
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38

«СОГЛАСОВАНО»
 на заседании ПС
 протокол № 16
 «28» августа 2019г.

                               «УТВЕРЖДЕНО»
                            приказом директора
                                  по школе № 435

                 «30» августа   2019г

 

Адаптированная программа 
по чтению и развитию речи

для учащихся с умственной отсталостью
6 Е класс

Учитель, реализующий программу,
 Саливон Надежда Васильевна

Калининград

2019



Пояснительная записка

            Данная программа составлены на основе программы учебного курса «Чтение и развитие речи»
для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализует 1-ый  вариант Базисного учебного
плана  специальных  (коррекционных)  образовательных  классов  VIII вида  под  редакцией
В.В.Воронковой. Программа создана с целью конкретизации содержания и проектирования освоения
результатов обучения. 
            Ведущим  средством  реализации  программы  является  учебник  И.М.Бгажноковой,
Е.С.Погостиной  «Чтение»,  прошедший  государственную  экспертизу  и  рекомендованный
Министерством образования РФ (2014г.)
             Особенность программы – реализация  коммуникативно-речевого подхода к обучению,
практическая  и коррекционная направленность содержания учебного материала через разнообразие
форм повышения мотивации и личной самостоятельности учащихся в совершенствовании навыков
чтения и развития речи как на уроках, так и во внеурочное время.
             Основной целью образовательного процесса при изучении предмета «Чтение и развитие речи»
является  формирование  грамотного  читателя  на  основе  формированию  навыков  чтения  и
коммуникативных навыков.
             Задачи: 
1)  воспитание  социально  адаптированных  в  плане  общего  развития  и  сформированности
нравственных качеств личностей учащихся;  
2) совершенствование навыка правильного и последовательного изложения своих мыслей в устной и 
письменной форме; 
3)  формирование навыков осознанного, правильного, выразительного чтения доступных пониманию 
учащихся произведений или отрывков из произведений русских, зарубежных классиков и 
современных писателей; 
4) совершенствование навыка пересказа текста по плану; выделения главной мысли произведения, 
определения основных черт характеров героев.

           Содержание  программы  предполагает  продолжение  работы,  начатой  в  5  классе,  по
формированию объяснительного чтения, поэтому в программе  используется тематический принцип
подбора литературного материала. Основными остаются задания:  традиционное чтение текстов на
уроках,  их  анализ,  составление  плана,  краткий  и  подробный  пересказы,  устные  сочинения-
характеристики  героев,  соотнесение  иллюстрации  и  отрывка,  придумывание  финала  с  опорой на
развивающие  события.  Чтение  как  вид  речевой  деятельности  является  одним  из  способов
коммуникации, поэтому в программе курса 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.

               Реализация  духовно-нравственного  компонента происходит  на  основе  усвоения
представлений о единстве государства,  единстве школьного сообщества через освоение  духовных
отечественных  традициях,  внутренней  установки  личности  школьника  поступать  согласно  своей
совести,  формирования  умения  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим  поступкам,  через
включение текстов нравственно-этического содержания.

Содержание учебного курса: 

1.Осень (36 ч.)
2.От осени к зиме (32 ч.)
3.Зима (40 ч.)
4.Весна (32 ч.)



Примерная тематика:
Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и
языку отрывки из художественных произведений о:
-героическом прошлом и настоящем нашей Родины;
-событиях в мире;
-труде людей;
-родной природе и бережном отношении к ней;
-знаменательных событиях в жизни страны.

Произведения наизусть (8 стихотворений) : 
1) И.Бунин. «Лес, точно терем расписной…»  
2) Б.Заходер. Петя мечтает 
3) А.Никитин. Встреча зимы (в сокращении) 
4) А.Пушкин. «Вот север тучи нагоняя…» 
5) И.Суриков. «Белый снег пушистый в воздухе кружится…» (отрывок) 
6) В.Жуковский. Жаворонок. 
7) И.Крылов. Зеркало и обезьяна (басня) 
8) В.Набоков. «Дождь пролетел и сгорел на лету…» 

Требования к результатам учебной деятельности 

Ученик должен знать и уметь:
 осознанно,  правильно, выразительно читать вслух целыми словами (1-й уровень 45-50, 2-й

уровень 70 – 80 слов в минуту); 
 читать диалоги по ролям;
 отвечать на вопросы учителя, задавать вопросы одноклассникам; 
 пересказывать  текст  по  плану  с  помощью  учителя,  несложные  по  содержанию  тексты

самостоятельно; 
 читать  «про  себя»  с  выполнением  заданий:  найти  ответ  на  поставленный  вопрос,

подготовиться к пересказу, выразительному чтению;
 выделять с помощью учителя главную мысль художественного произведения;
 выбирать слова и выражения, характеризующие героев, события, высказывать свое отношение

к поступкам героев; 
 находить в тексте непонятные слова и выражения, пользоваться подстрочным словарем;
 делить текст на части, озаглавливать части и составлять план  в форме повествовательных и

вопросительных предложений с помощью учителя;
 пересказывать по плану;  
 выбирать в школьной библиотеке детские книги на указанную учителем тему. 

               Учитывая сложный состав учеников, программа реализует разноуровневые требования к
овладению  знаниями:  1-й  —  базовый  уровень,  2-й —  минимально  необходимый.  Это  дает
возможность  практически  осуществлять  дифференцированный  подход  в  обучении  детей  с
нарушенным интеллектом. 
               Промежуточная аттестация проводится в форме проведения контрольных работ по проверке
техники  чтения.  Промежуточные  итоговые  оценки  в  баллах  в  соответствии  с  уставом
образовательного  учреждения  выставляются  за  каждую  четверть.  В  конце  учебного  года
выставляются итоговые годовые оценки.





Календарно-тематическое планирование
№

урока
в году

№
урока

в 
теме

Тема урока
Содержание 

учебного материала
Оборудование Требования к уровню 

базовой подготовки
(знать/понимать/уметь)

Раздел 1. Осень (36 ч.)
1 1 Отечество. По В.Пескову Знакомство с новым учебником.

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Подготовка к выразительному чтению. 
Духовно-нравственный компонент: 
воспитание бережного отношения к 
школьному имуществу, учебникам.

Иллюстрация Знать заглавие, условные 
обозначения учебника.
Уметь читать вслух и про себя 
осознанно, отвечать на вопросы, с 
помощью учителя выделять главную 
мысль.

2 2 Россия. М.Ножкин Чтение. Выделение непонятных слов. 
Подготовка к выразительному чтению. 
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями -  любовь к Родине.

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь читать вслух и про себя 
осознанно, отвечать на вопросы, с 
помощью учителя выделять главную 
мысль.

3 3 Моя Родина. М.Пришвин Чтение. Выделение непонятных слов. 
Подготовка к выразительному чтению. 
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями -  любовь к Родине.

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь читать вслух и про себя 
осознанно, отвечать на вопросы, с 
помощью учителя выделять главную 
мысль.

4 4 Сентябрь. В.Бианки Чтение. Выделение непонятных слов. 
Подготовка к выразительному чтению. 
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями -  любовь к Родине.

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь читать вслух и про себя 
осознанно, отвечать на вопросы, с 
помощью учителя выделять главную 
мысль.

5 5 Лес точно терем 
расписной… И.Бунин

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Подготовка к выразительному чтению. 
Чтение наизусть.

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь читать вслух и про себя 



Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями -  любовь к Родине.

осознанно, отвечать на вопросы, с 
помощью учителя выделять главную 
мысль.

6 6 Грабитель. Ю.Качаев Чтение. Выделение непонятных слов. 
Деление текста на части. Составление 
простого плана. Выборочный пересказ

Знать,  как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
составлять простой план с помощью 
учителя, пересказывать по плану

7-8 7-8 Белый домик. Б.Житков Чтение. Выделение непонятных слов. 
Деление текста на части. Составление 
простого плана. Выборочный пересказ

Знать,  как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
составлять простой план с помощью 
учителя, пересказывать по плану

9 9 Урок внеклассного 
чтения (№1)
 Кому горшок мыть 
(русская народная сказка)

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями – трудолюбие.

Выставка книг Знать русскую народную сказку.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

10-11 10-11 Звонкие ключи. 
А.Белорусец

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Деление текста на части. Составление 
простого плана. Пересказ по плану.

Знать,  как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
составлять простой план с помощью 
учителя, пересказывать по плану

12-13 12-13 Звонкие ключи. 
А.Белорусец

Чтение. Выделение непонятных слов 
Обобщение по произведению. Чтение 
понравившихся отрывков. Выделение 
главной мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

14-15 14-15 Заячьи лапы. 
К.Паустовский

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Деление текста на части. Составление 

Знать,  как найти заглавие и автора 
произведения.



простого плана. Пересказ по плану. Уметь отвечать на вопросы, 
составлять простой план с помощью 
учителя, пересказывать по плану

16-17 16-17 Заячьи лапы. 
К.Паустовский

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Деление текста на части. Составление 
простого плана. Пересказ по плану.

Знать,  как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
составлять простой план с помощью 
учителя, пересказывать по плану

18 18 Заячьи лапы. 
К.Паустовский

Обобщение по произведению. Чтение 
понравившихся отрывков. Выделение 
главной мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

19 19 Осенний день в 
березовой роще. 
И.Тургенев

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Подготовка к выразительному чтению. 
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями -  любовь к Родине.

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь читать вслух и про себя 
осознанно, отвечать на вопросы, с 
помощью учителя выделять главную 
мысль.

20-21 20-21 Хитрюга. Е.Носов Чтение. Ответы на вопросы учебника с 
использованием примеров из текста. 
Пересказ текста своими словами. 
Высказывание своей точки зрения по 
отношению к природе.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

22 22 Хитрюга. Е.Носов Обобщение по произведению. Чтение 
понравившихся отрывков. Выделение 
главной мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль



ценностями
23 23 Октябрь. В.Бианки Чтение. Выделение непонятных слов. 

Подготовка к выразительному чтению. 
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями -  любовь к Родине.

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь читать вслух и про себя 
осознанно, отвечать на вопросы, с 
помощью учителя выделять главную 
мысль.

24 24 Будь человеком. 
С.Михалков

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Подготовка к выразительному чтению. 
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями -  любовь к Родине.

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь читать вслух и про себя 
осознанно, отвечать на вопросы, с 
помощью учителя выделять главную 
мысль.

25 25 Петя мечтает. Б.Заходер Чтение. Выделение непонятных слов. 
Подготовка к выразительному чтению. 
Чтение наизусть.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями -  любовь к Родине.

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь читать вслух и про себя 
осознанно, отвечать на вопросы, с 
помощью учителя выделять главную 
мысль.

26-27 26-27  Слон и муравей. По 
Д.Биссету

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать, как найти заглавие и автора 
произведения
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

28-29 28-29 Кузнечик Денди. По 
Д.Биссету

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

30 30 Кузнечик Денди. По 
Д.Биссету

Обобщение по произведению. Чтение 
понравившихся отрывков. Выделение 
главной мысли.

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 



Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

выделять главную мысль

31 31 Урок внеклассного 
чтения (№2).
 Кто сказал мяу? 
В.Сутеев

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Выставка книг Знать сказку Сутеева.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

32 32 Как один мальчик играл с
палкой. Дж.Родари

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

33 33 Проверка навыка чтения Индивидуальная проверка навыка 
чтения: скорость, понимание, 
выразительность

Уметь читать осознанно новый текст

34-35 34-35 Пуговкин домик. 
ж. Родари. 

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать,  как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

36 36 Пуговкин домик. Дж. 
Родари

Обобщение по произведению. Чтение 
понравившихся отрывков. Выделение 
главной мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

Раздел 2. От осени к зиме (32 ч.)
37 1 Илья Муромец и 

Соловей-разбойник 
Чтение. Объяснение значения 
образных выражений. 

Знать смысл образных выражение.
Уметь выполнять задания учителя



(отрывок) Характеристика героев. Чтение по 
ролям. Пересказ

38 2 Москва (в сокращении). 
Ф.Глинка

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. 
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями -  любовь к Родине.

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь читать вслух и про себя 
осознанно, отвечать на вопросы, с 
помощью учителя выделять главную 
мысль.

39 3 Ноябрь. В.Бианки Чтение. Ответы на вопросы учебника с 
использованием примеров из текста. 
Пересказ текста своими словами. 
Высказывание своей точки зрения по 
отношению к природе.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

40 4 Без Нарвы не видать 
моря. По С.Алексееву

Чтение. Ответы на вопросы учебника с 
использованием примеров из текста. 
Пересказ текста своими словами. 
Высказывание своей точки зрения по 
отношению к природе.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

41-42 5-6 На берегу Невы. По 
С.Алексееву

Чтение. Ответы на вопросы учебника с 
использованием примеров из текста. 
Пересказ текста своими словами. 
Высказывание своей точки зрения по 
отношению к природе.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

43 7 Урок внеклассного Чтение. Выделение непонятных слов. Выставка книг Знать шведскую народную сказку.



чтения (№3). 
Принцесса-лгунья 
(шведская сказка)

Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

44 8 Рассказы о русском 
подвиге. Медаль. По 
С.Алексееву.

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Знать автора рассказов об истории 
России. 
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

45 9 Рассказы о русском 
подвиге. Гришенька. По 
С. Алексееву

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Знать автора рассказов об истории 
России. 
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

46 10 Великодушный русский 
воин. Серебряный 
лебедь. По 
Е.Холмогоровой.

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Знать автора рассказов об истории 
России. 
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

47 11 Великодушный русский 
воин. Боевое крещение. 
По Е.Холмогоровой.

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Знать автора рассказов об истории 
России. 
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

48 12 Великодушный русский 
воин. День рождения 
Наполеона. По 
Е.Холмогоровой.

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 

Знать автора рассказов об истории 
России. 
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль



ценностями 
49 13 Великодушный русский 

воин. В Дни спокойные. 
По Е.Холмогоровой.

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Знать автора рассказов об истории 
России. 
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

50-51 14-15 Как Незнайка сочинял 
стихи. По Н.Носову

Чтение, характеристика героя и 
соотнесение с именем его поступков 

Выставка книг Знать автора сказки о Незнайке, о 
приеме  «говорящие имена».
Уметь с помощью учителя 
характеризовать действующее лицо.

52-53 16-17 Тайна цены. Е.Пермяк Чтение. Объяснение значений слов, 
выражений. Подбор слова со сходным 
значением. Пересказ выборочный 

Знать автора сказки.
Уметь делать выборочный пересказ с
помощью учителя

54 18 Урок внеклассного 
чтения (№4).
Сивый мерин. 
К.Паустовский

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Выставка книг Знать рассказ К.Паустовского.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

55-56 19-20 Здравствуйте (в 
сокращении). Перевод 
Д.Гальпериной

Чтение. Ответы на вопросы. 
Подтверждение примерами из текста. 
Выделение главной мысли. Пересказ по 
плану. 

Знать, что означает «в переводе».
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

57 21 Декабрь. В.Бианки Чтение. Ответы на вопросы. 
Подтверждение примерами из текста. 
Пересказ по плану. 

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

58 22 Новогодние загадки. Е. 
Благинина

Чтение. Выделение признаков, 
указывающих на отгадку. Беседа о 
приметах зимы

Иллюстрация Знать названия зимних месяцев.
Уметь отгадывать загадки

59-60 23-24 Встреча зимы (в 
сокращении). А.Никитин

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.



выразительному чтению. 
Чтение наизусть. 

Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

61 25 Теплый снег. А.Дорохов Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. 

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

62 26 «Вот север тучи 
нагоняя…». А.Пушкин

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. Чтение 
наизусть

Иллюстрация Знать имя великого русского поэта.
Уметь читать выразительно

63-64 27-28 Пушкин. Д.Хармс Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли

Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

65-66 29-30 Пушкин. Д.Хармс Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли

Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

67 31 Проверка навыка чтения Индивидуальная проверка навыка 
чтения: скорость, понимание, 
выразительность

Уметь читать осознанно новый текст

68 32 Урок внеклассного 
чтения (№5).  
Белогрудка. 
В.П.Астафьев

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Выставка книг Знать рассказ Астафьева.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

Раздел 3. Зима (40 ч.)
69 1 Январь. В.Бианки Чтение. Выделение непонятных слов. 

Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. 

Иллюстрация Знать, как найти заглавие и автора 
произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

70-71 2-3 Ель. Х-К. Андерсен Чтение и разбор содержания с помощью Знать имя автора.



вопросов учителя, объяснение 
незнакомых слов, пересказ по готовому 
плану

Уметь пересказывать по готовому 
плану

72-73 4-5 Ель. Х-К. Андерсен Чтение и разбор содержания. 
Обобщающие вопросы по сказке. 
Чтение понравившихся отрывков
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

74-75 6-7 Ванька. А.Чехов Чтение. Анализ событий в рассказе. 
Характеристика черт характеров и 
поступков героев. Подробный пересказ

Знать имя автора.
Уметь пересказывать по готовому 
плану

76 8  «Весело сияет месяц над
селом…» (отрывок). 
И.Никитин

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. Чтение 
наизусть

Иллюстрация Знать имя русского поэта.
Уметь читать выразительно

77 9 «Белый снег пушистый в 
воздухе кружится…» 
(отрывок). И.Суриков

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. Чтение 
наизусть

Иллюстрация Знать имя русского поэта.
Уметь читать выразительно

78-79 10-11 Леля и Минька. 
М.Зощенко

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли. Чтение по ролям
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

80 12 Леля и Минька. 
М.Зощенко

Обобщающие вопросы по сказке. 
Чтение понравившихся отрывков
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

81-82 13-14 Пурга. Ю.Рытхэу Чтение вслух и «про себя» в 
соответствии с нормами. Определение 
основных черт характера героев 

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 



Выборочный пересказ. 
Пересказ по плану. Выделение 
главной мысли

пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

83-84 15-16 Таинственный ночной 
гость. Ю.Дмитриев

Чтение вслух и «про себя» в 
соответствии с нормами. Определение 
основных черт характера героев 
Выборочный пересказ. Пересказ по 
плану. Выделение главной мысли

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

85 17 Февраль. В.Бианки Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

86 18 Урок внеклассного 
чтения (№6).
Наш сад. М.Пришвин

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Выставка книг Знать рассказ Пришвина.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

87-91 19-23 Двенадцать месяцев 
(отрывки). С.Маршак

Чтение вслух и «про себя» в 
соответствии с нормами. Определение 
основных черт характера героев 
Выборочный пересказ. 
Пересказ по плану. Выделение главной 
мысли

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

92-93 24-25 Снежная королева. По Х.-
К.Андерсену.

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

94-95 26-27 Снежная королева. По Х.-
К.Андерсену.

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 



мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

96-97 28-29 Снежная королева. По Х.-
К.Андерсену.

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

98-99 30-31 Снежная королева. По Х.-
К.Андерсену.

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

100-
101

32-33 Снежная королева. По Х.-
К.Андерсену.

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

102 34 Снежная королева. По Х.-
К.Андерсену.

Обобщающие вопросы по сказке. 
Чтение понравившихся отрывков
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь отвечать на вопросы, 
высказывать свое мнение

103 35 Первые приметы. 
С.Смирнов

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

104 36 Урок внеклассного 
чтения (№7). 

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной

Выставка книг Знать рассказ Бианки.
Уметь по вопросам учителя 



Сумасшедшая птица. 
В.Бианки

мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

105 37 Проверка навыка чтения Индивидуальная проверка навыка 
чтения: скорость, понимание, 
выразительность

Уметь читать осознанно новый текст

106 38 Март. В.Бианки. Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

107-
108

39-40 Весна идет. По В.Пескову Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

Раздел 4. Весна (32 ч.)
109 1 Жаркий час. М.Пришвин Чтение. Выделение непонятных слов. 

Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

110-
111

2-3 Весенняя песня. 
Г.Скребицкий

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. 

Иллюстрация Знать имя русского поэта.
Уметь читать выразительно

112 4 Жаворонок. В.Жуковский Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. Чтение 
наизусть

Иллюстрация Знать имя русского поэта.
Уметь читать выразительно

113 5 Детство Никиты 
(отрывок). А.Толстой

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 



мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

114 6 «Как после мартовских 
метелей…». 
А.Твардовский

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. 

Иллюстрация Знать имя русского поэта.
Уметь читать выразительно

115 7 «И вот шатер свой 
голубой опять раскинула 
весна…».
 А.Плещеев 

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. 

Иллюстрация Знать имя русского поэта.
Уметь читать выразительно

116 8 Апрель. В.Бианки Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

117 9  Урок внеклассного 
чтения (№8). 
Умнее всех. Д.Мамин-
Сибиряк

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Выставка книг Знать сказку Мамина - Сибиряка.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

118-
119

10-11 Стальное колечко. 
К.Паустовский

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

120 12 Злодейка. По 
В.Астафьеву

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль



121-
122

13-14 Рассказы про зверей. По 
Е.Барониной

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

123-
124

15-16 Кот в сапогах. В 
Драгунский

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли. Чтение по ролям
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

125 17 Заяц и еж. Д Хармс Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

126 18 Зеркало и обезьяна. 
И.Крылов

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. Чтение 
наизусть

Иллюстрация Знать имя русского баснописца.
Уметь читать выразительно

127 19 Урок внеклассного 
чтения (№9). 
Мистер-Твистер. 
С.Маршак

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями 

Выставка книг Знать стихотворение Маршака.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
выделять главную мысль

128-
129

20-21 Рикки-Тикки-Тави. По 
Р.Киплингу

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль



130 22 «Дождь пролетел и 
сгорел на лету…» 
В.Набоков 
Май. В.Бианки 

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. Чтение 
наизусть

Иллюстрация Знать тему произведений.
Уметь читать выразительно

131 23 Наши песни спеты на 
войне (в сокращении). 
М.Дудин

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать тему произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

132 24 Звездолет «Брунька». 
В.Медведев

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

133 25 Итоговая проверка 
навыка чтения

Индивидуальная проверка навыка 
чтения: скорость, понимание, 
выразительность

Уметь читать осознанно новый текст

134-
135

26-27 Корзина с еловыми 
шишками. По 
К.Паустовскому

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

136-
137

28-29 Маленький принц. По А. 
де Сент-Экзюпери

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.
Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 
пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

138 30 Зорькина песня (глава из 
повести «Последний 
поклон»).

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Ответы на вопросы. Выделение главной
мысли.

Знать автора произведения.
Уметь по вопросам учителя 
характеризовать действующих лиц, 



 В. Астафьев Духовно-нравственный компонент: 
знакомство с нравственно-этическими 
ценностями

пересказывать по плану, выделять 
главную мысль

139 31 «Нынче ветер, как 
мальчишка, весел…». 
Н.Рыленков

Чтение. Выделение непонятных слов. 
Выборочное чтение. Подготовка к 
выразительному чтению. Чтение 
наизусть

Иллюстрация Знать тему произведений.
Уметь читать выразительно

140 32 Урок внеклассного 
чтения (№10).  
Что читать летом

Подведение итогов внеклассного чтения
за год. Знакомство с рекомендательным 
списком для чтения летом

Уметь работать со списком 
литературного чтения на лето



Учебно-методическое обеспечение

1.  Программа   для  5-9  классов  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных
учреждений VIII вида. Сб.1./под ред. Воронковой В.В./- М.: «Владос», 2000.
2.  Бгажнокова  И.М.,  Погостина  Е.С.  Чтение.  6  класс:  учебник  русского  языка  для
специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида.  –  М.:
Просвещение, 2014




