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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи  для учащихся 6 класса составлена  на основе Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой. М., Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2010 год. 

Выделяются следующие задачи предмета: 

 Формирование навыков техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

 Развитие связной устной речи и мышления: отвечать на поставленные вопросы, полно последовательно передавать содержание 

прочитанного, пересказывать основные события, давать характеристику героям, устанавливать причинно - следственные связи, 

делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Коррекционная направленность обучения включает: коррекцию мышления по решению смыслового процесса чтения, коррекция 

памяти по накоплению смысловых догадок для скорости зрительного восприятия при прочитывании, коррекция лексико-грамматической 

стороны речи. 

Основными задачами обучения в 6 классе является: 

 Формирование навыков техники чтения: сознательного, беглого, выразительного чтения вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения, чтения «про себя». 

 Развитие умения выделять главную мысль произведения и его частей. 

 Формирование умения выделять основные черты характера действующих лиц. 

 Развитие навыка полного и выборочного пересказа. 

 Развитие самостоятельного чтения с выполнением различных заданий. 

Программа рассчитана на 131 часов с учетом проведения уроков 4 раза в неделю. (1 четверть – 30 уроков, 2 четверть- 29 часа, 3 

четверть – 38 часов, 4 четверть –  34 часа.) 

Программный материал представлен следующими разделами: героическое прошлое и настоящее нашей Родины, события в мире, труд 

людей, родная природа и бережное отношение к ней, знаменательные события в жизни страны. 

События в мире, стране, городе освещаются при проведении в начале урока пятиминуток внеклассного чтения для 

реализации регионального компонента. 

В 6 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности, чтения «про себя».  

Школьники учатся выделять главную мысль произведения и его частей, определять основные черты характера действующих лиц, работать 

со словарем, передавать содержание произведений по составленному под руководством учителя простому плану, пересказывать полно и 

выборочно, заучивать наизусть. 

Увеличивается объем слов, читаемых за минуту от 70 до 80 слов. В процессе чтения совершенствуются оперативная память и 

устойчивость внимания. По программе заучивается наизусть 8 – 10 стихотворений. 

Программой предусмотрено проведение уроков внеклассного чтения 1 раз в месяц по тематике, утвержденной на методическом 

объединении школы. 

Основными принципами уроков внеклассного чтения: подготовленность, предельная самостоятельность, нетрадиционные формы 

проведения. 

   Цели уроков внеклассного чтения следующие: 

 Формировать читательскую самостоятельность уч-ся через выбор книг по интересам. 

 Пробудить интерес к книге, к чтению. 



 Воспитывать умение пользоваться книгой, как источником знаний. 

 Воспитывать привычку к чтению для выработки обще-учебных умений и навыков. 

 Корригировать речь через лексическую работу над словом. 

 Формировать целостную структуру речевой деятельности. 

 

Внеклассное чтение предполагает: систематическое чтение художественной литературы, детских газет и журналов, ведение дневника 

или стенда по данной учителем форме, обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, 

пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего отношения к ним. 

При проведении уроков используются следующие методы обучения: 

 Словесный (рассказ, объяснения, беседа, дискуссия, работа с учебником и книгой). 

 Наглядный (наблюдения, демонстрация). 

 Практический (упражнения, самостоятельная работа, тест). 

 Объяснительно-иллюстративный. 

 Репродуктивный. 

 Проблемный. 

 Частично – поисковый (эврестический). 

 Исследовательский. 

 Метод изложения новых знаний. 

 Повторение и закрепление новых знаний. 

На уроках используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы обучения. Используются разные виды уроков: урок-

сообщение, новых знаний, комбинированный, урок – закрепление, повторительно-обобщающий, урок – зачет, урок – викторина. 

При проведении уроков используются цифровые образовательные ресурсы: региональная коллекция ЦОР, единая коллекция ЦОР 

«1С». С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся применяются элементы здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного: 

физкультминутки, динамическая смена поз, упражнения по коррекции и охране здоровья. 

Знания и умения учащихся оцениваются за учебную четверть и за год. Основанием для выставления итоговой оценки служат: 

результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, зачетов, тестовых заданий. Для проверки навыков 

техники чтения используется книга  «Контрольные работы в начальной школе (1-4кл.), авторы: В.Г. Городецкий, Л. И. Тикунова 

          2.                                                                        Календарно – тематический план         

 

№ Тема урока Кол-во 

часов. 

 

Оборудо

вание 

Словарь Коррекционная работа Индивидуальная 

работа. 

Знать и уметь 

 

ПЕРВАЯ  ЧЕТВЕРТЬ – 30ч. 

1. По В. Пескову. 

«Отечество».  

1. иллюстра

ция 
эпиграф Воспитание личностной 

мотивации 

Выразительное чтение 

поэтического 

произведение. 

Читать осознанно, 

выразительно, 

выделять главную 



мысль 

2. М.Ножкин. «Россия».  1. карта чужеземец Воспитание личностной 

мотивации 

Пытаться учить 

наизусть 

Читать выразительно, 

заучивать наизусть 

3. М.Пришвин.«Моя 

Россия».  

1. иллюстра

ция 
 Воспитание личностной 

мотивации 

Пытаться учить 

наизусть отрывок. 

Читать осознанно 

выделять главную 

мысль 

4. В.Бианки.«Сентябрь».  

 

1. картины 

природы 
листопадник Расширение 

мировоззренческих 

представлений 

Выполнять задание 

учителя. 

Читать осознанно 

5. И.Бунин. «Лес точно 

терем…»  

 

1. иллюстра

ция леса 
терем 

лазурь. 

Коррекция эмоциональных 

представлений 

Пытаться учить 

наизусть отрывок. 

Заучивать наизусть 

6. Ю. Качаев. 

«Грабитель».  

1.  сопка, 

тасхылы 

Коррекция эмоциональных 

представлений 

Читать осознанно. Читать осознанно, 

пересказывать 

выборочно, по 

составленному плану 

7.     

8. 

Б.Житков. «Белый 

домик».  

2.   Систематизировать 

положительный жизненный 

опыт 

Нарисовать картину к 

произведению. 

Читать осознанно, 

выделять главную 

мысль 

9. А.Белорусец. 

«Звонкие ключи». 

 

1. иллюстра

ция 
Полярные 

прилагательн

ые 

Видение причинной 

обусловленности событий и 

поступков. 

Выразительно читать  Читать выразительно, 

правильно, выделять 

главную мысль 

10. А.Белорусец. 

«Звонкие ключи». 

 

1.   Видение причинной 

обусловленности событий и 

поступков. 

Читать с пониманием. Выделять главную 

мысль 

11. А.Белорусец. 

«Звонкие ключи». 

 

1.   Видение причинной 

обусловленности событий и 

поступков. 

Пытаться 

пересказывать с 

помощью учителя. 

Пересказывать по 

составленному плану 

12. А.Белорусец. 

«Звонкие ключи». 

Характеристика 

героев. 

 

1.   Видение причинной 

обусловленности событий и 

поступков. 

Высказывать 

отношение к героям. 

Высказывать оценку 

поступкам героев 

  13. Внеклассное чтение. 

К.Паустовский 

«Барсучий нос» 

1. выставка 

книг 
 Формирование читательской 

самостоятельности 

Отвечать  на 

поставленные 

вопросы. Высказывать 

отношение к героям. 

Уметь самостоятельно 

работать с книгой 



14. К.Паустовский. 

«Заячьи лапы». 

 

1. иллюстра

ция 
ветеринар Включение в реальные 

отношения людей 

Читать с пониманием. Осознанно читать, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

15. К.Паустовский. 

«Заячьи лапы». 

 

1.  профессор Включение в реальные 

отношения людей. 

Выразительно читать  Озаглавливать текст, 

выделять главное, 

высказывать свою 

оценку 

16. К.Паустовский. 

«Заячьи лапы». 

 

1. детские 

рисунки 
 Включение в реальные 

отношения людей 

Читать с пониманием. Выделять главное в 

прочитанном 

17. К.Паустовский. 

«Заячьи лапы». 

Пересказ по 

составленному плану.  

1.   Видение причинной 

обусловленности событий и 

поступков 

Пытаться 

пересказывать с 

помощью учителя. 

Пересказывать по 

составленному плану 

18. И.Тургенев. 

«Осенний день». 

 

1. Картины 

природы 
приют Формирование и развитие  

эмоционального контроля. 

Пытаться учить 

наизусть. 

Читать осознанно, 

выразительно 

19. 

20. 

«Хитрюга». Е.Носов.  2.   Гармонизация внутреннего 

мира. 

Роль языка в его 

эмоциональной 

окраске. 

Уметь читать по 

ролям, читать 

правильно, 

выразительно, 

выделять главное, 

пересказывать 

21. 

 

 

В.Бианки. «Октябрь».  1. Картины 

природы 
грязник 

зазимник 

Развитие внутреннего 

Уровня языка. 

Отвечать на вопросы. Читать осознанно, 

правильно. Выделять 

главное, пытаться 

устно рисовать кар-

тины природы 

22. С.Михалков. «Будь 

человеком.»  

 

1. иллюст-

рация 
эгоист Коррекция речевой дея-

тельности. 

Читать с пониманием, 

высказывать 

отношение к героям. 

Выразительно, 

осознанно читать, 

высказывать свое 

отношение к 

поступкам героев. 

23. Б.Заходер. «Петя 

мечтает». 

 

1.   Коррекция эмоциональных 

представлений 

Пытаться учить 

наизусть. 

Заучивать наизусть 



24. 

 

По Д.Биссету.  

 «Слон и муравей». 

 

1.  закадычный Формировать 

функциональный уровень 

языка в его 

коммуникативной функции. 

Жанровое мышление 

и выбор слова для 

адекватного общения. 

Читать правильно и 

выразительно, 

пересказывать 

25. По Д.Биссету.  

 «Кузнечик Денди». 

 

1. иллюстра

ции 
гордец Расширение возможностей 

фразовой речи. 

Высказывать свое 

отношение к героям. 

 Читать правильно, 

выразительно, 

высказывать свое 

отношение к 

поступкам героев. 

26. 

 

 

 

Д. Родари.  

 «Как один мальчик 

играл с палкой». 

 

1.   Формирование и развитие  

эмоционального контроля 

Возможности 

фразовой речи. 

Осознанно читать, 

пересказывать по 

составленному плану. 

27. Д. Родари. «Пуговкин 

домик». 

 

1. иллюстра

ции 
мажордом Включение в реаль- 

ные отношения людей 

Читать с пониманием. Читать выразительно, 

правильно 

28. Д. Родари. «Пуговкин 

домик». 

  

1.   Видение причинной 

обусловленности событий и 

поступков 

Пытаться 

пересказывать с 

помощью учителя. 

Пересказывать полно, 

выборочно 

29. Внеклассное чтение. 

В.Драгунский. «Если 

бы я был взрослым» 

 

1. выставка 

книг 
 Воспитание умений 

пользования книгой. 

Отвечать  на 

поставленные 

вопросы. Высказывать 

отношение к героям. 

Уметь самостоятельно 

работать с книгой 

30. Проверка техники 

чтения. 

1   Воспитание умений 

пользования книгой. 

Отвечать  на 

поставленные 

вопросы.  

Выполнять задания 

учителя. 

 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ – 29 ч. 

31. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».  

1 картина былина Формирование жанрового 

мышления. 

Пытаться работать в 

группе 

Читать выразительно, 

правильно, выделять 

основные черты 

характера 

32. Ф.Глинка. «Москва».  1 иллюстра

ция 

столицы 

посад 

пригород 

Воспитание гражданской 

позиции. 

Выразительно читать. Выразительно, 

осознанно читать 

33. В.Бианки. «Ноябрь».   1 картины 

природы 
зябь Развитие внутреннего 

Уровня языка. 

Отвечать на вопросы. Осознанно читать 



34. 

  35. 

По С. Алексееву.  

 «Без Нарвы не видать 

моря».  

2  фокус 

гвардия 

Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Осознанно читать. Читать осознанно, 

выделять главную 

мысль 

 36,    

37 

 

 

 

По С. Алексееву.  

 «На берегу Невы». 

2 иллюстра

ция 
ботфорты 

устье 

Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Пытаться 

пересказывать с 

помощью учителя. 

Осознанно читать, 

пересказывать полно, 

выборочно 

 

 

38. 

  39. 

«Рассказы о русском 

подвиге».  

«Медаль» 

«Гришенька» 

 

2 репродук

ции 
адъютант Совершенствовать навык  в 

установлении смысловых 

связей между событиями и 

поступками. 

Пытаться работать в 

группе. Высказывать 

свое отношение к 

героям. 

Читать выразительно, 

правиль, 

пересказывать, 

выделять основные 

черты характера. 

40. По Е.Холмогоровой. 

«Великодушный 

русский воин». 

«Серебряный лебедь» 

 

1 репродук

ции 
герб 

камин 

 

Развитие познавательной 

мотивации. 

Осознанно читать, 

отвечать на вопросы, 

пытаться 

пересказывать. 

Выделять главное, 

высказывать свое 

отношение к 

поступкам  

41. По Е.Холмогоровой. 

«Великодушный 

русский воин». 

«Боевое крещение» 

  

1 репродук

ции 
маневр Развитие познавательной 

мотивации. 

Осознанно читать, 

отвечать на вопросы, 

пытаться 

пересказывать. 

Пересказывать полно 

и выборочно, 

высказывать 

отношение 

42. По Е.Холмогоровой. 

«Великодушный 

русский воин». 

 «День рождения 

Наполеона» 

1 репродук

ции 
штурм Развитие познавательной 

мотивации. 

Осознанно читать, 

отвечать на вопросы, 

пытаться 

пересказывать. 

Пересказывать по 

составленному плану. 

43. 

 

 

 

 

По Е.Холмогоровой. 

«Великодушный 

русский воин».  

«В дни спокойные» 

1 репродук

ции 
 Развитие познавательной 

мотивации. 

Осознанно читать, 

отвечать на вопросы, 

пытаться 

пересказывать. 

Выделять основные 

черты характера 

героев 

44. Внеклассное чтение. 
Н.Носов «Фантазёры» 

1 выставка 

книг 
 Воспитание умений 

пользования книгой. 

Отвечать  на 

поставленные 

вопросы. Высказывать 

отношение к героям. 

Уметь работать с 

книгой 

самостоятельно 



45. 

46. 

По Н.Носову.  

 «Как Незнайка 

сочинял стихи». 

 

2 иллюстра

ции 
 Коррекция социального 

поведения 

Пытаться 

пересказывать 

небольшой отрывок 

от лица героя. 

Читать выразительно, 

правильно, 

пересказывать полно, 

выборочно 

 47. 

 48. 

Е.Пермяк. «Тайна 

цены».  

 

2 Рисунки 

детей 
дюжина 

цена 

Коррекция контекстной речи Эмоциональная 

окраска слова. 

Читать осознанно, 

пересказывать по 

составленному плану. 

 49. «Здравствуйте». 

Пересказ по плану.  

 

1   Формирование нравственных 

ценностей личности 

Пытаться 

пересказывать с 

помощью учителя и 

по опоре. 

Пересказывать по 

составленному плану 

50. Новогодние загадки. 

В. Бианки. «Декабрь». 

А.Никитин. «Встреча 

зимы»  

 

1 картины 

природы 
студень Развитие эмоций и 

интонационных нюансов 

голоса. 

Выразительное 

чтение. 

Читать 

осознанно,выделять 

главное 

51 А.Дорохов. «Теплый 

снег».  

1 картины 

природы 
 Обогащение словаря. Устное рисование. Читать выразительно 

52. А.Пушкин. «Вот 

север тучи нагоняя»  

1 картины 

природы 
проказы Развитие эмоций и 

интонационных нюансов 

голоса 

Пытаться учить 

наизусть 

Заучивать наизусть 

53. 

 

 

Д. Хармс.  «Пушкин».  1  викторина Коррекция припоминания. Отвечать на вопросы. Читать осознанно, 

выделять главное 

54. 

 

 

 

 

С.Маршак. 

«Двенадцать 

месяцев.» 

 

1 иллюстра

ции к 

сказке 

пьеса 

 

Коррекция лексико-

грамматической стороны 

речи через понятийный 

словарь. 

Формирование 

возможностей 

фразовой речи 

Читать выразительно, 

правильно 

55. С.Маршак. 

«Двенадцать 

месяцев.» 

1 иллюстра

ции к 

сказке 

падчерица Коррекция лексико-

грамматической стороны 

речи через понятийный 

словарь. 

Формирование 

возможностей 

фразовой речи 

Читать осознанно 

56. С.Маршак. 

«Двенадцать 

месяцев». 

 

1 рисунки 

детей 
 Коррекция лексико-

грамматической стороны 

речи через понятийный 

словарь. 

Формирование 

возможностей 

фразовой речи 

Читать осознанно, 

выделять главное 



57. С.Маршак. 

«Двенадцать 

месяцев.» 

 

1 иллюстра

ции к 

сказке 

 Коррекция лексико-

грамматической стороны 

речи через понятийный 

словарь. 

Формирование 

возможностей 

фразовой речи 

Выделять основные 

черты характера 

героев 

58. 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Двенадцать 

месяцев» 

1 рисунки  Формирование жанрового 

мышления. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

 

59. Викторина. 

«Литературные 

сказки». 

1   Воспитание умений 

пользования книгой. 

Отвечать  на 

поставленные 

вопросы.  

Выполнять задания 

учителя. 

 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ  - 38ч. 

60. В.Бианки. «Январь».  

«Мечты Ёлочки» Х.-

К. Андерсен. 

1. Картина 

природы 
пословицы. Накапливать тематический 

словарь. 

Устное рисование. Читать 

осознанно,выделять 

главное 

61. Х.-К.Андерсен. 

«Ель».  

1. иллюстра

ция 
рождество Коррекция лексико-

грамматической стороны 

речи через понятийный 

словарь. 

Формирование 

возможностей 

фразовой речи 

Выразительно, 

правильно читать 

62. Х.-К.Андерсен. 

«Ель». Несбывшиеся 

мечты Ёлочки. 

1. иллюстра

ция 
 Коррекция лексико-

грамматической стороны 

речи через понятийный 

словарь. 

Формирование 

возможностей 

фразовой речи 

Выделять главное 

63. Х.-К.Андерсен. 

«Ель». Жизнь на 

чердаке. 

1.   Коррекция лексико-

грамматической стороны 

речи через понятийный 

словарь. 

Формирование 

возможностей 

фразовой речи 

Пересказывать по 

составленному плане 

полно 

64. Х.-К.Андерсен. 

«Ель».  

1. рисунки  Коррекция лексико-

грамматической стороны 

речи через понятийный 

словарь. 

Формирование 

возможностей 

фразовой речи 

Выделять соновные 

черты характера 

героев 

65. 

66. 

А.Чехов. «Ванька».  

 

2. иллюстра

ции 
колодка, 

заутреня, 

сидельцы 

Причинная обусловленность 

событий и поступков 

Высказывать 

отношение к 

поступкам героям. 

Выразительно, 

осознанно читать, 

пересказывать, 

оценивать 

67. И.Суриков.«Белый 1. картина  Коррекция грамматического Пытаться учить Читать выразительно, 



снег пушистый»  

 

природы строя речи. наизусть. заучивать наизусть 

68. И.Никитин.«Весело 

сияет месяц…» 

1. картина 

природы 
 Коррекция грамматического 

строя речи. 

Пытаться читать 

выразительно. 

Читать выразительно 

69. 

  70. 

М.Зощенко. «Леля и 

Минька». 

 

 

2.   Причинная обусловленность 

событий и поступков 

Высказывать 

отношение к 

поступкам героям. 

Осознанно читать, 

выделять главное, 

пересказывать 

выборочно 

71. 

72. 

Ю.Рытхеу. «Пурга».  2. картина 

природы 
малахай Формировать понятие о 

взаимосвязи событий и 

поступков. 

Высказывать 

отношение к 

поступкам героям. 

Осознанно читать, 

выделять основные 

черты характера 

героев 

73. 

74. 

Ю. Дмитриев. 

«Таинственный 

ночной гость».  

 

2. иллюстра

ция 
 Формировать понятие о 

взаимосвязи событий и 

поступков. 

Высказывать 

отношение к 

поступкам героям. 

Читать сосознанно, 

выделыть основные 

черты характера 

75. Внеклассное чтение. 
«Птицы под снегом». 

Пришвин.  

1. иллюстра

ция 
 Формирование жанрового 

мышления. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Пересказывать 

76. В.Бианки. «Февраль».  1. картина 

природы 
перезимок. Накапливать тематический 

словарь. 

Устное рисование. Читать осознанно 

77. Х.-К.Андерсен. 

«Снежная королева». 

 

1. иллюстра

ции к 

сказке 

тростник 

 

Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Отвечать на вопросы,  

устно рисовать,  

Осознанно читать 

78. Х.-К.Андерсен. 

«Снежная королева». 

 

1. иллюстра

ции к 

сказке 

принцесса. Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Отвечать на вопросы, 

высказывать 

отношение к героям.  

Озаглавливать, 

выделять главное 

79. Х.-К.Андерсен. 

«Снежная королева». 

1. рисунки чертоги Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Отвечать на вопросы, 

высказывать 

отношение к героям.  

Выделять главное 

80. Х.-К.Андерсен. 

«Снежная королева». 

1. иллюстра

ции, 

картин 

ный план 

 Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Отвечать на вопросы, 

пытаться 

пересказывать по 

плану,  

Пересказывать по 

составленному плану 

81. Х.-К.Андерсен. 

«Снежная королева». 

1. рисунки 

детей 
 Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Устно рисовать,  Осознанно читать 

82. Х.-К.Андерсен. 1. Картин  Причинная обусловленность Отвечать на вопросы, Выделять главное 



«Снежная королева». 

 

ный план событий и поступков. пытаться устно 

рисовать, высказывать 

отношение к героям.  

83. Х.-К.Андерсен. 

«Снежная королева». 

1. иллюстра

ции 
 Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Высказывать 

отношение к героям.  

Выделять осоновные 

черты характера 

героев 

84. Х.-К.Андерсен. 

«Снежная королева». 

1. картинны

й план, 

рисунки 

детей 

тростник 

принцесса. 

Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Отвечать на вопросы, 

пытаться 

пересказывать по 

плану, устно рисовать, 

высказывать 

отношение к героям.  

Уметь 

самостоя\тельно 

работать по заданию 

85. В.Драгунский. «Кот в 

сапогах». 

 

1. иллюстра

ции 
 Причинная обусловленность 

событий и поступков 

Высказывать свое 

отношение, отвечать 

на вопросы. 

Осознанно читать 

86. В.Драгунский. «Кот в 

сапогах». 

1. план  Причинная обусловленность 

событий и поступков 

Пытаться 

пересказывать. 

Пересказывать полно 

87. В.Драгунский. «Кот в 

сапогах». 

1. рисунки  Причинная обусловленность 

событий и поступков 

Высказывать свое 

отношение. 

Выделять основные 

черты характера 

88. Внеклассное чтение 

по рассказам 

В.Драгунского.  

1.   Накапливать тематический 

словарь. 

Устное рисование. Читать осознанно 

89. С.Смирнов «Первые 

приметы.» 

1. выставка 

рисунков 
краснотал Формирование жанрового 

мышления. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Высказывать свое 

отношение к 

поступкам 

90. В.Бианки. «Март».  1. картины 

природы 
капельник. Накапливать тематический 

словарь. 

Отвечать на вопросы. Читать осознанно 

91. В.Песков.«Весна 

идет».  

1. рисунки 

детей 
ратуша Коррекция грамматического 

строя речи. 

Отвечать на вопросы. Читать выразительно 

92. М.Пришвин.«Жаркий 

час». 

1.   Коррекция грамматического 

строя речи. 

Оценочное чтение. Читать осознанно 

  93. 

  94. 

«Весенняя песня.»  

Г. Скребицкий. 

 

2. картины 

природы 
 Коррекция мышления по 

решению смыслового 

процесса чтения. 

Расширение 

возможностей 

фразовой речи. 

Читпть осознанно 

95. В.Жуковский. 

«Жаворонок». 

Проверка техники 

1. иллюстра

ция 
романс. Развитие эмоций и 

интонационных нюансов 

голоса 

Выразительно читать Читать выразительно, 

осознанно 



чтения. 

96. 

  97. 

 

 

 

А.Толстой. «Детство 

Никиты.»  

 

2 иллюстра

ция 
мерин, выгон, 

дрожки 

Причинная обусловленность 

событий и поступков 

Пытаться 

пересказывать, 

высказывать свое 

отношение. 

Выделять основные 

черты характера 

98. А.Твардовский.«Как 

после мартовских 

метелей.»  

1. картина 

природы 
 Развитие образного 

мышления 

 Читать выразительно, 

правильно 

99. А.Плещеев. «И вот 

шатер свой голубой».  

1.  окроплены Развитие эмоций и 

интонационных нюансов 

голоса 

Пытаться учить 

наизусть 

Читать выразительно, 

правильно, заучивать 

наизусть 

100. Внеклассное чтение. 
Г.Скребицкий. 

«Длинноносые 

рыболовы».  

1.   Формирование жанрового 

мышления. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Уметь самостоятельно 

работать с книгой 

101. Обобщающий урок 
за четверть «Весна». 

Викторина. 

1   Воспитание умений 

пользования книгой. 

Отвечать  на 

поставленные 

вопросы.  

Выполнять задания 

учителя 

 

102. В.Бианки. «Апрель». 

 

1 картина 

природы 
экскурсия Развитие познавательной 

мотивации. 

Выполнять задание 

учителя, работать в 

группе. 

Читать осознанно 

103. К.Паустовский. 

 «Стальное колечко.»  

 

1 иллюстра

ции 
махорка Включение в реальность 

общечеловеческих 

ценностей. 

Пытаться 

пересказывать, читать 

осознанно 

Читать выразительно, 

правильно 

104. К.Паустовский. 

 «Стальное колечко.»  

 

1   Включение в реальность 

общечеловеческих 

ценностей. 

Пытаться 

пересказывать, читать 

осознанно 

Пересказывать полно 

105. К.Паустовский. 

 «Стальное колечко.»  

1 иллюстра

ции 
 Включение в реальность 

общечеловеческих 

ценностей. 

Пытаться 

пересказывать, читать 

осознанно, выполнять 

задание учителя 

Выделять основные 

черты характера 

106. В.Астафьев. 

«Злодейка»  

1   Включение в реальность 

общечеловеческих 

ценностей. 

Выполнять задание 

учителя, высказывать 

отношение к героям. 

Осознанно читать 

107. По Е. Барониной. 2 иллюстра ветеринар  Развитие познавательной Диалог в жизни Осознанно читать, 
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«Рассказы про 

зверей».  

ции горилла мотивации. человека. выделять главное 

109. Д.Хармс. «Заяц и еж».  1   Развитие познавательной 

мотивации. 

Пытаться 

пересказывать. 

Осознанно читать, 

пересказывать полно 

110. И.Крылов. «Зеркало и 

обезьяна.» 

1 иллюстра

ция 
басня Воспитание жанрового 

поведения. 

Выразительно читать, 

характеризовать 

поступки. 

Читать выразительно, 

выделять черты 

характера 

111. Внеклассное чтение. 

Д.Мамин-Сибиряк.  

«Сказка про 

воробья».  

1   Формировать читательскую 

самостоятельность. 

 Пересказывать по 

плану  

112. Р.Киплинг.  «Рикки-

Тикки-Тави» 

 

1 иллюстра

ции 
мангуст Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Выразительно читать Читать выразительно, 

правильно 

113. Р.Киплинг.  «Рикки-

Тикки-Тави» 

Р.Киплинг.  Озаглавь. 

Комбинированный 

1 иллюстра

ции 
 Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Пытаться выборочно 

читать 

Выделять главное в 

прочитанном 

114. Р.Киплинг.  «Рикки-

Тикки-Тави» 

1 Картин 

ный план 
 Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Накапливать 

артикуляционные 

образы слов. 

Выделять главное, 

пресказывать по 

плану 

115. Р.Киплинг.  «Рикки-

Тикки-Тави». 

 

1 картин 

ный план 
 Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Пытаться 

пересказывать, 

высказывать свое 

отношение 

Пересказывать 

116. Р.Киплинг.  «Рикки-

Тикки-Тави» 

1 рисунки  Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Устное рисование Читать осознанно 

117. Р.Киплинг.  «Рикки-

Тикки-Тави». 

1   Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Высказывать свое 

отношение 

Выделять черты 

характера 

118. В.Набоков. «Дождь 

пролетел.» В.Бианки. 

«Май»  

1 картина 

природы 
 Развитие эмоций и 

интонационных нюансов 

голоса 

Пытаться учить 

наизусть 

Заучивать наизусть 

119. М.Дудин. «Наши 

песни спеты на 

войне.»  

1   Учить анализу моральных 

проблем и выходу на 

современность. 

Выразительное 

чтение. 

Читать выразительно 

120. В.Медведев. 1 иллюстра  Причинная обусловленность Выразительно читать. Читать осознанно 



«Звездолет 

«Брунька».  

ция событий и поступков. 

121. В.Медведев. 

«Звездолет 

«Брунька».  

1   Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Выполнять задание 

учителя 

Выделять главное в 

прочитанном 

122. В.Медведев. 

«Звездолет 

«Брунька».   

1   Причинная обусловленность 

событий и поступков. 

Пытаться 

пересказывать, 

характеризовать 

Пересказывать по 

составленному плану 

123. К.Паустовский.  

 «Корзина с еловыми 

шишками». 

1 иллюстра

ция 
композитор Включение в реальность 

человеческих отношений. 

Выразительно читать, 

осознанно читать 

указанные абзацы. 

Читать осознанно 

124. К.Паустовский.  

 «Корзина с еловыми 

шишками». 

1 иллюстра

ция 
 Включение в реальность 

человеческих отношений. 

Характеризовать 

поступки героев 

Выделять черты 

характера 

125. К.Паустовский.  

 «Корзина с еловыми 

шишками».. 

1 рисунок  Включение в реальность 

человеческих отношений. 

Пытаться 

пересказывать 

Пересказывать 

выборочно 

126. 

 

 

А.Экзюпнри 

«Маленький принц.»  

1 иллюстра

ция 
 Анализ изобразительных 

средств для развития 

образного мышления. 

Пытаться 

пересказывать. 

Выполнять задание. 

Пересказывать 

127. 

 

 

«Зорькина песня».  1 иллюстра

ция 
Увал, прясло, 

распадок 

Анализ изобразительных 

средств для развития 

образного мышления. 

Пытаться 

пересказывать. 

Выполнять задание. 

Осознанно читать, 

пересказывать полно 

128. Н.Рыленков «Нынче 

ветер.»  

1  Вторить  Развитие эмоций и 

интонационных нюансов 

голоса 

Пытаться учить 

наизусть 

Читать выразительно 

129. Внеклассное чтение. 

А.Толстой «Золотой 

ключик». 

1 иллюстра

ции 
 Взаимосвязь событий и 

поступков. 

 Самостоятельно 

работать с книгой 

130. Обобщающий урок 
за четверть по теме 

«Природа в 

литературных 

сказках».  

1   Воспитание умений 

пользования книгой. 

Отвечать  на 

поставленные 

вопросы.  

Выполнять задания 

учителя 

131. Обобщающий урок 
за год по теме 

«Зарубежные 

1 иллюстац

ии 

 Воспитание умений 

пользования книгой. 

Отвечать  на 

поставленные 

вопросы.  

Выполнять задания 

учителя 



писатели». 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся                                                                                                               

Учащиеся 6 класса должны знать: 

 Наизусть 8 – 10  стихотворений. 

Учащиеся 6 класса должны уметь: 

 Читать вслух сознательно, правильно, выразительно, 

читать «про себя»; 

 Выделять главную мысль произведения; 

 Определять основные черты характера действующих 

лиц; 

 Пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

 

 

Успешно обучающиеся учащиеся 

 Читать вслух сознательно, правильно, выразительно, читать «про 

себя»; 

 Выделять главную мысль произведения; 

 Определять основные черты характера действующих лиц; 

 Пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

 Заучивать наизусть стихотворения. 

 

Учащиеся, относительно хорошо усваивающие программу 
 Читать вслух сознательно, правильно, выразительно, читать «про 

себя»; 

 Пытаться выделять главную мысль произведения; 

 Выделять основные черты характера действующих лиц; 

 Пытаться пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

 Пытаться заучивать наизусть. 

Учащиеся с трудом усваивающие школьную программу 
 Повторить за сильным учеником ответ; 

 Односложно отвечать. 

 Кратко пересказать текст с помощью учителя; 

 Пытаться заучивать отрывки стихотворений наизусть.  

 

Плохо успевающие школьники испытывают значительные затруднения в 

обучении. Основное содержание учебных предметов недоступно, поэтому 

обучаются по индивидуальной программе и даются минимальные знания. 

 

 

4. Реализация  практической части федерального компонента государственного образовательного стандарта                                        

Чтение 

 Практическая работа Проверочная работа 

1 четверть 4 1 

2 четверть 1 1 

3 четверть 1 1 



 

5. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

Оценка «5» 

 Обнаруживает понимание материала; 

 Самостоятельно формулирует ответы; 

 Умеет привести примеры; 

 Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 

Оценка «4» 

 Обнаруживает понимание материала; 

 Самостоятельно формулирует ответы; 

 Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и 

исправляет их с помощью учителя ( 1 -2 ошибки); 

 Допускает ошибки в речи ( 1 – 2 ошибки). 

 

Оценка «3» 

 Обнаруживает знание и понимание основных положений 

темы; 

 Излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

 Допускает ряд ошибок в речи; 

 Затрудняется самостоятельно подтвердить пример; 

 Нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

Оценка «2» 

 Обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изучаемого материала; 

 Допускает ошибки в формулировке ответа, искажающего его 

смысл; 

 Делает грубые ошибки; 

 Не использует помощь учителя. 

 

6. Учебно-методический комплекс. 

Программа: 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой.- М., 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 год. 

Учебник: «Книга для чтения»  6 класс, под редакцией И. М. Бгажновой, Е. С. Погостиной. 

Дополнительная литература для учащихся: 

 А.Б. Горская, Н.А. Капитонова «Литература родного края: хрестоматия для учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г. 

 Н.А.Капитонова, Т.В.Соловьева «Литература России. Южный Урал: хрестоматия. 5-9 класс». – Челябинск: Взгляд, 2007г.) 

 В.И. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка.» В 4 томах. – М.: Русский язык. – Медиа, 2006г. 

 М.Р.Львов. «Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для учащихся 5-9 кл.» - М.: «Просвещение», 2006г. 

 З.Е.Александрова. «Словарь синонимов русского языка: практический справочник.» - М.: Русский язы. – Медиа, 2006г. 

 А.П.Гуськова. «Популярный словарь русского языка.» - М.: Русский язык. – Медиа, 2003г. 

Дополнительная литература для учителя: 
 Учебное пособие для педагогических институтов под редакцией А.К.Аксеновой «Методика обучения русскому языку в 

коррекционной школе VIII вида». 

  «Чтение. Контрольные работы в начальной школе (1-4 классы)» под редакцией В.Г.Горецкого, Л.И.Тикуновой. 

Дидактический материал: 

4 четверть 2 1 



 

 Словарные слова.  

 Карточки с индивидуальными заданиями; 

 Тестовые задания; 

Иллюстрации к произведениям, портреты писателей 



               7 класс                                                                          

                                                                                             Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса чтения и развития речи для  7 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида составлена на основе программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида под ред. доктора педагогических наук В.В.Воронковой, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(издательство «ВЛАДОС», 2011г.). 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник: для 7 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида/ Чтение. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / А.К.Аксёнова.- М.: 

«Просвещение», 2011г. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

Цель курса 

Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие школьников, направленное на их социально-

личностное становление, профессиональное самоопределение в будущей жизни. 

Задачи курса: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков 

из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

 социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Тематика курса 

7 класс 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной 

литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

 Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. 

Чехова. 

Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, С. Я. Маршака, С.В. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. 

Паустовского, К.М. Симонова, А. Рыбакова, А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. Погодина. 



В рабочей программе предусмотрено изучение регионального компонента (РК) с целью знакомства с жизнью людей, природы, 

животных родного   края   на   произведениях   писателей   Дальнего   Востока. Уроки внеклассного чтения направлены на развитие 

читательского интереса и самостоятельности, на расширение кругозора учащихся. 

Проверка техники чтения 

В   начале,   середине   и  конце  учебного   года  проводится   проверка техники чтения. При   проверке   техники   рекомендуется   

подбирать   незнакомые,  но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 6 класс - 70-80 слов;  7-9 класс - 90-100 слов. 

При    оценке    принимается    во    внимание    успешность    овладения  учащимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому год обучения. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Биология. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

       Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Основные направления коррекционной работы 

 Корригировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

(7 класс) 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;   

- читать «про себя»;   

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц;   



- пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух правильно, целыми словами, трудные слова – по слогам, соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложения в 

зависимости от знаков препинания; 

-  читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания; 

-  участвовать в обсуждении темы и текста; 

-  оценивать поступки героев с помощью учителя;   

- отвечать на вопросы учителя, пересказывать несложные по содержанию тексты с помощью наводящих вопросов, по плану. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 7 класса  

по чтению и развитию речи 

Базовый уровень 

 Оценка «5» ставится ученику, если он: 

-        читает правильно, бегло, выразительно; 

 выделяет главную мысль произведения или части; 

 делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

-        называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

- отвечает    на    вопросы    и    передает содержание        прочитанного  полно, правильно; 

-        твердо знает наизусть текст  стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания; 

 допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их самостоятельно; 

 называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

 допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно; 

-      допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении 

 синтаксических  пауз; три-четыре — в соблюдении знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 



 выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 

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

- затрудняется        назвать  главных  действующих        лиц произведения; 

-отвечает  на  вопросы  и  пересказывает неполно,     непоследовательно,     допускает искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает    при    чтении    наизусть нетвердое усвоение текста.         

Минимальный уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение; 

 активно участвует в выделении главной мысли произведения; 

 делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 

 оценивает поступки героев; 

 отвечает на вопросы и пересказывает по плану, по опорным словам; 

- читает    стихотворение    наизусть    без ошибок. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом на беглое чтение; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении знаков препинания, 

логических ударений; 

-допускает неточности в выделении  основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

-        характеризует героев по наводящим вопросам учителя; 

 допускает неточности в ответах и при пересказе, исправляет их с помощью учителя; 

 допускает при чтении наизусть две-три ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-        читает некоторые слова по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; 

-        затрудняется выделять основную мысль произведения, части рассказа; 

-        называет главных действующих лиц произведения с помощью учителя; 

-        пересказывает содержание произведения фрагментарно по вопросам учителя; 

-отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста, читает невыразительно. 

Структура курса по чтению и развитию речи 

7 класса 

Рабочая программа по чтению и развитию речи в 7 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

№ 

п/п 

Тема раздела Четверть    Итого: 



  1 2 3 4  

1 Устное народное творчество 7ч.    7ч. 

2 Из произведений русской литературы XIX 

века 

18ч. 19ч.   37ч. 

3 Из произведений русской литературы XX 

века 

  27ч. 25ч. 52ч. 

4 Внеклассное чтение 2ч. 2ч. 3ч. 2ч. 9ч. 
 Итого: 27ч. 21ч. 30ч. 27ч. 105ч. 

Список использованных источников и литературы 

1. Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. -  М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,  2001. – Сб.1. – 232с. 

2. Чтение. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / А.К.Аксёнова.- М.: 

«Просвещение», 2011г. 

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

педагогика). 

4. Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова. - М., 2009. 

 

                        Календарно- тематическое планирование по чтению и развитию речи в 7 классе. 
                                                                                                            1 четверть 

  Тема урока Дата Наглядность Cловарь Коррекционная работа 

1. 1. Устное народное творчество  Гусляры  Творчество, 

волшебные сказки, 

бытовые сказки, за-

чин, присказка, 

троекратное 

повторение, быль, 

жанр 

Способствовать воспитанию 

личностной мотивации. 

2. 2. Сказка «Сивка-бурка»  Иллюстрации  Иззяб, бояре, лукошко,  

3. 3. Сказка «Сивка-бурка»  Мультфильм  Поговорка «Себе на 

уме»; добрые кони, 

Формировать умение видеть 

причинную обусловленность событий 



добрые молод-цы, 

встал как вкопанный, 

видимо-невидимо 

и поступков. 

4. 4. Сказка «Журавль и Цапля»  Презентация. Поговорка «Не солоно 

хлебавши» 

Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

5. 5. Сказка «Умный мужик»  Картинки к 

сказке. 

Глодать, казна 

Пословица «Голь на 

выдумки хитра» 

Совершенствовать навыки 

выразительного чтения. 

6. 6. Былина  «Три поездки Ильи 

Муромца» 

 Картинки к 

былине, 

презентация. 

Верста, пуд, горенка, 

лукавая голова 

Воспитывать умение пользоваться 

книгой. 

7. 7. Былина  «Три поездки Ильи 

Муромца» 

 Мультфильм .  Формировать любовь к 

художественному слову. 

8. 8. Народные песни 

«Ах, кабы не морозы…», «По 

улице мостовой» 

 звукозапись Кручина, хоромы Прививать интерес к малым 

фольклорным жанрам. 

9. 9. Пословицы. Загадки.    Расширять кругозор учащихся. 

10. 10. А.С. Пушкин. Основные сведения 

о жизни и творчестве. 

 Портрет. 

Презентация. 

Гувернер, рать, сень 

наук 

Расширять кругозор учащихся. 

Коррегировать память и логическое 

мышление. 

11. 11. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 

 Иллюстрации. Вымолвить, светлица, Коррегировать мышление, 

Монологическую речь. 

12. 12. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 

  Не привальный 

(берег), бает 

Вызвать у учащихся положительные 

эмоции, развивать фантазию и 

воображение. 

13. 13. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

  Идти четами, булат, 

вопрошать, удел 

Показать красоту и меткость русской 

сказки. 



Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 

14. 14. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 

 Мультфильм. Доселе, возопил, 

пеняет 

Вырабатывать умение видеть 

заключённую в сказке народную 

мудрость, отличать добро от зла. 

15. 15. А.С. Пушкин «Зимний вечер»  Портрет 

А.С.Пушкина. 

Лачужка, веретено, 

обветшалая 

Формировать умение понимать 

настроение поэта. 

16. 16. А.С. Пушкин «У лукоморья»   Лукоморье, поэма, 

чреда, дол, пленяет 

Прививать любовь к русской 

словесности. 

17. 17. М.Ю. Лермонтов. Основные 

сведения о жизни и творчестве. 

 Портрет 

М.Ю.Лермонтова, 

презентация. 

Пансион Расширять кругозор учащихся. Учить 

видеть многогранность таланта поэта. 

18. 18. М.Ю. Лермонтов «Бородино»  Презентация. 

Иллюстрации. 

Редут, добраться до 

картечи, на поле 

грозном сечи 

Развивать самостоятельность 

мышления, внимательность. 

19. 19. М.Ю. Лермонтов «Бородино»   Лафет, бивак, кивер, 

хват, булат, драгуны, 

уланы, бусурманы 

Развивать патриотическое 

воспитание, воспитывать любовь к 

Родине, уважение к её историческому 

прошлому. 

20. 20. И. А. Крылов.  

Основные сведения о жизни и 

творчестве. 

 Портрет 

И.А.Крылова, 

презентация. 

Баснописец Развивать и корректировать 

восприятие учащихся, исправлять 

недостатки образного мышления. 

21. 21. И.  А. Крылов «Кукушка и Петух»  Иллюстрации  Божусь, невелички,  

манить, пособить, 

коварный 

Развивать эмоциональную сферу, 

эстетические чувства (видеть 

красивое и  

22. 22. И. А. Крылов «Волк и Журавль»  Иллюстрации   безобразное, справедливость и 

несправедливость) 

23. 23. И. А. Крылов «Слон и Моська»  Иллюстрации   Развивать умение вести диалог, 

коммуникативные навыки. 

                                                                                                           2 четверть 

24 1. Н.А. Некрасов. Основные  Портрет Бурлаки Вырабатывать жизненно 



сведения биографии и творчества. Н.А.Некрасова, 

презентация. 

необходимые речевые навыки при 

передачи содержимого по плану. 

25. 2. Н.А. Некрасов «Несжатая полоса»  Портрет поэта, 

картины поздней 

осени. 

Станица , моченьки 

нет, потускли очи, 

заунывная песня 

Воспитывать нравственные качества 

личности  (сострадания, милосердия, 

отзывчивости) 

26. 3. Н.А. Некрасов «Генерал 

Топтыгин» 

 Портрет поэта, 

иллюстрации. 

Столбовая дорога, 

обратный  ямщичок 

Развивать эмоциональную сферу, 

эстетические чувства. Учить видеть 

комичное. 

27. 4. Н.А. Некрасов «Генерал 

Топтыгин» 

  Шкалик, смотритель, 

барин материк, тракт 

Устранять затруднения в 

установлении последовательности  и 

связи событий. 

28. 5. Л.Н. Толстой. Основные сведения 

биографии и творчества 

 Портрет 

Л.Н.Толстого, 

презентация. 

Манеж, горцы Развивать монологическую речь. 

29. 6. Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 1 ч. 

 Иллюстрации Татары, аул, Учить сравнительному анализу. 

30. 7. Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 1 ч. 

  Мечеть, чалма  

31. 8. Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 2 ч. 

 Иллюстрации Сакля, лоханка Способствовать нравственному 

воспитанию на примере 

сравнительной характеристики 

героев произведений. 

32. 9. Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 2 ч. 

    

33. 10. Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 3 ч. 

 Иллюстрации Бешмет  

34. 11. Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 4 ч. 

    

35. 12. Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 5 ч. 

 Иллюстрации Верста, рассолодел Формировать представление о 

дружбе разных народов как 

естественном законе человеческой 

жизни. 

35. 13. Л.Н. Толстой «Кавказский   Аршин  



пленник», 6 ч. 

37. 14. Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 6 ч. 

 Иллюстрации   

38. 15. Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 6ч., итоговый урок 

 Кинофильм.   

39. 16. А.П. Чехов.   

Основные сведения биографии и 

творчества 

 Портрет 

А.П.Чехова, 

презентация. 

Хирургия, юмор, 

сатира 

Анализировать полученную 

информацию, делать собственные 

выводы. 

40. 17. А.П. Чехов «Хамелеон»   Надзиратель, 

городовой 

Выявить отличительные признаки 

сатиры в рассказе. 

41. 18. А.П. Чехов «Хамелеон»   Конфискованный 

крыжовник, мировой 

Формировать умение видеть и 

понимать смешное и грустное, 

хорошее и плохое, воспитывать 

ответственность за свои поступки. 

42. 19. Внеклассное чтение по рассказам 

А.П. Чехова 

 Иллюстрации  Способствовать развитию 

гуманистического мировоззрения. 

43. 20. Обобщающий урок по А.П.Чехову  Выставка книг.  Расширять кругозор учащихся. 

44. 21. Литературная викторина.     

                                                                                                           3 четверть 

45. 1. В. Г. Короленко.  

Основные сведения биографии и 

творчества. 

 Портрет 

В.Г.Короленко, 

презентация. 

Угнетенные, 

надзиратель 

Развивать связную речь. 

46. 2. В.Г. Короленко «Дети 

подземелья» 

 «Я и мой отец» 

  Часовня , сочувствие Помочь учащимся видеть сложность 

взаимоотношений отца и сына. 

понять их причины. 

47. 3. В.Г. Короленко «Дети 

подземелья» 

«Я приобретаю новое знакомство» 

  Мурава, былинка, 

манеры 

 

48. 4. В.Г. Короленко «Дети 

подземелья» 

«Я приобретаю новое знакомство» 

 Иллюстрации.  Корригировать познавательную 

мотивацию. 

49. 5. В.Г. Короленко «Дети 

подземелья» 

    



«Я приобретаю новое знакомство» 

50. 6. В.Г. Короленко «Дети 

подземелья» 

«Знакомство продолжается» 

    

51. 7. В.Г. Короленко «Дети 

подземелья» 

«Знакомство продолжается» 

   Способность понимания пути героя к 

правде и добру. 

52. 8. В.Г. Короленко «Дети 

подземелья» 

«Осенью» 

  Жатва, сплетник, 

прихварывать,   

 

53. 9. В.Г. Короленко «Дети 

подземелья» 

«Кукла» 

  Ухищрения, увядала, Способствовать нравственному 

воспитанию ( доброте, 

сопереживанию, жалости к 

обездоленным) 

54. 10. В.Г. Короленко «Дети 

подземелья» Итоговый урок. 

   Вырабатывать у учащихся 

потребность в контроле и 

оценивании своей учебной 

деятельности. 

55. 11. М. Горький . Основные сведения 

биографии и творчества 

 Портрет 

М.Горького 

презентация. 

Псевдоним Коррегировать долговременную 

память и логическое мышление. 

56. 12. М. Горький «Детство»   Пороть, семишник Воспитывать интерес к литературе, 

формировать любовь к 

художественному слову. 

57. 13. М. Горький «Детство»     

58. 14. М. Горький «Детство»  Иллюстрации.   

59. 15. М. Горький «Детство»    Развивать образное мышление. 

60. 16. М. Горький «В людях»  Выставка книг. Тальма, стеклярус,  

61. 17. М. Горький «В людях»   Фасад, карниз  

62. 18. М. Горький «В людях»  Иллюстрации.   

63. 19. М. В. Исаковский «Детство»  Портрет поэта. Одногодки Учить соблюдать интонационные 

нормы. 

64. 20. М. В. Исаковский «Ветер»,  Картина «Весна» Пожурил. Гребень Развивать эмоциональную и 



«Весна» крыши интонационную сторону голоса. 

65. 21. К. Г. Паустовский «Последний 

черт» 

 Портрет 

К.Г.Паустовского 

Рядно,  

66. 22. К. Г. Паустовский «Последний 

черт» 

  Армяк Учить анализировать полученную 

информацию. 

67. 23. М.М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

 Иллюстрации. Кругосветное  

68. 24. М.М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

  Маятник Расширять представления об 

окружающем мире. 

69. 25. К.М. Симонов «Сын 

артиллериста» 

 Портрет 

К.Симонова, 

презентация. 

Карьер, рысь Способствовать патриотическому 

воспитанию. 

70. 26. К.М. Симонов «Сын 

артиллериста» 

  Косая сажень    

71. 27. К.М. Симонов «Сын 

артиллериста» 

 Иллюстрации.  Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за русский народ. 

Защитников Отечества. 

72. 28. Внеклассное чтение. Рассказы М. 

Зощенко 

   Расширять кругозор учащихся. 

73. 29. Проверка техники чтения.     

                                                                                                             4 четверть 

74. 1. В. П. Катаев «Флаг»  Портрет 

В.П.Катаева, 

презентация. 

Кирха, форт, кубрик Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к историческому 

прошлому. 

75. 2. В. П. Катаев «Флаг»   Капитуляция  

76. 3. Н.И. Рыленков «Деревья»  Иллюстрации. Межа, кров,  

душа очерствеет 

 

77. 4. Н.И. Рыленков «Весна без 

вещуньи-кукушки…» 

 Картинки родной 

природы. 

Вещунья Развивать слуховое восприятие. 

78. 5. Н.И. Рыленков «Всё в тающей 

дымке…» 

 Иллюстрации.  Воспитывать бережное отношение к 

природе, учить видеть её красоту в 

разные времена года. 

79. 6. Ю.И. Коваль «Капитан  Портрет писателя. Этюд, гриф Развивать познавательный интерес, 



Клюквин» внимание, память. 

80. 7. Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин» 

  Захандрил  

81. 8. Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака» 

  Приплод Коррегировать мыслительные 

процессы. 

82. 9. Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака» 

    

83. 10. Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака» 

    

84. 11. Ю.Я. Яковлев «Багульник»  Портрет 

Ю.Я.Яковлева, 

багульник. 

 Коррегировать восприятие учащихся, 

исправлять недостатки образного 

мышления. 

85. 12. Ю.Я. Яковлев «Багульник»   Дюны  

86. 13. Ю.Я. Яковлев «Багульник»  Породы собак.  Обогащать активный и пассивный 

словарь. 

87. 14. Ю.Я. Яковлев «Багульник»    Воспитывать нравственные качества 

(ответственность за тех, кого 

приручили, любовь и заботу о 

братьях наших меньших) 

88. 15. Внеклассное чтение. Поэты о 

войне. 

 Презентация 

«Поэты о войне» 

 Способствовать патриотическому 

воспитанию через чтение 

стихотворений о войне) 

89. 16. Р.П. Погодин «Время говорит – 

пора» 

 Портрет писателя. Опекунство Осуществлять гражданское 

воспитание учащихся. 

90. 17. Р.П. Погодин «Время говорит – 

пора» 

 Иллюстрации.  Воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании 

91. 18. Р.П. Погодин «Время говорит – 

пора» 

   своей позиции. 

92. 19. А. Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля» 

 Портрет 

А.Г.Алексина. 

Облагораживает  

93. 20. А. Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля» 

    

94. 21.  Внеклассное чтение. А. А.  Иллюстрации.  Формировать навыки понимания 



Сурков. Стихотворения из цикла 

«Победители» 

настроения поэта, переданного в 

стихотворении. 

95. 22.  К.Я. Ваншенкин «Мальчишки»   Ветхий, ватага  

96. 23. К.Я. Ваншенкин «Снежки»  Иллюстрации. Завороженный  

97. 24.  Литературная викторина.     

98. 25. Проверка техники чтения.     

99. 26. Итоговый урок за год.     

100. 27. Экскурсия в городскую 

библиотеку. 

   Расширять кругозор учащихся. 

 

 

 

 

 


