. 

2. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. «Детская литература» М., 2002 г. 

3. Бугаева Е.Н. «Занимательные игры и творческие задания для развития устной речи и дикции», 

Донецк, 2004 г.  

4. Виноградова А.Д., Вовк В.Н. «Современные подходы к обучению и воспитанию  

детей с интеллектуальной недостаточностью» С-П, 1994 г. 

5. Климентовская З.В. «Уроки поэзии в начальных классах» М., «Владос», 2003 г  

6. Коренев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей / А. Н. Коренев. – СП 6.: Речь, 2003.  

7. Костромина СН., Нагаева Л.Г. «Учиться на пятёрки по чтению как?» С.-П., «Москва», 2003  

8. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению/ С.Н. Костромина, Л.Г. Нагаева. 

- М.: Ось-89, 1999.  

9. Львов М.Р. Учусь различать слова и их значения. -М.:Дрофа, 2003. 

10. Рудченко Л.И. «Обучение чтению в специальных коррекционных классах», Волгоград 

«Учитель», 2006 г. 

11. Рудченко Л.И. «Чтение. Коррекционно-развивающие занятия», Волгоград «Учитель», 2006 

12. http://spschi5sv.mskobr.ru/conditions/usloviya_priema1/ 

Папки: 

  «Времена года», «Портреты писателей», «Школа выразительного чтения», «Развитие речи», 

«Раздаточный иллюстративный материал к урокам чтения и развития речи», «Творческие работы 
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обучающихся», «Дополнительный материал к урокам чтения и развития речи», «Игра как средство 

развития связной устной и письменной речи», «Дополнительный материал к урокам  внеклассного 

чтения», «Индивидуальные карточки для самостоятельной работы», «Логопедические 

упражнения», «Правила в стихах», «Занимательный материал по письму и развитию речи». 

Словарные слова (трудные для чтения и понимания).  

Таблицы:  

 «Весна», «Осень», «Зима», «Крылов И.А. и его басни». 

Технические средства обучения: 

 SMART доска, ноутбук, CD/DVD диски, USB Flash. 

 

8. Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема урока 

Коли 

чество 

часов 

Дата 

проведе 

ния по 

плану 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

1 По Пескову «Отечество»  1   

2 М. Ножкин «Россия»  1   

3 М. Пришвин «Моя Родина»  1   

4 В. Бианки «Сентябрь»  1   

5 И. Бунин «Лес, точно терем расписной»  1   

6 Ю. Качаев «Грабитель»  1   

7-8 Б. Житков «Белый домик»    2   

9 Внеклассное чтение. Чтение произведений устного 

народного творчества 

1   

10 А. Белорусец «Звонкие ключи», 1 часть 1   

11-

12 

А. Белорусец «Звонкие ключи», 2-3 часть 2   

13 К. Паустовский «Заячьи лапы», 1 часть 1   

14-

15 

К. Паустовский «Заячьи лапы», 2-3 часть 2   

16 Внеклассное чтение. Чтение рассказов о животных 1   

17 И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще»  1   

18-

19 

Е. Носов «Хитрюга»  2   

20 В. Бианки «Октябрь»  1   

21 С. Михалков «Будь человеком»  1   

22 Б. Заходер «Петя мечтает» (наизусть) 1   

23 По Д. Биссету сказка «Слон и Муравей»  1   

24 По Д. Биссету сказка «Кузнечик Денди»  1   

25 Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой»  1   

26-

27 

Дж. Родари «Пуговкин домик»  2   

28 Внеклассное чтение. Чтение авторских сказок 1   

29- 

30 

Илья Муромец (отрывок из былины). 

(работа с устаревшими словами, наказы).  

2   

31- 

32 

Илья Муромец (отрывок из былины).  

(работа с былиной, чтение по ролям). 

2   

33 Ф. Глинка «Москва»   1   

34 В. Бианки «Ноябрь»    

Обобщение произведений осенней тематики 

1   

35 По Алексееву «Без Нарвы не видать моря» 1   

36 По Алексееву «На берегу Невы» 1   
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37 Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву «Медаль»  1   

38 Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву  

«Гришенька» 

1   

39 Великодушный русский воин. 

По Е. Холмогоровой «Серебряный лебедь»  

1   

40 Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой  

«Боевое крещение»  

1   

41 Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой  

«День рождения Наполеона»  

1   

42 Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой  

«В дни спокойные» 

1   

43 Внеклассное чтение. Чтение рассказов о подвигах 

народа. 

1   

44 По Н. Носову «Как Незнайка сочинял стихи», 1 часть   1   

45 По Н. Носову «Как Незнайка сочинял стихи», 2 часть 1   

46 К. Пермяк «Тайна цены»  1   

47 Д. Гальпериной «Здравствуйте»              1   

48 В. Бианки «Декабрь»  1   

49 Е. Благинина «Новогодние загадки» 1   

50 А. Никитин «Встреча зимы»    1   

51-

52 

А. Дорохов «Тёплый хлеб»  2   

53 А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя»  1   

54 Д. Хармс «Пушкин»  1   

55 Внеклассное чтение. Чтение произведений А.С. 

Пушкина 

1   

56 В. Бианки «Январь»    1   

57 Х.К. Андерсен «Ель», 1 часть  1   

58 Х.К. Андерсен «Ель», 2 часть 1   

59 А. Чехов «Ванька», 1 часть    1   

60 А. Чехов «Ванька», 2  часть    1   

61-

62 

И. Никитин «Весело сияет»  2   

63-

64 

И. Суриков «Белый снег пушистый» 2   

65-

66 

М. Зощенко Лёля и Минька. «Ёлка»  2   

67-

68 

Ю. Рытхэу «Пурга»  2   

69 Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость»      1   

70 В. Бианки «Февраль»  1   

71-

72 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев», 1 действие   2 

 

  

73-

74 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»,  2 действие   2   

75 С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

(работа с иллюстративным материалом, отрывками из 

мультфильма, рисунками учащихся) 

1   

76-

77 

По Х.К. Андерсену «Снежная королева», 1-2 часть  2   

78-

79 

По Х.К. Андерсену «Снежная королева», 3-4 часть 2   
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80-

81 

По Х.К. Андерсену «Снежная королева», 5-6 часть 2   

82-

83 

По Х.К. Андерсену «Снежная королева», 7-8 часть 2   

84 Внеклассное чтение. Чтение произведений по зимней 

тематике 

1   

85 С. Смирнов «Первые приметы»      1   

86 В. Бианки «Март»   1   

87 По Пескову «Весна идёт»     1   

88 М. Пришвин «Жаркий час»  1   

89 Г. Скребицкий «Весенняя песня»  1   

90 В. Жуковский «Жаворонок»  1   

91 А. Толстой «Детство Никиты» (отрывок)  1   

92 А. Твардовский «Как после мартовских метелей» 1   

93 А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой» 1   

94 В. Бианки «Апрель»  1   

95 К. Паустовский «Стальное колечко», 1 часть 1   

96-

97 

К. Паустовский «Стальное колечко»,  2-3 часть 2   

98 По В. Астафьеву «Злодейка», 1 часть 1   

99-

100 

По В. Астафьеву «Злодейка», 2 часть 2   

101-

102 

По Е. Барониной «Рассказы про зверей»  2   

103-

104 

В. Драгунский «Кот в сапогах» 2   

105-

106 

Д. Хармс «Заяц и ёж». 2   

107-

108 

И. Крылов «Зеркало и обезьяна»  2   

109 Внеклассное чтение. Чтение рассказов о дружбе и 

взаимовыручке 

1   

110-

111 

Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», 1-2 часть     2   

112-

113 

Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», 3-4 часть     2   

114 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», 5 часть     1   

115 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», 6 часть     1   

116 В.Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету»  1   

117 В. Бианки «Май»  1   

118 М. Дудин «Наши песни спеты на войне»  1   

119 В. Медведев «Звездолёт Брунька» (сказка), 1 часть  1   

120 В. Медведев «Звездолёт Брунька» (сказка), 2 часть 1   

121 В. Медведев «Звездолёт Брунька» (сказка), 3 часть 1   

122-

123 

По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками» 

1 часть 

2   

124-

125 

По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками» 

2-3 часть 

2   

126-

127 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 1 часть 2   

128-

129 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 2 часть 2   
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130 Внеклассное чтение. Чтение рассказов зарубежных 

писателей.  

1   

131-

132 

В. Астафьев «Зорькина песня»  2   

133-

134 

Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка весел» 2   

135 Итоговый урок 1   

136 Внеклассное чтение. Чтение юмористических 

стихотворений и рассказов 

1 

 

  

137-

138 

Повторение 2   

 Итого: 138   

 


