


 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» 6 класс ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями разработана на основании следующих нормативно – правовых документов: 
 

1.      Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2.        Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

3.      Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1, 5 – 

9 классы, под редакцией Э.В. Якубовской, М.И. Шишковой, И.М. Бгажноковой. Издательство М.: «Просвещение», 2021 г. 

4.      Учебный план ГОКУ СКШ п. Усть – Уда. 

5.      Адаптированная образовательная программа ГОКУ СКШ п. Усть-Уда.  

  

   Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся,  способствует их умственному развитию. 
  

         Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на учебник Чтение для общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП. Авторы-составители И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина Москва «Просвещение»2021, включенного в Федеральный 

перечень учебников, допущенных МО и науки РФ. 

 
Цель: Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 
Подготовка обучающийся к жизни в современном обществе. 
Задачи: 
Повышать уровень общего развития учащихся; 
Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме; 
Развивать нравственные качества школьников. 
Обогащать словарный запас 
Воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность; 

 

           Программа по чтению и развитию речи направлена на развитие речемыслительных способностей обучающихся, формирование 

нравственных позиций поведения и всестороннее развитие и социализацию личности, учитывает особенности познавательной деятельности 

умственно отсталого ребенка. Программа предполагает реализацию дифференцированного и деятельностного подхода к обучению и 

воспитанию ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



 

Общая характеристика учебного предмета 

            Чтение и развитие речи как учебный предмет является одним из ведущих, так как от его усвоения во многом зависит успешность 

всего школьного обучения. Его направленность на социализацию личности умственно отсталого ребёнка, на формирование нравственных 

позиций поведения ещё раз подчёркивает практическую значимость обучения чтению обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

            На уроках чтения и развития речи в 6 классе 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. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его 

чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые, и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

            Обучение чтению и развитию речи в 6 классе решает следующие задачи: 

-формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения целыми словами вслух и «про себя», соблюдая при чтении нормы 

русской орфоэпии; 

-учить отвечать на вопросы учителя, высказывая своё отношение к героям и их поступкам; 

-учить пересказывать содержание прочитанного; 

-учить заучиванию стихотворений; 

-формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и журналов; 

-развивать у детей патриотические чувства по отношению к русской литературе; любовь и интерес к чтению; осознание красоты и 

эстетической ценности русского художественного слова как части национальной культуры; 

- воспитывать потребность пользоваться литературным богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную речь, делать 

её правильной, точной, богатой. 

            В 6 классе продолжается работа по объяснительному чтению, поэтому используется тематический принцип подбора литературного 

материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, произведения становятся более объёмными, тематически и жанрово 

более обогащёнными, что создаёт предпосылки для межпредметных связей, расширения социального опыта. 

           В круг чтения, определяемый примерной тематикой, включены произведения, представляющие разные области словесно-

литературного творчества: фольклор, произведения русской классической и современной литературы, 

а также произведения зарубежных авторов или отрывки из этих произведений. Наряду с изучением художественной литературы ученики 

знакомятся с научно-популярными статьями, посвященными  природе, историческим деятелям и событиям. 

           Продолжается последовательная работа по овладению обучающимися навыками синтетического чтения: от чтения целым словом к 

плавному чтению отдельными словосочетаниями и короткими предложениями. 

Дети с интеллектуальными нарушениями по-разному проходят все этапы овладения техникой чтения в силу своих особенностей, поэтому 

правильная организация работы во многом помогает преодолеть возникающие у школьников затруднения. Предупреждение и исправление 

ошибок, ведущих к нарушению правильности чтения, проводятся во все годы обучения. 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

            Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с  годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 6 

класса, курс рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели). 

 

 

 
 

 

 

Личностные, предметные результаты освоения курса по итогам обучения в 6 классе 

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 её 

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, излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий при чтении и обсуждении художественных произведений; 

 совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному чтению. 

Класс Количество часов 

 

6 

В неделю 

4 

I 

четверть 

34 

II 

четверть 

32 

III 

четверть 

40 

IV 

четверть 

30 

Учебный 

год 

     136ч. 



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 своё 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 (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.). 

Основные требования к умениям учащихся 

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, выполняя несложные задания учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

 оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом 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 своё отношение к ним; 

 выделятьв тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

 

 



Базовые учебные действия 

        Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД обеспечивают становление учебной деятельности 

ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

        Личностные учебные действия: 

        Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 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; бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны; понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. 

         Коммуникативные учебные действия: 

         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 доступные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

         Регулятивные учебные действия: 

         Регулятивные учебные действия представлены умениями: слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.) использовать 

разные виды письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

        Познавательные учебные действия: 

        Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно пространственную организацию; использование в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Чтение» 6 класс 

 

№ 

раздела 

Название разделов Количество часов Контроль техники 

чтения 

1 Моя Родина 3  

2 Золотая осень 19 1 

3 Весёлая радость – работа 21  

4 Страницы истории 13  

5 Что такое хорошо, что такое плохо 9  

6 Здравствуй, гостья-зима! 18  

7 Весна - красна 15  

8 Рассказы о животных 17  

9  Рассказы, сказки, стихи для детей 21 1 

итого  136 2 

 

Календарно-тематическое планирование уроков «Чтения» в 6 классе (4 часа в неделю) 

№ п/п Кол-во 

часов 

 
Тема Основные виды учебной деятельности обучающихся 

I четверть-34ч. 

1  1 1.09 По В. Пескову 

 «Отечество» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, знания 

школьников. Знакомство с понятием «эпиграф». Работа 

над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 

словами и выражениями, сложными для понимания. 

Объяснение таких понятий, как «Отчизна», «Отечество», 

«Родина», «Россия», «корни». 

2  1 2.09 М. Ножкин «Россия» Беседа о России с опорой на иллюстративный материал, 

знания учащихся. Сопоставление пословиц с текстом 

стихотворения. Работа над пониманием текста сти-

хотворения (сравнения, непонятные слова и выражения, 



образные выражения). Работа над выразительным 

чтением. Заучивание стихотворения наизусть 

3  1 5.09 М. Пришвин  

«Моя Родина» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, знания 

школьников. Работа над техникой чтения. Выборочное 

чтение. Работа над словами и выражениями, сложными 

для понимания. Пересказ от первого лица по плану. 

 

4  1 7.09 В. Бианки «Сентябрь» Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени с опорой на знания детей. Работа 

над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 

словами и выражениями, сложными для понимания. 

Сопоставление пословиц с текстом. Выборочный 

пересказ. 

5  1 8.08 И. Бунин  

«Лес, точно терем рас-

писной…» 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени, с опорой на знания детей, рисунки 

учащихся. Выборочное чтение. Работа над вырази-

тельным чтением. Сравнение описания осени у 

В. Бианки и И. Бунина. Высказывания учащихся, 

объяснения, доказательства. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

6  1 9.09 Ю. Качаев 

«Грабитель» 

Беседа о лесных жителях с опорой на иллюстративный 

материал. Работа над техникой чтения. Выборочное 

чтение. Работа над словами и выражениями, сложными 

для понимания. Самостоятельный поиск незнакомых 

слов и их объяснение. Рассказ отрывков текста, полный 

пересказ. 

7,8 2 12,14.09 Б. Житков  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. 



«Белый домик» Работа над пересказом. 

 

9 1 15.09 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений устного 

народного творчества. 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки школьников 

Выборочное чтение.  

10-12 3 16,19,21.09 А. Белорусец 

 «Звонкие ключи» 

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» 

13-15 3 22,23,26.09 К. Паустовский 

«Заячьи лапы». 

 

 

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 таких понятий, как 

«отзывчивость», «человечность», «сострадание», 

«помощь», «вина», «искупление». Озаглавливание 

частей, составление плана рассказа. Работа над 

пересказом. 

16 1 28.09 Внеклассное чтение. Чтение 

рассказов о животных. 

 

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. 

 



17 1 29.09 И. Тургенев 

«Осенний день в берёзовой 

роще» 

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 учащихся. Работа над рассказом-описанием 

18,19 2 30,3.10 Е. Носов «Хитрюга» 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 характери-

стикой 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. 

20 1 5.10 В. Бианки «Октябрь» Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени, с опорой на знания детей. 

Выборочное чтение. Словесное рисование. Пересказ по 

плану 

21 1 6.10 С. Михалков  

«Будь человеком» 

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 

личного отношения к описанным событиям, чувств, 

которые они вызвали. 

22 1 7.10 Б. Заходер «Петя мечтает» Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Заучивание стихотворения наизусть. 



 

23 1 10.10 По Д. Биссету  

«Слон и муравей» 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. 

24 1 12.10 По Д. Биссету 

«Кузнечик Денди» 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Сравнительный анализ сказок Д. 

Биссета «Слон и муравей» и «Кузнечик Денди». Работа 

над рассказыванием сказок 

25 1 13.10 Дж. Родари «Как один мальчик 

играл с палкой» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа 

над пересказом 

26,27 2 14,17.10 Дж. Родари 

«Пуговкин домик» 

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. 

28 1 19.10 Внеклассное чтение. Чтение 

сказок зарубежных пистелей. 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из сказок. 

Использование элементов драматизации. Работа с 

иллюстративным материалом, рисунками учащихся.  

29 1 20.10 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (отрывок из 

былины) 

Беседа о произведениях устного народного творчества с 

опорой на иллюстрации, знания учащихся. Знакомство с 

новым жанром устного народного творчества – былиной. 

Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Работа над незнакомыми и 

сложными для понимания словами и выражениями. 

30 1 21.10 Ф. Глинка  

«Москва» (в сокращении) 

Беседа о Москве с опорой на иллюстрации, рисунки 

школьников, знания учащихся. Работа над выразитель-

ным чтением. Работа над образными выражениями, 

незнакомыми и сложными для понимания словами. 



 

31 1 24.10 В. Бианки «Ноябрь».  Беседа об изменениях, происходящих в природе поздней 

осенью, с опорой на знания детей, произведения 

искусства, музыки, рисунки учащихся. Работа над тех-

никой чтения. Беседа по вопросам учителя о 

прочитанных на уроках произведениях. Соотнесение 

пословиц и поговорок с прочитанными произведениями. 

Рассказывание отрывков. Словесное рисование с опорой 

на иллюстрации. Составление рассказа-описания по 

опорным словам. Работа над образными выражениями, 

используемыми для описания осени. Чтение наизусть 

стихотворений об осени. 

 

32 

     1 26.10 Обобщающий урок «Приметы 

осени» 

33 1 27.10 Проверка техники чтения. Чтение текста учащимися. Беседа по вопросам учителя. 

Пересказ текста. 

34 1 28.10 Обобщающий урок за 1 

четверть. 

 

IIчетверть-32ч. 

1,2 2 7,9.11 По С. Алексееву  

«Без Нарвы не видать моря»,  

«На берегу Невы» 

Беседа об историческом периоде, описанном в рассказах 

(опора на вопросы, иллюстрации, знания школьников). 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выбо-

рочное 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. 

3,4 2 10,11.11 Рассказы о русском подвиге.  Беседа об исторических периодах, описанных в 

рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой чтения. Чтение по ро-



По С. Алексееву 

 «Медаль»,  

«Гришенька» 

лям. 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. 

. 

5-8 4 14,16,17, 

18.11 

Великодушный русский воин.  

По Е. Холмогоровой 

 «Серебряный лебедь»,  

«Боевое крещение», 

 «День рождения Наполеона»,  

«В дни спокойные» 

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 

понимания словами и выражениями. 

9 1 21.11 Внеклассное чтение. Чтение 

рассказов о подвигах народа  

Чтение и обсуждение рассказов о войне и подвигах 

народа. Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и группах. Работа с 

иллюстративным материалом. 

10-12 3 23,24,25.11 По Н. Носову  

«Как Незнайка сочинял стихи» 

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. 

13 1 28.11 Е. Пермяк  

«Тайна цены» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа 

над смысловым значением сложных для понимания слов 

и словосочетаний. Составления плана к произведению. 

Пересказ произведения по плану 

14 1 30.11 Д. Гальперина «Здравствуйте!»  

(Перевод с польского)  

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 

 

 

15 1 1.12 В. Бианки «Декабрь»,  

Е. Благинина 

 «Новогодние загадки» 

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. Самостоя-

тельное составление зимних загадок. 

16 1 2.12 А. Никитин  

«Встреча зимы» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку. Совершенствование 

техники чтения. Работа над выразительным чтением. 

Словесное рисование. Работа над средствами 

выразительности, сравнениями, описанием, трудными 

для понимания словами. 

17 1 5.12 А. Дорохов  

«Тёплый снег» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа 

над описанием зимнего леса. Развитие творческого 

воображения в процессе словесного рисования. 

18 1 7.12 А. Пушкин  

«Вот север, тучи нагоняя…» 

Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, музыку. 

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. 

Работа над выразительным чтением. Работа над 

средствами художественной выразительности текста. 

Работа над раскрытием содержания произведения, 

объяснение смысла трудных для понимания слов и 

выражений. Развитие творческого воображения в 

процессе словесного рисования. Разучивание 

стихотворения наизусть. 



19 1 8.12 Д. Хармс «Пушкин» 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. 

 

20 1 9.12 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений А.С. Пушкина  

Беседа с опорой на иллюстративный материал, рисунки 

школьников, произведения искусства, музыку, отрывки 

из мультфильмов. Выборочное чтение. Чтение отрывков 

наизусть. Работа с выставкой книг. 

21 1 12.12 В. Бианки «Январь» Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на 

вопросы учителя, иллюстрации, рисунки школьников, 

знания и опыт учеников. Работа над пониманием 

народных примет, пословиц и поговорок о зиме. Работа 

над пересказом по плану. 

22-24 3 14,15,16.12 Х.-К. Андерсен «Ель» 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. Выде-

ление и осознание идеи сказки с помощью вопросов 

учителя. Высказывания учащихся, коллективное обсуж-

дение. 

25-27 3 19,21,22.12 А. Чехов «Ванька» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа 

над новыми, непонятными словами и выражениями. 

Анализ текста по вопросам, выделение идеи произведе-

ния через отношение автора к герою и описанной 

ситуации. Характеристика героя рассказа. Работа над 

пересказом. Высказывание собственного отношения 

учащихся к герою рассказа. 



 

28 1 23.12 И. Никитин  

«Весело сияет месяц над 

селом…» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку. Совершенствование 

техники чтения. Работа над выразительным чтением. 

Работа над средствами выразительности. Развитие 

творческого воображения в процессе словесного 

рисования. Разучивание стихотворения наизусть. 

29 1 26.12 И. Суриков  

«Белый снег пушистый…» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку. Совершенствование 

техники чтения. Работа над средствами выразитель-

ности. Работа над выразительным чтением. Словесное 

рисование. Разучивание стихотворения наизусть. 

Сравнение стихотворения И. Никитина «Весело сияет 

месяц над селом…» со стихотворением И. Сурикова «Бе-

лый снег пушистый…» 

30,31 2 28,29.12 М. Зощенко  

«Лёля и Минька. Ёлка» 

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. Высказывание собственного отношения 

учащихся к героям рассказа и их поступку 

32 1 30.12 Обобщающий урок за 2 

четверть 

 

IIIчетверть-40ч. 

1,2 2 16,18.01 Ю. Рытхэу «Пурга» 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 

3,4 2 19,20.01 Ю. Дмитриев 

 «Таинственный ночной гость» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Эмоциональная оценка произведения. Работа над 

сложными для понимания выражениями. Работа над 

пересказом 

5 1 23.01 В. Бианки «Февраль» Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на 

вопросы учителя, иллюстрации, рисунки школьников, 

знания и опыт учеников. Выборочное чтение. Со-

отнесение народных примет, пословиц и поговорок с 

текстом произведения. Подготовка самостоятельных 

рассказов учащихся по теме произведения 

 

6-9 4 25,26,27,30

01 

С. Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Знакомство учащихся с новым жанром – пьеса-сказка. 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа 

над выразительным чтением. Работа над незнакомыми 

словами и выражениями. Чтение по ролям. Анализ 

нравственных качеств персонажей. Характеристика 

персонажей. Работа с иллюстративным материалом, от-

рывками из мультфильма, рисунками учащихся. 

Высказывание учащимися своего отношения к героям, 

коллективное обсуждение. Использование элементов 

драматизации. 

10-17 8 1,2,3,6, 

8,9,10,13. 

02 

По Х.-К. Андерсену 

«Снежная королева» 

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. Со-

ставление характеристик героев сказки. Выделение и 

осознание идеи сказки с помощью вопросов учителя. 



Высказывания учащихся, коллективное обсуждение. Ис-

пользование элементов драматизации. 

18 1 15.02 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений о зиме. 

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.  

 

19 1 16.02 С. Смирнов  

«Первые приметы» 

Беседа о сезонных изменениях в природе с приходом 

весны с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку. Работа над выразитель-

ным чтением. Работа над средствами художественной 

выразительности. Разучивание стихотворения наизусть. 

20 1 17.02 В. Бианки «Март» 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. 

21 1 20.02 По В. Пескову  

«Весна идёт» 

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 

22 1 22.02 М. Пришвин Беседа о сезонных изменениях в природе с приходом 

весны с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 



«Жаркий час» произведения искусства, музыку. Работа над выразитель-

ным чтением. Работа над формированием навыка 

беглого чтения. Работа над средствами художественной 

выразительности 

 

23,24 2 23,24.02 Г. Скребицкий 

«Весенняя песня» 

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. 

25 1 27.02 В. Жуковский 

«Жаворонок» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку. Работа над 

выразительным чтением. Работа над средствами 

художественной выразительности. Разучивание 

стихотворения наизусть. 

26 1 1.03 А. Толстой  

«Детство Никиты» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа 

над непонятными словами. Анализ текста по вопросам 

учителя. Описание весны в рассказе. Составление рас-

сказа-описания. Пересказ текста. 

27 1 2.03 А. Твардовский  

«Как после мартовских 

метелей…» 

Беседа с опорой на произведения искусства, музыку, 

знания учащихся. Работа над выразительным чтением. 

Работа над выразительными средствами языка. Сло-

весное рисование. Заучивание стихотворения наизусть. 

28 1 3.03 А. Плещеев  

«И вот шатёр свой голубой…» 

Беседа с опорой на произведения искусства, музыку, 

знания учащихся. Работа над выразительным чтением. 

Работа над выразительными средствами языка. Сло-

весное рисование. 



29 1 6.03 В. Бианки «Апрель» 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. 

30 1 8.03 Внеклассное чтение. Рассказы о 

весне. В.Бианки «Заяц, косач, 

медведь и весна». 

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 тематиче-

ских загадок. Составление рассказа по плану.  

 

31-33 3 9,10,13.03 К. Паустовский 

«Стальное колечко» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над описанием весеннего леса. Работа над 

образом героини произведения. Озаглавливание частей 

произведения. Работа над пересказом. 

34-36 3 15,16,17.03 По В.Астафьеву 

«Злодейка» 

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 

37,38 2 20,22.03 По Е. Барониной «Рассказы про 

зверей» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа 

над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам 

учителя. Выборочное чтение. Подготовка само-

стоятельного рассказа о понравившемся животном с 

опорой на план, иллюстрацию, рисунок. Рассказы 

учащихся о посещении зоопарка. Рассказы школьников о 

своих домашних питомцах. Коллективное обсуждение. 



39,40 2 23,24.03 В. Драгунский  

«Кот в сапогах» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Характеристика персонажей. Работа над пересказом 

текста. 

IVчетверть-30ч. 

 

1 1 3.04 Д. Хармс «Заяц и ёж» Работа над техникой чтения. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям 

2 1 5.04 И.А. Крылов 

«Зеркало и обезьяна» 

Понятие «басня» как литературный жанр. Сопоставление 

поведения и 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 

драматизации. Выяснение и обсуждение морали басни. 

3 1 6.04 Внеклассное чтение. Чтение 

рассказов о дружбе и взаимовы-

ручке. 

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.  

4-10 7 7,10,12,13,

14,17,19.04 

По Р. Киплингу 

«Рики-Тики-Тави» 

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 ха-

рактеристик героев сказки. Выделение и осознание идеи 

сказки с помощью вопросов учителя. Высказывания 

учащихся, коллективное обсуждение 



11 1 20.04 В. Набоков  

«Дождь пролетел…» 

Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Работа над выразительным чтением. Развитие 

творческого воображения в процессе словесного 

рисования. Разучивание стихотворения наизусть 

 

12 1 21.04 В. Бианки «Май» 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 

13 1 24.04 М. Дудин  

«Наши песни спеты на войне» 

Беседа о подвигах солдат во время ВОВ с опорой на 

иллюстрации, знания школьников. Работа над 

пониманием незнакомых слов и выражений. Выборочное 

чтение. Работа над выразительным чтением 

14-18 5 26,27,28,1, 

3.05 

В. Медведев 

«Звездолёт «Брунька» 

Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Составление характеристики героя 

произведения. Деление произведения на части, 

озаглавливание частей. Работа над пересказом по плану 

19-22 4 4,5,8,10. 

05 

По К. Паустовскому 

«Корзина с еловыми шишками»  

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 во-

просы учителя. Работа над кратким пересказом текста 



23-26 4 11,12,15,17

05 

По А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

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 

 

27 1 18.05 Внеклассное чтение. Чтение 

рассказов зарубежных 

писателей. 

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.  

28 1 19.05 В. Астафьев 

«Зорькина песня» 

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. 

29 1 22.05 Н. Рыленков «Нынче ветер, как 

мальчишка …» 

Работа над выразительным чтением. Работа над 

выразительными средствами языка. Выборочное чтение. 

Словесное рисование. Разучивание стихотворения наи-

зусть. 

30 1 24.05 Проверка техники чтения. 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 тематиче-

ских загадок. Составление рассказа по плану. 

 



Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 232с.  

2.И.М.Бгажнокова  Чтение. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – М «Просвещение», 

2011г., 

3.Р.И.Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная 

педагогика). 

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.М.И. Шишкова Чтение. Методические рекомендации. 5–9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные  программы/ М. И. Шишкова. — М. : Просвещение, 2020. —200 с. 

Литература для внеклассного чтения. Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
М.Пришвин «кладовая солнца», «Лесной хозяин» 

 В.Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки». 

 Дж.Родари «Путешествие голубой стрелы». 

 Л.А.Кассиль «Улица младшего сына». 

 А.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 В.Бианки «Сумасшедшая птица», «Морской чертёнок». 

 С.Маршак «Быль – небылица», «Мистер – Твистер». 

 К.Г.Паустовский «Золотой ясень», «Кот – ворюга», «Прощание с летом». 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: интернет – источники. 

Технические  средства обучения: компьютер, ноутбук 

Учебно-практическое оборудование: портреты русских, зарубежных писателей, репродукции  картин русских художников. 
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