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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом специального коррекционного образовательного учреждения 

Министерства образования РФ на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы» А. К. Аксеновой, Н. Г. Галунчиковой под 

редакцией И.М. Бгажноковой, М., «Просвещение», 2010г., допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Соответствует федеральному государственному 

компоненту стандарта образования и учебному плану школы.  

 

Чтение и развитие речи как учебный предмет для учащихся с умственной отсталостью 

является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Он служит базой для общения и изучения других школьных дисциплин. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена с учётом интеллектуальных и 

психологических особенностей умственно отсталых детей, направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

 

Цель курса: развитие устной речи обучающихся и совершенствование техники чтения.  

Задачи курса: 

 совершенствовать навыки правильного беглого и выразительного чтения; 

 развивать навыки понимания читаемого материала; 

 развивать речь и мышление обучающихся через обучение правильному и последовательному 

изложению своих мыслей в устной форме; 

 формировать нравственные качества, направленные на социальную адаптацию, гражданское, 

трудовое, эстетическое воспитание обучающихся. 

 

 

Сведения о программе 

В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Это 

связано с тем,  что обучающиеся не владеют в достаточной степени необходимыми навыками.  

Изучение художественного произведения вызывает у школьников затруднения при чтении 

и понимании содержания. Умственно отсталые дети трудно воспринимают биографические 

данные писателей, творческий путь, представленный даже в упрощённом варианте. В 

исторических произведениях с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 

понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 

поступка героя.  

      В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия доступных 

по содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, правильному 

установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план произведения, 

но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться эмоционального отклика на 

прочитанное, проводить направленную работу на понимание образного языка литературного 

текста, на использование таких выразительных средств, как тон голоса, синтаксические паузы, 

логические ударения. 

      Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, 

поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп 

умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно. 

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. В 

связи с этим придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с 

автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 



участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также 

пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения, 

активно используя лексику и образные выражения текста. 

В 5—6  классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 5—6  классов используется тематический принцип 

подбора литературного материала. 

 Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круг литературного чтения. Следуя основным 

положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с 

биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, 

отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди них жанры народного 

творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок 

(волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, 

троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, 

стихотворение, поэма).  

С 8 класса вводится чтение статей периодической печати. 

По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в составлении 

отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 

Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по освоению 

литературных текстов могут выполняться коллективно. 

 

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. 

                    Нормативно-правовые  документы, на основании которых разработана 

рабочая программа  

 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года; 

 Устав МБОУ Бондарской СОШ ; 

 Адаптированная основная  общеобразовательная  программа  основного общего 

образования; 

 Годовой календарный учебный график; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 

 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. 

 



В планировании учебного материала используются следующие типы уроков: 

 урок изучения и первичного закрепления знаний ; 

 урок закрепления новых знаний и выработки умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок проверки, оценки и контроля знаний; 

 урок коррекции знаний; 

 урок развития речи.  

 

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

работе для достижения требуемых результатов обучения: 

 традиционное обучение; 

 активное обучение (сотрудничество, индивидуализация обучения); 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля достижений учащихся: 

 пересказ; 

 проверочная работа; 

 работа с раздаточным материалом. 

Виды контроля: 

 самоконтроль; 

 контроль учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению и развитию речи.  

V – IX классы 

 

Базовый уровень Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения 

или части;  

- делит текст на части и озаглавливает их 

самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки;  

- отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, 

правильно;  

- твердо знает наизусть текст стихотворения 

и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; 

допускает одну-две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя;  

- допускает неточности в ответах на 

вопросы при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки; 

читает наизусть недостаточно 

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 

смысловых пауз, знаков препинания, 

логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью 

учителя; 

- характеризует героев по наводящим 

вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при 

пересказе, исправляет их с помощью 

учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три 

ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; 



выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые 

слова — по слогам; допускает три-четыре 

ошибки при чтении; одну-две ошибки - в 

соблюдении синтаксических пауз; три-

четыре — в соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с помощью учителя;  

- делит текст на части и озаглавливает части 

с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных 

действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки;  

- отвечает на вопросы и пересказывает 

неполно, непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста 

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. 

  

 

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):  

5кл. – 45-60 слов; 6кл. –70 – 80 слов; 7 – 8– 9кл.  -  90 – 100 слов. 

                             

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями 

по каждому году обучения. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

 



Информация об используемых учебниках 

Программа обеспечивается УМК: 
 

 

5 класс 

Учебник:  Чтение 

З.Ф.Малышева 

М., «Просвещение», 2016г. 

6 класс 

Учебник: Чтение 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 

М., «Просвещение», 2016г. 

7 класс 

Учебник: Чтение 

Аксёнова А.К. 

М., «Просвещение» ,2016г. 

8 класс 

Учебник:   Чтение 

Малышева З.Ф. 

М., « Просвещение», 2015г. 

9 класс 

Учебник:    Чтение 

А.К.Аксёнова, М.И.Шишков 

М., «Просвещение», 2014г.  

 

Информация о количестве учебных часов 

 

№ 

п/п 

Класс Количество 

часов в 

неделю  

        Форма 

обучения  

Количество 

часов за год, в 

т.ч. 

Всего 

за год  

Очная  Заочн

ая  

Очна

я 

 

Заочная 

1 5 4 3 часа +1 час 105 35 140 

2 6 4 2часа +2часа 70 70 140 

3 7 3 2часа +1час 70 35 105 

4 8 3 2часа +1час 70 35 105 

5 9 3 2часа +1час 70 35 105 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

5  К Л А С С   (105 ч. очно +  35ч. заочно) 

Устное народное творчество — коллективное творчество народа(3+1) 

      Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы.  

 

Сказки (12ч +4.) 

Сказки. Представления о добре и зле. 

«Никита Кожемяка» (Русская сказка).«Как наказали медведя» (Тофаларская сказка). 

«Золотые руки (Башкирская сказка»). «Морозко» (Русская сказка). «Два Мороза» 

(Русская сказка). «Три дочери» (Татарская сказка). «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» (Отрывки). А. Пушкин «Серая Шейка» По Д. Мамину-Сибиряку 

 

Картины родной природы( 10ч.+3))     
  Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, 

о красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших предков 

(духи леса, воды, земли). Светские и православные праздники в разные времена года. 

Труд и развлечения детей, их помощь взрослым. 

 

«Июнь». Г. Скребицкий. «Ярко солнце светит...» И. Суриков. «Июльская гроза». 

(Отрывки.) А. Платонов. «Берёзка». А. Прокофьев. «Вот и клонится лето к закату...» Ю. 

Гордиенко Осень ( 7ч.) «Сентябрь». По Г. Скребицкому. « Золотая осень». По И. 

Соколову-Микитов «Осень». К. Бальмонт. «Добро пожаловать!» По Г. Скребицкому. 

«Осенние грусти...» По В. Астафьеву. « Первый снег». И. Бунин. 

 

О друзьях-товарищах( 11ч.+3))  
Колючка». Ю. Яковлев. « Рыцарь Вася». Ю. Яковлев. «Витя Малеев в школе и дома 

»(Отрывок). Н. Носов «Фосфорический» мальчик. В. Медведев. « Дорогой подарок». Л. 

Воронкова. «Твой друг».Я. Аким. 

Басни Крылова (4ч.+1) 
Басни. И. Крылова «Ворона и Лисица», «Щука и Кот»,« Квартет» 

Спешите делать добро.(10ч.+3) 

 Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

 

«Будущий олимпиец». Н. Хмелик. «Слепой домик». О. Бондарчук. «Бабка». Осеева 

«Сухой хлеб», А. Платонов. «Люся». (Отрывок из повести «Последний 

срок»).В.Распутин. «Труд». В. Брюсов. « Огромное небо». Р. Рождественский 

 

             Картины родной природы( 7ч.+1)) 

Зима», «Чародейкою зимою...». Ф. Тютчев.«Декабрь.» .Г. Скребицкий. « К зиме». К. 

Бальмонт «Всяк по-своему». Г. Скребицкий. «Поёт зима — аукает...» С. Есенин « 

Берёза». С. Есенин. «Зимняя дорога». А. Пушкин 

 

Весна(14ч.+6)) 

Март» Г. Скребицкий. «Вот уж снег последний в поле тает…». А. Толстой. « От первых 

проталин до первой грозы». (Отрывки.) Г. Скребицкий. «Весна-красна». «. Грачи 

прилетели» . «Заветный кораблик». «В весеннем лесу». «Весенние ручьи.».«Гонимы 

вешними лучами...». А. Пушкин «Ворона». А. Блок «Подснежник». Е. Серова « Весна». 

И.Соколов-Микитов.«.Крупный дождь в лесу зелёном» И. Бунин. «Черёмуха». С. 

Есенин. «Весна, весною, о весне» Я. Аким. 

О животных(14ч+4).) 



      Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

«Тема и Жучка». (Отрывок из повести «Детство Темы»). «Я. Гарин-Михайловский. 

Желтухин». (Отрывок из повести «Детство Никиты».). А. Толстой. «Кот ворюга». К. 

Паустовский» « Про обезьянку». Б.Житков. « Дачники». Э. Асадов. Из рассказов 

«Олёны Даниловны». Ф. Абрамов. «Будь человеком». С. Михалков 

 

 

 

Из прошлого нашего народа(11ч.)+3) 

      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные 

сведения об именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, 

художники). Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о подвигах защитников 

Отечества 

 На поле Куликовом. По О. Тихомирову. Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексеевв 

.«И снится ей жаркое лето...» (Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос».) Н.Некрасов. 

Белый пудель. (Отрывки.) А. Куприн «Снега, поднимитесь метелью!» По Л. Жарикову. 

«У Могилы неизвестного солдата». Ю.Коринец 

 

Из произведений зарубежных писателей(9ч.+5))    Детские рассказы, стихи, сказки о 

жизни в разных странах. 

 

Гаврош». (Отрывки.). В. Гюго«Приключения Тома Сойера». (Отрывок.) Твен 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». (Отрывки.) С.   Лагерлёф 

«Русалочка». (Отрывок) 

 

 

 

                                                                Навыки чтения 
      Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по 

слоговой структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного 

восприятия слова и понимания значения прочитанного. 

      Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после 

предварительного анализа. 

      Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. 

Интонация в конце предложения на основе различительных знаков препинания, 

интонация перечисления при однородных членах предложения. 

Работа с текстом 
      Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 

      Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием 

текста. 

      Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

      Выделение частей текста в соответствии с данным планом. 

      Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного 

выделения. 

      Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений 



и частей текста на основе прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация 

диалогов. 

      Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с помощью 

учителя). 

      Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных 

слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений, характеризующих 

события, героев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, 

с опорой на наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и 

событиям (с помощью учителя). 

      Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, 

считалки, потешки, пословицы, поговорки. 

      Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение 

месяца к уроку внеклассного чтения. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 

5 класс 

 Всего 105 очно+35заочно 

1 Устное народное творчество (3ч) 3ч.+1 

2 Сказки (12ч.) 12ч.+4 

3 Картины родной природы( 10ч.) 10ч.+3 

4 О друзьях-товарищах( 11ч.) 11ч.+3 

5 Басни Крылова (4ч.) 4ч.+1 

6 Спешите делать добро.(10ч.) 10ч.+3 

7 Картины родной природы( 7ч.) 7ч.+1 

8 Весна(14ч.) 14ч.+6 

9 О животных(14ч.) 14ч.+4 

10 Из прошлого нашего народа(11ч.) 11ч.+3 

11 Из произведений зарубежных писателей(9ч.) 9ч.+5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к умениям учащихся 5 класса 

 

      • правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

      • находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

      • отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с  помощью учителя); 

      • заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

 

 

Методическое и информационное оснащение: 

Учебник для 5 кл. специальных (коррекц.) образоват учрежд.VIII вида/ авт.-сост. З.Ф. 

Малышева. – М.: Просвещение, 2004. 

 
1.Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература. 5 кл. Метод. советы. – М.: Просвещение, 2003. 

2. Ерёмина О.А.Поурочное планирование по литературе к уч.-хрест. В.Я.Коровиной и др. «Литература. 

5 класс». – М.: Экзамен, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

уроков чтения и развития речи в 5 классе для детей с умственной отсталостью  (очное 

обучение 105 часов, заочное – 35 час.) 

 
  №  
п/п 

Кол

-во 

час. 

Дата Тема урока Примечание 
план факт 

    Устное народное творчество (3ч)  

1 1+1   Считалки, заклички-приговорки, потешки,. 

 

 

2 1   Пословицы и поговорки  

3 1   Загадки  

    Сказки (12ч.)  

4 1+1   Никита Кожемяка (русская сказка).  

5 1   Как наказали медведя (тофаларская сказка)  

6 1   Золотые руки (башкирская сказка)  

7 1+1   Морозко (русская сказка)  

8-9 2   Два Мороза (русская сказка)  

10 1   Три дочери (татарская сказка)  

11-

12 

2+1   Пушкин А.  «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

(отрывки) 

 

13 1   Мамин-Сибиряк Д. «Серая шейка»  

14 1   Внеклассное чтение. Русские народные сказки. Сказки народов мира.  

15 1+1   Вопросы и задания к теме «Сказки».  Р.р. Устный рассказ на тему «» 

Почему люблю сказки». 

 

    Картины родной природы( 10ч.)  

16 1   Скребицкий Г. «Лето.Июнь».  

 

 

17 1   Суриков И. «Яркое солнце светит…»  

18 1+1   Платонов А. «Июльская гроза»  

19 1   Прокофьев А. «Берёзка»,  

 

 

20 1+1   Гордиенко Ю. «Вот и клонится лето к закату…»  

21 1   Скребицкий Г. «Сентябрь»  

22 1   Соколов-Микитов И. «Золотая осень»  

23 1   Бальмонт К. «Осень»  

24 1+1   Скребицкий Г. «Добро пожаловать»  

25 1   Астафьев В. «Осенние грусти»,  

Бунин И. «Первый снег» 

 

    О друзьях-товарищах( 11ч.)  

26 1   Внеклассное чтение. Осеева В.А. «Волшебное слово», «Синие 

листья», «Плохо»  
 

27 1+1   Яковлев Ю. «Колючка»  

28 1   Яковлев Ю. «Рыцарь Вася»  

29-

30 

2+1   Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома»  

31 1   Внеклассное чтение. Носов Н.Н. «Фантазёры», «Огурцы», «Весёлая 

семейка» 

 



32-

33 

2   Медведев В. «Фосфорический мальчик»  

33-

34 

2   Воронков Л. «Дорогой подарок»  

35 1+1   Аким Я. «Твой друг»  

    Басни Крылова (4ч.)  

36 1   Крылов И. «Ворона и лисица»  

37 1+1   «Щука и кот»  

38 1   «Квартет»  

39 1   Вопросы и задания к теме.  

  Спешите делать добро.(10ч.) 
40 1+1   Внеклассное чтение. А.М. Волков «Волшебник изумрудного города»  

41 1   Хмелик.Н. «Будущий олимпиец»  

42 1   Бондарчук О. «Слепой домик»  

43-

44 

2   Осеева В. «Бабка»  

45-

46 

2   Платонов А. «Сухой хлеб»  

47 1+1   Распутин В. «Люся»  

48 1   Брюсов «Труд»  

49 1+1   Рождественский Р. «Огромное небо»  

  Картины родной природы.(7ч.) 
50 1   Тютчев Ф. «Зима»  

51 1   Г. Скребицкий «Декабрь». Бальмонт К. «К зиме»  

52 1   Скребицкий Г. «Всяк по-своему»  

53 1+1   Есенин С. «Поёт зима – аукает…»  

54 1   Есенин С. «Берёза».  

55 1   Пушкин А. «Зимняя дорога»  

56 1   Р.р. Сочинение по данному плану на тему «Зима», используя иллюстрацию на    

форзаце,  

собственные наблюдения, слова и предложение из прочитанных произведений. 

 

  Весна(14ч.) 
57 1+1   Скребицкий Г. «Март». Толстой А. «Вот уж снег последний в поле 

тает…» 

 

58 1+1   Скребицкий Г. «От первых проталин до первой грозы», «Весна-

красна», «Грачи прилетели» 

 

59 1   Р.р. Изложение «Грачи прилетели», используя иллюстрацию на форзаце  

(А.К.Саврасова «Грачи прилетели») 

60 1+1   Скребицкий Г. «Заветный кораблик», «В весеннем лесу»  

61 1   Внеклассное чтение. Скребицкий Г.А. «Лесной голосок», «Догадливая 

синичка», «Воришка», «Заботливая мамаша», «Ушан», «Сиротка» 

 

62 1   Толстой А. «Весенние ручьи»  

63 1   Пушкин А. «Гонимы вешними лучами…»   

64 1+1   Блок А. «Ворона»  

65 1   Серова Е. «Подснежник»  

66 1+1   Соколов-Микитов И. «Весна»  

67 1   Бунин И. «Крупный дождь в лесу зелёном…»  

68 1   Есенин С. «Черёмуха»  

69 1+1   Аким Я. «Весна, весною о весне»  



70 1   Вопросы и задания к теме «Весна»  

    О животных(14ч.)  

72 1+

1 

  Внеклассное чтение. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Про комара-

комаровича», «Сказочка про козявочку», «Сказка о том, как жила-

была последняя муха», «Сказочка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

 

73-

74 

2   Гарин-Михайловский Н. «Тёма и Жучка»  

75 1   Толстой А. «Желтухин»  

76 1+

1 

  Паустовский К. «Кот ворюга»  

77 1+

1 

   

Внеклассное чтение. Паустовский К. «Похождения жука-носорога» 

 

78-

79 

2   Житков Б. «Про обезьянку»  

80-

81 

2   Асадов Э. «Дачники»   

82 1+

1 

  Абрамов Ф. «Из рассказов Алёны Даниловны»  

83 1   Михалков С. «Будь человеком»  

84-

85 

2   Внеклассное чтение. Пришвин М.Н. «Лисичкин хлеб», «Золотой 

луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю дедушки Мазая» 

 

  Из прошлого нашего народа(11ч.) 

86 1+

1 

  Тихомиров О. «На поле Куликовом»  

87-

88 

2   Алексеев С. «Рассказы о войне 1812 года»  

89 1+

1 

  Некрасов Н.  Отрывок из поэмы Мороз, Красный нос  

90-

91 

2   Куприн А. «Белый пудель»  

92-

93 

2+

1 

  Жариков Л. «Снега, поднимитесь метелью!»  

94 1   Коринец Ю. «У могилы неизвестного солдата»  

95-

96 

2   Внеклассное чтение. Полевой Б.Н. «Сын полка»  

  Из произведений зарубежных писателей(9ч.) 
97,9

8,99 

3+

1 
  Гюго В. «Гаврош»  

100

-

101 

2+=

1 

  Твен М. «Приключения Тома Сойера»  

102 1+1   Лагерлёф С. «Лесной гном»  

103 1+1   Андерсен Г.Х. «Русалочка»  

104 

 

1+1   Внеклассное чтение. Андерсен Г.Х. «Огниво», «Снежная королева»  

105 1   Подведение итогов. Задание на лето  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(очное обучение 70 часов+ заочное – 70часов.) 

 

6  К Л А С С  

Моя Родина(2+2)       

Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте 

родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир 
«Отечество». По В. Пескову. «Россия». М. Ножкин. «Моя Родина». (Из воспоминаний детства.) 

 

Золотая осень(7+7)  
«М. Пришвин. «Сентябрь».  

В. Бианки « Лес точно терем расписной...». И. Бунин. «Грабитель. Ю. Качаев. Белый домик. Б. Житков. 

Звонкие ключи. А. Белорусец.  Заячьи лапы. К. Паустовский Осенний день в берёзовой роще. (Отрывок 

из рассказа «Свидание».) И. Тургенев. Хитрюга Е. Носов. « Октябрь». В.Бианки. «Будь человеком». С. 

Михалков. « Петя мечтает». Б. Заходер 

 

Великая радость-работа(3+3) 
«Слон и муравей» (Сказка.) по Д. Биссету. Кузнечик Денди. (Сказка.) по Д. Биссету. «Как один 

мальчик играл с палкой» Дж. Родари. «Пуговкин домик». Дж. Родари. 

 

Страницы истории  (5+5)    

 Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из истории 

России (см. программу по истории для 6  класса). Художественные произведения о подвигах 

защитников Отечества в прошлом и настоящем. Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, 

содержащие сведения о жизни великих людей прошлого и настоящего России (полководцы, 

писатели, художники). 
 
Илья Муромец и Соловей-разбойник. (Отрывок из былины.) Москва. (В сокращении.) Ф. Глинка. 

«Ноябрь». В. Бианки. «Без Нарвы не видать моря». По С. Алексееву. «На берегу Невы». По С. 

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

Холмогоровой. 

 

Что такое хорошо и что такое плохо (3+3) 

 Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего места 

в нем. Юмористические произведения разных жанров. 

 

  Как Незнайка сочинял стихи. По Н. Носову. «Тайна цены» (Сказка.) Е. Пермяк. 

«Здравствуйте!» (В сокращении).  Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение 

человека к животному миру как показатель его нравственных черт. 

 

 

Здравствуй,гостья,зима! ( 25+25  )   

 

«Декабрь». В. Бианки. «Новогодние загадки». Б. Благинина. «Встреча зимы». (В сокращении.) 

А. Никитин. «Тёплый снег». А. Дорохов. «Вот север, тучи нагоняя...».А. Пушкин. «Пушкин». 

Д. Хармс. « Январь». В. Бианки. «Ель». (Сказка.) Х.-К. Андерсен. «Ванька». А.Чехов «Весело 

сияет месяц над селом...». (Отрывок.) И. Никитин «Белый снег пушистый в воздухе 

кружится...». (Отрывок.) И. СуриковЛеля и Минька. М. Зощенко« Пурга». Ю. Рытхэу. « 

Таинственный ночной гость». Ю.Дмитриев. «Февраль». В. Бианки. «Двенадцать месяцев». 

(Отрывки.) С. Маршак.«Снежная королева».(Сказка.) по Х,-К. Андерсену. 

 

 



Весна-красна.(9+9) 

 

Первые приметы».С.Смирнов«Март». В. Банки. «Весна идёт» по В. Пескову. Весна ( 29ч.) 

«Жаркий час». М. Пришвин. «Весенняя песня». (Сказка.) Т. Скребицкий «Жаворонок» В. 

Жуковский. «Детство Никиты» (Отрывок.) А. Толстой «Как после мартовских метелей...». А. 

Твардовский «И вот шатёр свой голубой опять раскинула весна...». А. Плещеев. «Апрель» В. 

Бианки « Стальное колечко». (Сказка.) К, Паустовский 

 

Рассказы о животных(7+7) 

«Злодейка». По В. Астафьеву. «Рассказы про зверей» по Е. Барониной. «Кот в сапогах». В. 

Драгунский «Заяц и еж». Д. Хармс. «Зеркало и обезьяна». (Басня.) И. Крылов. « Рикки-Тикки-

Тави» По Р. Киплингу 

 

Рассказы, сказки, стихи для детей.(4+4) 

Дождь пролетел и сгорел на лету...». В. Набоков «Май». В. Бианки. « Наши песни спеты на 

войне». (В сокращении.) М. Дудин «Звездолёт «Брунька». (Сказка). В. Медведев. « Корзина с 

еловыми шишками». По К. Паустовскому «Маленький принц» по А. де Сент-Экзюпери. 

«Зорькина песня». (Глава из повести «Последний поклон») В. Астафьев. «Нынче ветер, как 

мальчишка, весел...» Н. Рыленков  

 

Навыки чтения 
      Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в трудных 

случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. 

Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для 

совершенствования навыка беглого чтения. 

      Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение произведений 

с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, 

перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 
      Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания 

прочитанного с опытом учащихся. 

      Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

      Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием текста. 

      Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 

      Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков 

действующих лиц, их оценка. 

      Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи 

предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 

      Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых 

слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и 

переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того 

или иного слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к 

ним. 

      Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня). 

      Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного 

чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

 



 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

6 класса 
 

 

Учащиеся должны уметь: 
 

• 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 несложные по содержанию фрагменты текста; 

      • оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

      • заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся); 

   • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным 

текстам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 
(очное обучение 70 часов+ заочное – 70часов.) 

 

 

 

 

 

№п/п 

 

                            Содержание 

 

Количество часов 

1. Моя Родина  

 

2+2 

2. Золотая осень  

 

7+7 

3.  Великая радость работа  

 

3+3 

4. Страницы истории  

 

5+5 

5. Что такое хорошо, что такое плохо 

 

3+3 

6.  Здравствуй, гостья – Зима  

 

25+25 

7. Весна – красна 

 

9+9 

8.  Рассказы о животных  

 

 

7+7 

9.  Рассказы, сказки, стихи для детей  

 

4+4 

   

10 Внеклассное чтение 5+5 

11 Итого 70+70 



 

   Методическое и информационное оснащение: 

6 класс 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

 

2. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для 6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 230 с.: ил. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

уроков чтения и развития речи в 6 классе для детей с умственной отсталостью  (очное 

обучение 70 часов+ заочное – 70часов.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока кол-во 

часов 

очно+ 

заочно 

Дата Примечание 

По 

плану  

Факт. 

 Моя Родина(2ч.+2)     

1 

 

Отечество. По В. Пескову 

Россия. М. Ножкин 

 

 

1+1 

   

2 

 

 

Моя Родина. (Из воспоминаний 

детства.) М. Пришвин 

Сентябрь. В. Бианки 

«Лес, точно терем расписной…». И. 

Бунин 

 

 

1+1 

   

 Золотая осень(7+7)     

3 Грабитель. Ю. Качаев 1+1   . 

4 Белый домик. Б. Житков 1+1    

5 Звонкие ключи. А. Белорусец 1+1    

6 Заячьи лапы. К. Паустовский 

Проверка техники чтения 

1+1    

7 Осенний день в берёзовой роще. 

(Отрывок из рассказа «Свидание».) 

И. Тургенев 

1+1    

8 Хитрюга. Е. Носов 1+1    

9 

 

Октябрь. В. Бианки 

Будь человеком. С. Михалков 

Петя мечтает. Б. Заходер 

 

 

1+1    

 Великая радость –работа(3+3)     

10 Д.Биссет  Сказки    Слон и муравей.  

    Кузнечик Денди.  

1+1    

11 Как один мальчик играл с палкой. 

Дж. Родари 

1+1    

12 Пуговкин домик. Дж. Родари 1+1    

 Страницы истории(5+5)     



13 Илья Муромец и Соловей-разбойник. 

(Отрывок из былины.) 

1+1    

14 Москва. (В сокращении.) Ф. Глинка 1+1    

15 Ноябрь. В. Бианки 

 

1+1    

16 

 

         По С. Алексееву    Без Нарвы не 

видать моря.  

             На берегу Невы.  

 

1+1    

17 Внеклассное чтение.  П. Гайдар 

«Тимур и его команда» 

1+1    

18 

 

Рассказы о русском подвиге. По С. 

Алексееву 

Великодушный русский воин. По Е. 

Холмогоровой Проверка техники 

чтения11 

1+1    

 Что такое хорошо и что такое 
плохо(3+3) 

    

19 Как Незнайка сочинял стихи. По Н. 

Носову 

1+1    

20 Внеклассное чтение.  Н.Н.Носов 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» 

1+1    

21 Тайна цены. (Сказка.) Е. Пермяк 1+1    

22 Здравствуйте! (В сокращении.) 

Перевод с польского Д. Гальпериной 

1+1    

 Здравствуй, 
гостья,зима!(25+25) 

    

23 Декабрь. В. Бианки 

Новогодние загадки. Е. Благинина 

Проверка техники чтения 

1+1   

 

24 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин 

«Птицы под снегом» 

1+1    

25 Встреча зимы. (В сокращении.) А. 

Никитин 

 

1+1    

26 Тёплый снег. А. Дорохов 1+1    

27 «Вот север, тучи нагоняя…». А 

Пушкин 

1=!    

28 Пушкин. Д. Хармс 

 

1+1    

29 Январь. В. Бианки 

 

1+1    

30 Ель. (Сказка.) Х.-К. Андерсен 1+1    

31 Ванька. А. Чехов 1+1    

32 «Весело сияет месяц над селом…». 

(Отрывок.) И. Никитин 

1+1   
 

33 «Белый снег пушистый в воздухе 1+1    



кружится…». (Отрывок.) И. Суриков 

34 Внеклассное чтение. К.Г. 

Паустовский «Золотой ясень» 

1+    

35 Лёля и Минька. М. Зощенко 1+1    

36 Пурга. Ю. Рытхэу 1+1    

37 Таинственный ночной гость. Ю. 

Дмитриев 

1+1    

38 Февраль. В. Бианки 

 

1+1    

39 Внеклассное чтение. К.Г. 

Паустовский «Кот-ворюга» 

1+1    

40 С.Маршак «Двенадцать месяцев.» 

(Отрывки.) Отношение Мачехи и 

дочери к Падчерице. 

 

1+1    

41 С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

Отношение Месяцев к Падчерице. 
1+1    

42 С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев».  

Нравственные ценности, 

утверждаемые народной мудростью в 

сказке. Красота русской природы в 

сказке. 

1+1    

43 Снежная королева. (Сказка.) По Х.-К. 

Андерсену 

1+1    

44 Снежная королева. (Сказка.) По Х.-К. 

Андерсену 
1+1    

45 Снежная королева. (Сказка.) По Х.-К. 

Андерсену 
1+1    

46 Снежная королева. (Сказка.) По Х.-К. 

Андерсену 
1+1    

47 Снежная королева. (Сказка.) По Х.-К. 

Андерсену 
1+1    

 Весна- красна.(9+9)     

 

48 

Первые приметы. С. Смирнов 

Март. В. Бианки 

1+1    

49 Весна идёт. По В. Пескову 1+1    

50 Жаркий час. М. Пришвин 1+1    

51 

 

Весенняя песня. (Сказка.) Г. 

Скребицкий 

Жаворонок. В. Жуковский 

 

1+1    

52 Детство Никиты. (Отрывок.) А. 

Толстой 

1+1    

53 «Как после мартовских метелей…». 

А.  

Твардовский 

1+1    



 

54 «И вот шатёр свой голубой опять 

раскинула весна…». А. Плещеев 

1+1    

55 Апрель. В. Бианки 1+1    

56 Стальное колечко. (Сказка.) К. 

Паустовский 

1+    

 Рассказы о животных(7+7)     

57 Злодейка. По В. Астафьеву 

 

1+1   
 

58 Рассказы про зверей. По Е. 

Барониной 

 

1+1    

59 Кот в сапогах. В. Драгунский 

 

1+1    

60 Заяц и ёж. Д. Хармс 

Зеркало и обезьяна. (Басня.) И. 

Крылов 

 

1+1    

61- 

 

Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу 

Дружба мангуста. 
1+1    

62 Знакомство Рикки с садом и его 

обитателями. 

1+1    

63 «Рикки – Тикки – Тави». Битва с 

Нагайной.Победа 

мангуста.Обобщаю-щий урок по 

сказке Р. Киплинга «Рикки – Тикки – 

Тави». 

1+1    

 Рассказы, сказки, стихи для 
детей(4+4) 

    

64 «Дождь пролетел и сгорел на 

лету…». В. Набоков 

Май. В. Бианки 

 

 

1+1    

65 

Наши песни спеты на войне. (В 

сокращении.) М. Дудин 

 

1+1    

66 Звездолёт «Брунька». (Сказка.) В. 

Медведев Проверка техники 

чтения 

1+1   

 

67 Корзина с еловыми шишками. По К. 

Паустовскому 

1+1    

68 Маленький принц. По А. де Сент-

Экзюпери 

1+1    

69 Зорькина песня. (Глава из повести 

«Последний поклон».) В. Астафьев 

1+1    

70 Итоговое занятие Рекомендация книг 

для чтения летом 

1+1    



   Методическое и информационное оснащение: 

6 класс 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 

232с.  

 

3. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для 6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 230 с.: ил. 

 

4. Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное 

издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 

 

5. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. 

(коррекционная педагогика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

7  К Л А С С  

(70ч. в год, 2 ч. в неделю очно +70ч. заочно) 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества(9+9) 

      Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — внешней и 

внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение 

событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. Былина 

как отражение исторического прошлого народа. Язык произведений устного народного 

творчества. 

«Сивка-бурка» (Русская народная сказка). «Журавль и Цапля»(Русская народная сказка). 

«Умный мужик» (Русская народная сказка).Былина. «Три поездки Ильи Муромца». Народные 

песни «Ах, кабы на цветы не морозы...». « По улице мостовой». Пословицы. Загадки. 

 Основная цель: познакомить  учащихся с образцами народного творчества, показать их 

красоту и ценность, заинтересовать учащихся их изучением 

 

Русская литература XIX века(24+24) 

      (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) 

      Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др. 

 
Александр Сергеевич Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне. Салтановиче и о прекрасной царевне». «Лебеди». «Зимний вечер». « 

У Лукоморья». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. « Бородино».  

Иван Андреевич Крылов.« Кукушка и петух». «Волк и журавль».» Слон и Моська».  

Николай Алексеевич Некрасов Несжатая полоса. Генерал Топтыгин. 

 Лев Николаевич Толстой Кавказский пленник (в сокращении). Антон Павлович Чехов 

«Хамелеон».  

Владимир Галактионович Короленко « Дети подземелья» (в сокращении). 

 

 Основная цель: познакомить с произведениями русской литературы 19 века , воспитывать 

морально этические и нравственные качества подростков через восприятие  произведений. 

 

Русская литература XX века (24+24) 

      (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их общественной 

значимости для времени.) 

      Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, 

А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, 

Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

 

Максим Горький «Детство» (Отрывки из повести). В людях (Отрывки из повести).  

Михаил Васильевич Исаковский «Детство». « Ветер». «Весна». 

Константин Георгиевич Паустовский. « Последний чёрт» Михаил Михайлович Зощенко 

«Великие путешественники». 

Константин Михайлович Симонов. «Сын артиллериста» (Отрывки) 



 Валентин Петрович Катаев «Флаг». Николай Иванович Рыленков «Деревья». «Весна без 

вещуньи-кукушки...». «Всё в тающей дымке...»  

Юрий Иосифович « Коваль».  

« Капитан Клюквин». «Картофельная собака» Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник». 

Радий Петрович Погодин « Время говорит – пора». 

 Анатолий Георгиевич Алексин «Двадцать девятое февраля» (Отрывок из повести «Звоните и 

приезжайте») 

Константин Яковлевич Ваншенкин «Мальчишка». « Снежки». 

 Основная цель: создать условия по совершенствованию техники чтения, развитию речи  и 

пониманию   учащимися  художественных произведений через  показ их красоты и ценности, 

решая проблемы нравственного воспитания. 

 

 

 

Навыки чтения 

      Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения. 

      Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в 

остальных случаях — после анализа. 

      Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного в 

классе произведения или отрывка из него. 

      Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

      Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять главную 

мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, определять их 

мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с позиции его 

нравственной ценности. 

      Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

      Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

      Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

      Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

      Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

      Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми 

словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, их 

использование в пересказе. 

      Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с 

помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. 

      Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

      Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для 

юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных книг. 

Составление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с помощью 

учителя). 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 

№  

п/п 

Тема 70ч.очно +70 

заочно 

1. Устное 

народное  

творчество 

9+9 

2. Из произведений русскoй 

литературы XIX века 

24+24 

3. Из произведений русскoй  

литературы  

XX века 

24+24 

4. Внеклассное  

чтение 

 

9+9 

5. Развитие речи и совершенствование техники чтения 4+4 

Итого  70 часов 

очно+70 заочно 

   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух сознательно, правильно, выразительно, в темпе разговорной речи; читать «про 

себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера главных действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8 стихотворений. 

Навыки: 

- сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; 

- деление текста на части; 



- составление под руководством учителя простого плана; 

- пересказ прочитанного по составленному плану; 

- самостоятельное чтение с различными заданиями; 

 

 

 

 

 

Методическое и информационное оснащение: 

7 класс 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных   учреждений. VIII 

вида. 5 - 9  классы / под ред. В. В. Воронковой / Сборник 1 .- М.: ВЛАДОС, 2000. 

2. Чтение.  Учебник для 7 класса специальных  (коррекционных)  образовательных 

учреждений VIII вида / А.К.Аксёнова.- М.: Просвещение, 2016. 

3. Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова. – М., 2009. 

4. Малышева, З.Ф. Чтение. 8 класс. Учебник для специальных  (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков чтения в 7 классе для детей с умственной 

отсталостью  (очное обучение 70 часов, заочное – 70часов.) 
 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

(очно+заочно) 

Элемент содержания, вид 

деятельности 

Дата 

План Факт 

1 Вводный урок. Обсуждение 

книг, прочитанных летом. 

Знакомство с учебником. 

1+1 Рассказ о книге, прочитанной 

летом. Знакомство со списком 

книг для внеклассного чтения на 

учебный год. Знакомство с 

перечнем детских газет и 

журналов школьной 

библиотеки. 

  

 Устное народное 

творчество 

9часов+9    

2 УНТ.  Краткая 

характеристика жанров 

УНТ. Сказки. 

1+1 Составление рассказа о сказках 

по плану Выяснение 

читательского интереса: 

Почему мне нравится читать 

сказки? 

Какие сказки мне нравятся 

больше всего и почему? 

 

  

3 Краткая характеристика 

жанров УНТ. Былины. 

Песни.  Пословицы. 

Загадки. 

1+1 Краткая характеристика жанров 

УНТ. Сравнение двух жанров: 

сказок и былин. Чем былины 

похожи на сказки и чем 

отличаются от них?  

Прямой и переносный смысл 

пословиц. 

  

4 

 

Сказки. Волшебная сказка. 

Русская народная сказка 

«Сивка-бурка» Проверка 

техники чтения 

1+1 Наблюдения над языком сказки. 

Ответы на вопросы, чтение по 

ролям разговоров братьев и  

Ивана. Характеристика главных 

героев, работа над интонацией 

(пренебрежительно-

снисходительной) при чтении по 

ролям. 

Пересказ сказки с сохранением 

жанрового своеобразия 

  

5 Сказка о животных. 

Русская народная сказка 

«Журавль и Цапля» 

1+1 Чтение и обсуждение. Ответы 

на вопросы.  

Определение главной мысли 

сказки. Соотнесение главной 

мысли сказки с пословицами. 

 Чтение сказки по ролям. Работа 

над интонацией  (просительной, 

умоляющей // презрительной, 

оскорбительной) Журавля и 

Цапли. 

  



Нравственный урок сказки. 

6 Бытовая сказка. Русская 

народная сказка «Умный 

мужик» 

1+1 Чтение и обсуждение сказки. 

Ответы на вопросы. 

Определение главной мысли 

сказки. Соотнесение главной 

мысли сказки с пословицами.  

Чтение сказки по ролям. Работа 

над интонацией (при чтении по 

ролям передать 

рассудительность царя, умную 

хитрость бедного мужика и 

растерянность и глупость 

богатого мужика)              

  

7 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца» 

1+1 Чтение и обсуждение сказки. 

Ответы на вопросы.  

Выразительное чтение былины 

(напевность).   

Чтение по ролям разговора Ильи 

Муромца с разбойниками.    

Работа над интонацией при 

чтении по ролям.  

Определение качеств характера 

Ильи Муромца. 

 Соотнесение устаревших слов  

с их современным объяснением.  

Сходство былины со сказкой. 

  

8 Народные песни. «Ах, кабы 

на цветы не морозы». «По 

улице мостовой» 

1+1 Чтение и обсуждение. Ответы 

на вопросы, выразительное 

чтение.  

Сравнение тоски женщины с 

природным явлением (морозом). 

Обобщающий смысл двух 

последних строчек первой 

песни. 

Определение настроения песен. 

  

9 Пословицы. 

Загадки. 

1+1 Объяснение смысла пословиц. 

Рассказ по пословице.  

Прямой и переносный смысл 

пословиц. 

Подбор пословиц о чтении книг, 

о временах года, о животных. 

Отгадывание загадок, рисование 

картинок-отгадок. Составление 

загадки. 

  

10 Урок внеклассного чтения 

по УНТ «На завалинке» 
1+1 Повторение основных жанров 

УНТ, работа с пословицами, 

поговорками, загадками, 

песнями, сказками. 

  

11 Проверка техники чтения 1+1 Проверка беглости, 

осознанности, выразительности 

чтения вслух. 

  

Из произведений русской литературы 19 века.(24+24) 

12 А.С.Пушкин, страницы из 

жизни писателя и поэта. 

1+1 Рассказ учителя о поэте. Чтение 

статьи учебника. Ответы на 

вопросы. Рассказ о сказках 

  



Пушкина 

13 

 

А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…»  

1+1 Выразительное чтение текста 

сказки. Ответы на вопросы. 

Замена устаревших слов 

современными. 

Художественные средства 

языка: эпитет, сравнение. 

Чтение сказки по ролям.  

Что стало причиной несчастья 

молодой царицы и её сына?  

Почему так настойчиво князь 

Гвидон зовёт царя Салтана в 

гости? 

 

  

14 

 

А.С.Пушкин  «Сказка о 

царе Салтане…» 

Характеристика героев 

Просмотр и обсуждение 

фильма по сказке 

А.С.Пушкина 

1+1 

 

Оценка  поступков героев. 

Характеристика героев. 

Анализ заглавия сказки.  

Составление плана последней 

части сказки, пересказ по плану. 

Отрывок наизусть 
Отзыв о фильме. Обобщающие 

характеристики героев. Игра 

актёров. 

  

15 А. С. Пушкин «Зимний 

вечер» 

1+1 Выразительное чтение 

наизусть. 

 Как музыка соответствует 

настроению стихотворения? 

  

16 « У лукоморья»  (отрывок 

из поэмы «Руслан и 

Людмила») 

1+1 Выразительное чтение текста 

отрывка. Ответы на вопросы. 

Замена устаревших слов 

современными 

Выразительное чтение текста 

отрывка. Работа над интонацией 

чтения 

Ответы на вопросы 

Замена устаревших слов 

современными  

В каких словах автор выразил 

любовь к родной земле? 

Сравнение персонажей разных 

сказок (дядька Черномор) 

  

17 Урок внеклассного 

чтения Поэма «Руслан и 

Людмила»  

1+1 Обсуждение отрывков из 

фильма. Впечатление от 

увиденного 

  

18 М.Ю. Лермонтов, страницы 1+1 Краткий рассказ о жизни и   



из жизни писателя и пота. творчестве Лермонтова. Чтение 

статьи учебника. Ответы на 

вопросы. Чем сходны судьбы 

Пушкина и Лермонтова? 

19 Стихотворение 

М.Ю.Лермонтова 

«Бородино» 

1+1 Выразительное чтение текста 

стихотворения 

Ответы на вопросы 

Описание ночи перед 

сражением 

Определение главной мысли 

стихотворения 

Выразительное чтение 

наизусть отрывка 
Каким вы представляете себе 

старого солдата? 

В чём хочет убедить старый 

солдат своих слушателей? 

Какими словами можно 

определить любовь к Родине, 

проявленную солдатами в этом 

сражении? 

  

21 И.А.Крылов, страницы 

жизни и творчества. 

И. А. Крылов. Басня 

«Кукушка и Петух» 

1+1 Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта.  Почему 

спустя 200 лет  мы восхищаемся 

баснями Крылова? 

Выразительное чтение текста 

басни по ролям 

Ответы на вопросы 

Работа с синонимами 

Почему так много в басне слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами? Какое отношение 

автора к героям басни они 

передают? Какие черты 

характера людей высмеивает эта 

басня? 

  



22 Басня «Волк и Журавль». 

Басня «Слон и Моська» 

1+1 Выразительное чтение текста 

басни 

Ответы на вопросы 

Соотнесение данных фраз со 

словами басни  

Работа с синонимами 

Чтение басни наизусть 

Какие черты характера людей 

высмеивает эта басня? 

Выразительное чтение текста 

басни 

Ответы на вопросы 

Чтение по ролям, работа над 

интонацией Выяснение 

авторской позиции по 

отношению к главной героине. 

Какие черты характера людей 

высмеивает эта басня? 

В какой ситуации можно 

сказать: «Ай, Моська, знать, она 

сильна, что лает на Слона!» 

  

23 Н.А.Некрасов, страницы 

жизни и творчества. 

Стихотворение «Несжатая 

полоса» 

1+1 Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта . Почему 

Некрасова называли народным 

поэтом?      Назвать известные 

стихи Некрасова, их тему. 

Выразительное чтение текста 

стихотворения.  Ответы на 

вопросы.   Словесное рисование.   

Работа над языком 

стихотворения Эпитеты  

Чтение по ролям. 

 Какие признаки осени называет 

поэт? 

Каким настроением проникнуто 

всё стихотворение? 

  

24 Стихотворение «Генерал 

Топтыгин» 

1+1 Выразительное чтение текста 

стихотворения 

Ответы на вопросы. 

Охарактеризовать смотрителя , 

подтвердить примерами из 

текста. Описание усиления 

мороза к ночи. Как сама 

природа влияет на дальнейшее 

развитие событий? Объяснение 

названия стихотворения. 

  

25 Л.Н.Толстой, страницы 

жизни и творчества. 

1+1 Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Рассказ о 

произведениях Л.Толстого, 

прочитанных ранее. 

  



26 «Кавказский пленник» (в 

сокращении) 

1+1 Чтение и ответы на вопросы. 

Работа над синонимами к 

глаголу ехали.                     

Чтение по ролям отрывков. 

Выразительное чтение самого 

напряжённого момента первой 

главы, работа над интонацией . 

Деление первой  главы на части, 

озаглавливание, пересказ по 

плану. 

 «Говорящие» фамилии? 

 

  

27 «Кавказский пленник»  1-2 

часть. Жилин и Костылин в 

плену 

1+1 Характеристики Жилина и 

Костылина , рассказ по плану с 

привлечением примеров из 

текста 

Авторская позиция. Сравнение 

Жилина и Костылина в разных 

ситуациях. 

  

28 « «Кавказский пленник»  3 

часть. Доверие татар к 

Жилину. 

1+1 Пейзаж, его роль в тексте. 

Рассказ по плану о дружбе 

Жилина и Дины 

 

  

29 «Кавказский пленник»  

4,5,6 части. Помощь Дины 

Жилину. 

1+1 Что значит «настоящий 

товарищ»? Почему Жилин 

сравнивает Костылина с 

колодой? Соотнесение пословиц 

с образами главных героев 

Объяснение заголовка повести 

  

30 Урок внеклассного 

чтения Л.Н.Толстой 

«Детство» 

1+1 Умение выборочно 

пересказывать текст Выяснение 

впечатления от прочитанного 

Умение характеризовать 

главных героев 

  

31 А.П.Чехов, страницы 

жизни и творчества. 

1+1 Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя.  Рассказы 

Чехова, прочитанные ранее 

Уточнение значений слов смех и 

насмешка 

  

32 А.П.Чехов «Хамелеон»  1+1 Чтение и ответы на вопросы 

Характеристика Городового с 

привлечением примеров из 

текста 

Чтение по ролям, наблюдение за 

интонацией 

Авторская позиция 

  



33 А.П.Чехов «Хамелеон» 

Характеристика городового 

1+1 Умение подробно и выборочно 

пересказывать текст 

Имели ли значение для 

городового правда и 

справедливость? 

Писатель, который обращался к 

теме унижения человеческого 

достоинства  

Авторская позиция 

  

34 Урок внеклассного 

чтения А.П.Чехов «Спать 

хочется», «Каштанка» 

1+1 Выяснение впечатления от 

прочитанного 

Умение характеризовать 

главных героев 

  

35 К.Г. Короленко, страницы 

жизни и творчества. 

1+1 Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. 

 Короленко и Вятский край. 

Что было главным в творчестве 

писателя? 

  

36 К.Г.Короленко «Дети 

подземелья» (в 

сокращении) 

«Я и мой отец». «Я 

приобретаю новое 

знакомство» 

Проверка техники чтения 

1+1 Чтение и ответы на вопросы 

Рассказ о том, почему мальчик 

начал бродяжничать 

 Взаимоотношения между 

мальчиком и отцом 

Почему не складывались 

отношения мальчика с сестрой? 

Чтение и ответы на вопросы 

Портреты  героев 

Чтение разговора мальчиков по 

ролям 

Что значат слова: «Я тебе не 

компания» 

Почему сначала мальчики 

встретились врагами, а 

расстались друзьями? 

Что значит настоящий друг? 

Мог бы Вася стать настоящим 

другом Валеку? 

 

  



37 «Дети подземелья» 

Знакомство продолжается» 

1+1 Сравнения и эпитеты, которые 

помогают представить 

обстановку и героев 

Пейзаж, контрастность 

пейзажей 

Деление главы на части по 

данному плану, пересказ по 

плану 

  

38 «Дети подземелья» 

«Знакомство 

продолжается» 

«Осенью» 

1+1 Чтение и ответы на вопросы 

Соотнесение описания с 

героями  

Рассказ о девочках по плану 

 Была ли дружба Васи, Валека и 

Маруси счастьем для каждого из 

них? 

Сравнение по плану Сони и 

Маруси 

Чтение и ответы на вопросы. 

Черты сходства в описании 

осенней природы и состояния 

Маруси 

Сравнение взаимоотношений 

мальчиков с сёстрами 

  

39 «Кукла» 1+1 Чтение и ответы на вопросы 

 Сравнение отношения отца к 

Васе до и после прихода 

Тыбурция 

Объяснение заглавия повести 

Против чего протестует 

Короленко 

  

40,41 Написание сочинения на 

тему «Минуты радости и 

тревоги» по плану и 

опорным словам. 

2+1 Определение главной мысли 

сочинения, умение раскрыть 

главную мысль 

Умение пользоваться планом, 

последовательно излагать свои 

мысли 

 

  

42 Урок внеклассного 

чтения В.Г.Короленко 
1+1 

Обсуждение прочитанной книги 

  



«Купленные мальчики», 

«Последний луч» 

Из произведений русской литературы 20 века.(24+24) 

 

43 Максим Горький, страницы 

жизни и творчества. 

1+1 Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. 

Автобиографические повести М. 

Горького (назвать, объяснить 

названия) 

  

44 Повесть «Детство» 

(отрывки) Обстановка в 

доме деда. 

1+1 Чтение и ответы на вопросы. 

Чтение по ролям отрывков. 

Объяснение поступков героев .  

Характеристика Алёши, рассказ 

по плану. 

Озаглавливание частей, 

составление плана 

 

  

45 Повесть «Детство» 

(отрывки) 

История с напёрстком. 

1+1 Какое влияние оказывают драки 

на детей?     Наказывать или не 

наказывать детей? Каким 

должно быть наказание детей? 

Чем сходна обстановка в доме 

деда и в доме чертёжника 

  

46 М.В.Исаковский. 

Стихотворение «Детство» 

1+1 Основная тема творчества - 

Родина и её природа, народ с его 

горестями и победами.  

Выразительное чтение текста 

стихотворения по ролям 

Ответы на вопросы. 

 

  

47 М.В.Исаковский «Ветер» 1+1 Выразительное чтение текста 

стихотворения наизусть.  

Ответы на вопросы. Основной 

тон стихотворения. 

Рисунок к стихотворению 

  

48 М.В.Исаковский «Весна» 1+1 Выразительное чтение текста 

стихотворения 

Ответы на вопросы. 

Весеннее пробуждение земли.  

Как встречает весну всё живое в 

природе? 

Определение настроения  

стихотворения (восхищение 

красотой пробуждающейся 

природы, общая радость от 

прихода весны) 

  

49 К.Г. Паустовский, 

основные темы его 

произведений – Родина, 

люди, природа. 

Рассказ  «Последний чёрт» 

 

1+1 Чтение и ответы на вопросы 

Редактирование высказываний 

Словесное рисование (картина 

изнуряющего жаркого летнего 

дня)  

  



50 К.Г. Паустовский. 

Рассказ  «Последний чёрт 

1+1 ) Комичность поступков деда 

Авторское отношение к деду 

  

51 Урок внеклассного 

чтения К.Г. Паустовский 

«Ручьи, где плещется 

форель», «Старый повар», 

«Степная гроза», «Жильцы 

старого дома» 

1+1 Любовь Паустовского к природе 

и её обитателям 

 Краткий пересказ 

Выборочный пересказ 

  

52 М.М.Зощенко «Великие 

путешественники» 

 

1+1 Чтение и ответы на вопросы 

Что смешного, комичного было 

в сборах путешественников?   

Кто и почему может стать 

лидером?  Попадали ли вы в 

смешные ситуации? 

  

53 К.М.Симонов.  Главная 

тема творчества – Великая 

Отечественная война. 

1+1 Выразительное чтение текста 

стихотворения по ролям. 

Ответы на вопросы 

Определение главной мысли 

стихотворения, подбор 

подходящих по смыслу 

пословиц 

Чтение наизусть первой части 

стихотворения 

  

54 Стихотворение  «Сын 

артиллериста». 

1+1 Дети на войне. Каким 

воспитывал Деев Лёньку? 

Почему Деев послал на самое 

опасное задание Лёньку? 

Подвиги солдат и офицеров в 

наши дни. Можно ли это 

стихотворение отнести к героям 

нынешнего поколения? Зачем 

нужно помнить уроки войны? 

  

55 Стихотворение  «Сын 

артиллериста». Дети на 

войне. 

1+1    

56 Урок внеклассного 

чтения А.А.Сурков. 

Стихотворения из цикла 

«Победители»: «В громе 

яростных битв», «Под 

вечер в гестапо её 

привели», «утро в окопе», 

«Песня о слепом баянисте», 

«Защитник Сталинграда». 

1+1 Выразительное чтение текста 

стихотворения. Определение 

главной мысли каждого 

стихотворения 

Ответы на вопросы 

Чтение наизусть 

  

57 В.П.Катаев «Флаг» 1+1 Чтение и ответы на вопросы.   



 Выяснение значения слова 

подвиг. Что объединяет 

стихотворение К.М. Симонова и 

рассказ В.П.Катаева? 

58 Н.И. Рыленков – певец 

русской природы.  

Стихотворение «Деревья» 

1+1 Что спасло Н. Рыленкова от 

душевной чёрствости?  

Выразительное чтение текста 

стихотворения. Ответы на 

вопросы 

  

59 Н.И. Рыленков «Весна без 

вещуньи-кукушки» 

1+1 Выразительное чтение текста 

стихотворения 

Ответы на вопросы. Весенние 

народные приметы 

Интонация (передать 

настороженность, боязнь 

природы в начале весны, 

радость и торжество, когда 

весна полностью вступила в 

свои права) 

Выразительное чтение текста 

стихотворения (задушевность, 

лиричность стихотворения) 

Ответы на вопросы 

Чтение наизусть  
Почему поэт называет русскую 

природу застенчивой? 

Что надо сделать, чтобы 

заметить красоту русской 

природы? 

  

60 Н.И. Рыленков «Весна без 

вещуньи-кукушки» 

1+1 Выразительное чтение текста 

стихотворения (задушевность, 

лиричность стихотворения) 

Ответы на вопросы 

Чтение наизусть  
Почему поэт называет русскую 

природу застенчивой? 

Что надо сделать, чтобы 

заметить красоту русской 

природы? 

  



61 Ю.И.Коваль «Капитан 

Клюквин» 

1+1 Чтение и ответы на вопросы 

Характеристика клеста по плану 

Сравнение  

Озаглавливание частей рассказа. 

Краткий рассказ по плану  

Описание клеста 

Характеристика автора, 

подтверждение примерами из 

текста 

 

  

62 Ю.И.Коваль «Капитан 

Клюквин» Составление 

характеристики клёста по 

плану. 

1+1 Доброта в отношениях человека 

и птицы – главная мысль 

рассказа 

  

63 Ю.И.Коваль 

«Картофельная собака 

1+1 Чтение и ответы на вопросы. 

Как речь характеризует героя? 

(хозяин курицы) 

Чтение по ролям отрывков. 

Наблюдение над интонацией 

(миролюбивый тон Акима 

Ильича и возмущённый – 

хозяина курицы)  

Описание собаки по плану, 

формулировка вопросов автору. 

 

  

64 Ю.И.Коваль 

«Картофельная собака» 

Комизм в поведении 

собаки. 

Проверка техники чтения 

2+2 Рассказ о событиях от имени 

Тузика. 

Комизм в поведении собаки. 

Интонация  речи милиционера. 

Душевные качества автора, 

которые проявились в двух 

рассказах. 

  

65 Ю.Я.Яковлев «Багульник» 1=1 Чтение и ответы на вопросы. 

Рассказ от лица Косты о 

собаках, с которыми гулял. 

Рассказ о Косте по плану. 

Как автор показывает характер 

мальчика: через его слова, 

переживания или поступки?  

Уроки доброты. 

  

66 Урок внеклассного 

чтения «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Рассказы 

К.Г.Паустовского, 

Ю.И.Коваля, П.Я.Яковлева 

и др. о дружбе человека и 

животных. 

1=1 Рассказ о своей собаке.   



67 Р.П.Погодин «Время 

говорит - пора» 

1+1 Чтение и ответы на вопросы 

Взаимоотношения отца и сына. 

Умение аргументировать свой 

ответ, подтверждая примерами 

из текста. 

Что значит сильный и слабый 

характер?  

Объяснение названия рассказа 

  

68 А.Г. Алексин «Двадцать 

девятое февраля» (отрывок 

из повести «Звоните и 

приезжайте») 

1+1 Чтение и ответы на вопросы. 

Чтение по ролям. Наблюдение 

над интонацией  (искренность 

главного героя, 

самовлюблённость Лили , её 

жестокость, презрительное 

отношение к товарищу) 

Деление рассказа на части по 

плану, пересказ. 

Что значит иметь своё лицо? 

Объяснение смысла пословицы: 

Красив тот, кто красиво 

поступает. 

  

69 К.Я Ваншенкин  

«Мальчишка» 

1+1 Выразительное чтение текста 

стихотворения. Ответы на 

вопросы.  

Что значат слова: «…это он из 

детства уходил» 

Выразительное чтение текста 

стихотворения 

Ответы на вопросы. 

Определение общего настроения 

стихотворения, выбор 

подходящих прилагательных. 

  

Чтение наизусть    

70 Урок внеклассного 

чтения Л. Кассиль 

(«Ночная ромашка», 

«Огнеопасный груз», 

«Солнце светит») 

Проверка техники чтения 

1+1 Обсуждение прочитанной 

книги. 

Проверка беглости, 

осознанности, выразительности 

чтения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 8 класс (70ч.очно+35ч.заочно) 

 

Устное народное творчество (6ч.) 

      Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной культуре, 

об исторической народной памяти. 

      Былины, исторические песни, предания, сказки. 

      Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — учись уму-

разуму; не нарушай данного слова и т. д. 

      Народная точка зрения на добро и зло. 

      Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

Русская литература XIX века (30ч.) 

      (Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7  класса.) 

      Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, А. И. Куприна и 

др.  
Александр Сергеевич Пушкин «Публичное испытание». М.Я.Басин. «Записки о Пушкине» 

(Отрывок).И.И.Пущин «Памятник» (Отрывок). «Во глубине сибирских руд...».«Зимнее утро».« 

И. И. Пущину».« Няне».» «Сожжённое письмо» (Отрывок). «Я вас любил». «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Смерть поэта» (Отрывок). «Родина» (Отрывок). « Парус». « 

Сосна». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» (Отрывки).  

 

Иван Андреевич Крылов. «Волк на псарне». «Осел и Соловей». «Муха и Пчела». 

Николай Алексеевич Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (Отрывок). «В полном 

разгаре страда деревенская…». « Мороз Красный нос» (Отрывок). «Русские женщины» 

(Отрывок).  

Иван Саввич Никитин «Русь»(Отрывок). 

Иван Сергеевич Тургенев«Муму»сокращении). 

Лев Николаевич Толстой « После бала» (В сокращении).  

 

Русская литература XX века (34ч.) 

      (Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7  класса.) 

      Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, 

Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. Искандера. 

 

Антон Павлович Чехов « Лошадиная фамилия». 

Владимир Галактионович Короленко « Слепой музыкант» (Отрывки).  

Максим Горький «Макар Чудра» (Отрывок). 

 Сергей Александрович Есенин «Спит ковыль». « Пороша» «Отговорила роща золотая...».  

Андрей Платонович Платонов « Разноцветная бабочка» (Сказка).  

Алексей Николаевич Толстой «Русский характер».  

Николай Алексеевич Заболоцкий « Некрасивая девочка». 

Константин Георгиевич Паустовский «Телеграмма» (В сокращении).  

Рувим Исаевич Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (Отрыв ки).  



Лев Абрамович Кассиль «Пекины бутсы». 

Александр Трифонович Твардовский « Василий Тёркин» (Отрывки из поэмы). 

 Василий Макарович Шукшин « Гринька Малюгин» (В сокращении)  

Виктор Петрович Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (Глава изповести «Последний 

поклон»). 

Радий Петрович Погодин «Алфред».  

Алексей Александрович Сурков «Родина». «Утро на берегу озера « (в сокращении). 

 

Навыки чтения 
      Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и беглого 

чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

      Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. 

      Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой 

классом. 

      Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 
      Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, 

выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и произведения в целом (с 

помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с точки зрения 

отражения в нем нравственных истин. 

      Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для 

подтверждения определенных черт характера. 

      Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения (с 

помощью учителя). 

      Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения современной 

жизни. 

      Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, 

установление их различий. 

      Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 

      Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. Составление 

пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа. 

      Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли учителя. 

Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

      Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи действующих 

лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и словосочетаний, 

употребленных в переносном значении, установление их роли (с помощью учителя) в 

описании природы, изображении событий, героев. 

      Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять 

незнакомые слова из текста и объяснять их. 

      Определение жанровых особенностей произведения. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение 

прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

            • читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 

      • читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты 

самостоятельно; 

      • пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым событиям; 

      • выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 

      • выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя); 

      • находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст . 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8класс 

№  

п/п 

Тема 70ч. -очно 

+35ч. -заочно 

1. Устное 

народное  

творчество 

8+6 

2. Из произведений русскoй 

литературы XIX века 

30+14 

3. Из произведений русскoй  

литературы  

XX века 

32+15 



Календарно-тематическое планирование 

уроков чтения в 8 классе для детей с умственной отсталостью   

(очное (обучение 70 часов + заочное – 35 час.) 

№ 

уро

ка 

 
Кол-во 

час.(оч.

+заоч. 

Тема урока 

(раздела) Дата Примечание 

 По 

пла

ну 

Факт  

  Устное народное творчество.(8ч.+6)    

1 1+1 Сказки. Волшебное кольцо.    

2 1+1 Пословицы и поговорки.    

3 1+1 
Баллада. В. Жуковский «Перчатка». Проверка 

техники чтения 

   

4 1 И. Суриков. Нашла коса на камень.    

5 1+1 Былины.«Добрыня и змей».    

6 1 Былины.«Добрыня и змей».    

7 1+1 
Былина «Илья Муромец и Соловей -

разбойник» 

   

8 1+1 Садко» (Отрывок).    

  
Произведения русских писателей 19 века.. 

(30ч +14.) 

   

9 1 С. Пушкин. Биография.    

10 1+1 
А. Пушкин. «Во глубине Сибирских руд». 

«Памятник» 

   

11 1 А. Пушкин. Зимнее утро. Няне.    

12 1+1 
А. Пушкин. «Я вас любил», «На холмах 

Грузии». 

   

13 1 «Сказка о попе и работнике его Балде».    

14 1+1 М. Ю. Лермонтов.  Биография.    

15 1 М. Лермонтов. Смерть поэта. Родина.    

16 1+1 М. Лермонтов. «Парус», «Сосна».    

17-

18 
2+1 

М.Лермонтов. Песня  про купца Калашникова    

19 1+1 И. А. Крылов. Биография. «Волк на псарне».    

20 1 «Осёл и соловей».«Муха и пчела».    

21 1+1 Н. А. Некрасов. Биография.    

22 1 «Размышления у парадного подъезда».    

23 1+1 «Мороз  Красный  нос» (отрывок).    

24 1 «Русские  женщины» (отрывок).    

25 1+1 И. С. Никитин «Русь». «Утро на берегу озера».    

26 1 И. С. Тургенев «Муму». Герасим.    

27 1+1 Взаимоотношение барыни и Герасима    

28 1 Герасим и Татьяна    

   29 1+1 
Трагедия Герасима Уход Герасима – протест 

против произвола. 

   

30 1+1 Р.Р. Характеристика героев рассказа    

31-

32 
2 

Л. Н. Толстой. После бала.    



 

 
       

 

33 1+1 А. П. Чехов. Лошадиная фамилия.    

34 1 
В. Г. Короленко«Слепой музыкант». Проверка 

техники чтения 

   

35 1+1 Дружба Петрика с Эвелиной.    

36 1 Характеристика героев произведения    

37 1+1 Объяснение Эвелины и Петра.    

38 1 Эпилог повести «Слепой музыкант».    

  Русская литература 20 века(32+15    

39 1+1 А. М. Горький «Макар Чудра».    

40 1 А. М. Горький «Макар Чудра».    

41 1+1 
С. А. Есенин «Спит ковыль».«Отговорила 

роща золотая».«Пороша». 

   

42  А. Н. Платонов «Разноцветная бабочка».    

43-

44 
2+1 

А. Н. Толстой «Русский характер».    

45 1+1 Н. А. Заболоцкий «Некрасивая девочка».    

46  К. Г. Паустовский «Телеграмма».    

47-

48 
2 

А. Т. Твардовский «Василий Тёркин».    

49-

50 
2+1 

В. М. Шукшин «Гринька Малюгин». Гринька 

совершает подвиг. 

   

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

52-

53 
2+1 

Р. П. Погодин «Алфред».    

54 1+1 А. Прокофьев. «Отечество».    

55 1 
Л. К. Татьяничева «Лишь цвело бы моё 

Отечество». 

   

56 1+1 А. И. Мусатов. «Дубовые листья».    

57 1 В. А. Титов «Ковыль – трава ствпная».    

58 1+1 Ю. Г. Томин «Капроновые сети».    

60 1 
Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке». 

   

59 1+1 Алексей Мересьев добивается своей цели.    

60 1 Победа в бою. Подвиг Мересьева.    

61 1+1 Алексей .Маресьев в госпитале    

62 1 Характеристика главного героя А. Мересьева    

63 1+1 Герой Б. Полевого в книге и на экране    

64-

65 
2 

Ю. В. Бондарев «Простите нас». 

Проверка техники чтения 

   

66 1+1 «Клара».    

67 1 «Клара».    

68 1+1 А. А. Сурков. Родина    

69 1+1 
Произведения современных писателей, 

рекомендованных для внеклассного чтения 

   

70 1 
Итоговый урок. Рекомендация книг на лето 

 

   



 

 

Содержание учебного материала 

9  К Л А С С  

(70 ч. в год, 2 ч. в неделю - очно + 35ч. заочно) 
 

Произведения устного народного творчества. (4ч.+2 

Русские народные песни. Колыбельная «За морем синичка не пышно жила...» 

Былины. «На заставе богатырской» (В сокращении). Сказки. «Сказка про Василису 

Премудрую» (В сокращении). « Лиса и тетерев». 

Русская литература XIX века (22+12 

      (Примерный перечень с учетом расширения данных биографии и 

систематизированных разножанровых произведений одного автора.) 

      А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических произведений), 

А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), И. С. Тургенев (поэзия, 

отрывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, отрывки), А. П. Чехов (короткие 

рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), И. А. Бунин (поэзия, рассказы), 

А. И. Куприн и др. 

 

Василий Андреевич Жуковский «Три пояса» (В сокращении).  

Иван Андреевич Крылов « Кот и Повар» (В сокращении). 

 Александр Сергеевич Пушкин «Руслан и Людмила» (В сокращении). «Барышня- 

крестьянка» (В сокращении). 

 Михаил Юрьевич Лермонтов «Тучи». « Баллада». «Морская царевна» (В сокращении). 

Николай Васильевич Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении). 

Николай Алексеевич Некрасов « Рыцарь на час» (Отрывки) «Саша» (Отрывок). 

 Афанасий Афанасьевич Фет «На заре ты ее не буди...» «Помню я; старушка няня...». «Это 

утро, радость эта» 

.Антон Павлович Чехов «Злоумышленник» (В сокращении) «Пересолил» 

 

Русская литература XX века (34+17) 

      (Примерный перечень с учетом требований современной жизни общества.) 

     А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, 

В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др. (В этой 

части уместно отбирать литературу, корректируя ее содержание с программой по истории 

для 9 класса.) 

Максим Горький «Песня о Соколе» (В сокращении).  

Владимир Владимирович Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» (В сокращении).  

Марина Ивановна Цветаева «Красной кистью...». «Вчера ещё в глаза глядел...» 

Константин Георгиевич Паустовский « Стекольный мастер».  

Сергей Александрович Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...».«Собаке Качалова».  

Михаил Александрович Шолохов «Судьба человека» (Отрывки в сокращении). 

 Евгений Иванович Носов «Трудный хлеб» 

 Николай Михайлович Рубцов «Тихая моя родина» (В сокращении).«Русский огонёк» (В 

сокращении) «Зимняя песня»  

Юрий Иосифович Коваль «Приключения Васи Куролесова» (Отрывок) 

 

Из произведений зарубежной литературы(8+4) 



Роберт Луис Стивенсон. « Вересковый мёд» (В сокращении).Эрнест Сетон-Томпсон. «Снап» 

(Отрывок в сокращении). Джеральд Даррелл. «Живописный жираф» 
 

 

Навыки чтения 

      Продолжение работы над техникой чтения. 

      Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических связей 

описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для 

подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения (с 

помощью учителя). 

      Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к 

описываемым событиям. 

      Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт 

характера действующего лица. 

      Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим типам 

текстов и пересказ их по плану. 

      Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

      Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью языка 

произведения. 

      Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской 

лексики. 

      Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или 

его фрагмента к определенному жанру. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из 

газет и журналов с последующим обсуждением. 

Основные требования к умениям учащихся. 

            • уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно 

отвечать на вопросы; 

      • участвовать в анализе произведения; 

      • выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

      • пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

      • высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

      • учить стихотворения наизусть; 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9класс 

№  

п/п 

Тема Очно-70ч. 

+заочно-35ч. 

1. Устное 

народное  

творчество 

4=2 

2. Из произведений русскoй 

литературы XIX века 

22+12 

3. Из произведений русскoй  

литературы  

XX века 

 

34+17 

4. Из произведений зарубежной литературы 8+4 

5. Совершенствование техники чтения 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

                       Календарно-тематическое планирование 
по чтению и развитию речи в 9 классе 

для детей с умственной отсталостью 

(очное обучение 70 часов, заочное – 35час.) 

 
 

№ 

п/п 

 

Кол-

во 

час. 

(очно+ 

заочно) 

 

 

 

Тема 

 Дата Примечание 

По  

плану 

Факт. 

     

  Устное народное творчество(4ч.+2    

1 1+1 Русские народные песни    

2 1+1 Былина: «На заставе богатырской». Работа с 

читаемым материалом. 

   

3 1 Проверка техники чтения    

4 1 «Сказка про Василису Премудрую». 

Пересказ по плану 

   

5 1 Русская народная сказка «Лиса и тетерев»    

 1 Из произведений 19 века (22ч.+12    

6 1+1 В. А. Жуковский «Три пояса». Работа с 

текстом. 

   

7 1 И. А. Крылов «Кот и Повар»    

8 1+1 Вн. чт. Басни И.А. Крылова    

9 1 А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». Работа 

с текстом поэмы. 

   

10 1+1 А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» 

Характеристика героев поэмы. 

   

11-

12 

2 А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка    

13 1 Урок – викторина по произведениям А. С. 

Пушкина 

   

14 1+1 Вн. чт. Стихотворения поэтов «серебряного  

века» (Ахматова) 

   

15 1 Вн. чт. Стихотворения поэтов «серебряного  

века» (Пастернак) 

   

16 1+1 М. Ю. Лермонтов  История жизни. «Тучи». 

«Баллада» 

   



17 1 М. Ю. Лермонтов  «Морская царевна»    

18 1+1 Н. В. Гоголь Жизнь и творчество. «Майская 

ночь или Утопленница». 

   

19 1 Н. В. Гоголь. «Майская ночь или 

Утопленница». Ганна. 

   

20 1+1 Н. В. Гоголь. «Майская ночь или 

Утопленница». Образы главных героев 

   

21 1 Н. А. Некрасов. Биография. «Рыцарь на час»    

22 1+1 Н. А. Некрасов «Саша»    

23 1 А. А. Фет «На заре ты ее не буди»,«Помню 

я: старушка няня…» 

   

24 1+1 А. А. Фет «Это утро, радость эта,..» анализ 

стихотворения 

   

25 1 А. П. Чехов «Злоумышленник». Социальное 

положение Дениса. 

   

26 1+1 А. П. Чехов «Пересолил» 

 Работа с текстом рассказа. 

   

27 1+1 Вн чт. Чехов – мастер малого жанра    

  Из произведений русской литературы 20 

века(34ч.+17 

   

28 1+1 Максим Горький «Песня о Соколе» 1ч. 

Проверка техники чтения 

   

29 1 Максим Горький «Песня о Соколе» 2ч.    

30 1+1 В. В, Маяковский «Необычайное 

приключение, бывшее с Влад Маяк летом на 

даче» 

   

31 1 Вн чт.  В.  Маяковский «Хорошее    

отношение    в лошадям». Два взгляда на 

мир. 

   

32 1+1 М. И. Цветаева «Красною кистью», «Вчера 

еще в глаза глядел» Анализ стихотворений 

   

33 1 Вн чт. Стихотворения  М. Цветаевой    

34 1+1 К. Г. Паустовский «Стекольный мастер»    

35 1 К. Г. Паустовский «Стекольный мастер» 

Природа в рассказе. 

   

36 1+1 С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи 

голы»,«Собаке Качалова» 

   

37 1 Вн чт. Стихотворения  С. Есенина    

38 1+1 М. А. Шолохов «Судьба человека»    

39 1 М. А. Шолохов «Судьба человека». Образ 

главного героя. 

   

40 1+1 М. А. Шолохов «Судьба человека»    



Составление плана «Побег из плена» 

41 1+1 Е. И. Носов «Трудный хлеб»    

42 1+1 Е. И. Носов «Трудный хлеб». Основная 

мысль рассказа 

   

43 1 Р.Р. Характеристика главного   героя по 

плану 

   

44 1+1 Р.Р. Отзыв о книге по плану     

45 1 Р.Р. Пересказ эпизода     

46 1+1 Н. М. Рубцов «Тихая моя Родина», «Русский 

огонек», «Зимняя песня» 

   

47 1 Ю. И. Коваль, биография. «Приключения 

Васи Куролесова» В деревне Сычи. 

   

48 1+1 Ю. И. Коваль «Приключения Васи 

Куролесова»  Тертый калач 

   

49 1 Ю. И. Коваль«Приключения Васи 

Куролесова» Парочка поросят 

   

50 1+1 Ю. И. Коваль«Приключения Васи 

Куролесова» Темная ночь 

   

51 1 Ю. И.  Коваль 

«Приключения Васи Куролесова». Рыжий. 

   

52 1+1 Ю. И. Коваль«Приключения Васи 

Куролесова». Обыкновенный мешок.  

   

53 1 Ю. И. Коваль«Приключения Васи 

Куролесова». Вася бьет черноусова 

   

54 1+1 Р.Р. Характеристика главного   героя по 

плану 

   

55 1 Р.Р. Отзыв о книге по плану     

56 1+1 Вн чтение В. М. Шукшин «Мечты»    

  Из произведений зарубежной 

литературы(8+4 

   

57 1+1 Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед». Идея 

баллады. 

   

58 1 Э. Сетон-Томпсон 

«Снап» 1 ч. 

   

59 1+1 Э. Сетон-Томпсон 

«Снап» 2 ч. 

   

60 1 Р.Р. Характеристика главного   героя по 

плану 

   

61 1+1 Р.Р. Отзыв о книге по плану     

62 1 Р.Р. Пересказ эпизода     

63 1+1 Д. Даррелл. «Живописный жираф»    

64 1 Д. Даррелл. «Живописный жираф».     

65 1+1 Вн чт. Стихотворения о Великой 

Отечественной войне 

   

66 1+1 Вн чт. Б. Л. Васильева «А зори здесь 

тихие». 

   



 

 

 

 

 

 
 

 

67 1+1 Вн чт.. Б. Л. Васильева «А зори здесь 

тихие». 

   

68 1 Вн чт.. Б. Л. Васильева «А зори здесь 

тихие». 

   

69 1 Проверка техники чтения    

70 1 Подведение итогов года.    


