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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

Класс Автор Название  Издательство год 

6 И.М. Бгажнокова, 

Е.С. Погостина 

Чтение Москва 

«Просвещение» 

2015 

7 А.К.Аксенова Чтение Москва 

«Просвещение» 

2015 

8 З.Ф. Малышева Чтение Москва 

«Просвещение» 

2015 

9 А. К. Аксенова, М.И. 

Шишкова 

Чтение Москва 

«Просвещение» 

2015 

 

 

 

Учителя-предметники  

 

№ ФИО стаж категория 

1.  Алсанова Евдокия Борисовна  43 Высшая  

2. Тугулханова  Маргарита Федоровна 30 Высшая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. 

В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 232с.  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 

Чтение. Учебник для 6 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 230 с.: ил. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 

правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, 

давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том 

числе эмоционального плана. Это способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

 

Задачи преподавания чтения и развития речи: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

 социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

 

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. 

Примерная тематика курса 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о 

событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном к ней отношении, о 

знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения 



Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; чтение про «себя».  

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражениях, характеризующих 

поступки героев, картины природы. 

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

некоторых случаях использование слов самого текста.   

Пересказ прочитанного текста по составленному плану. Полный и выборочный 

пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, название главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Урок внеклассного чтения проводится 1-2 раза в месяц. 

Литература для внеклассного чтения 

1. Сказки народов мира. 

2. А.П. Гайдар «Тимур и его команда». 

3. Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

4. В.П. Катаев «Белеет парус одинокий». 

5. М.М. Пришвин «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной доктор», «Птицы под 

снегом». 

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

7. В.В Бианки «Голубые лягушки». 

8. Е.А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки». 

Межпредметные связи 

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

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Биология. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

по чтению и развитию речи  

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно;  

- читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

 Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8-10 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 



- отвечать на вопросы учителя. 

- пересказывать текст с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 4-6 стихотворений. 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

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

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 70-80 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение главной 

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

каждому году обучения. 

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

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) 

допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении 

основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) 

допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по 

слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических 

пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 

помощью учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 

6) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста.  

Литература: 

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

В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – 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, 2015. – 230 с.: ил. 

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

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

(коррекционная педагогика). 



Тематическое планирование 6 класс 

Чтение и развитие речи (136ч.) 

№ 

п/п 

 Кол-во  

часов 

Тема урока Стр. Коррекционная работа 

1 четверть 

«Учитесь видеть красоту 

В лучах разбуженного солнца 

И, воплощая в жизнь мечту, 

Испейте всю её до донца…» 

                                                Д. Фёдорова 

1  1 Отечество. По В. Пескову 3-4 Развивать устную связную речь, через 

работу над закличками, приговорками. 

2  1 Россия. М. Ножкин 

 

4 Развивать память, внимание, мышление. 

3  1 Моя Родина. (Из воспоминаний детства.) М. 

Пришвин 

5-6 Корригировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок,  выразительно. 

4  1 Сентябрь. В. Бианки 

 

6-7 Развивать память, внимание, мышление. 

5  1 «Лес, точно терем расписной…». И. Бунин 8-9 Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

6  1 Грабитель. Ю. Качаев 9-11 Корригировать навык чтения целыми  

словами, без ошибок,  выразительно. 

7  3 Белый домик. Б. Житков 11-14 

14-15 

11-15 (пересказ) 

Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

8  1 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Лесной 

хозяин» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

9  4 Звонкие ключи. А. Белорусец 15-17 

17-19 

19-23 

15-23 (пересказ) 

Развивать умения  пересказывать отрывки 

из текста. 



10  4 Заячьи лапы. К. Паустовский 23- 25 

25-27 

27-29 

23-29 (пересказ) 

Коррекция недостатков монологической и 

диалогической форм устной речи. 

11  1 Осенний день в берёзовой роще. (Отрывок из 

рассказа «Свидание».) И. Тургенев 

30 Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

12  1 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Наш сад»  Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

13  3 Хитрюга. Е. Носов 31-33 

33-35 

31-35 (пересказ) 

Коррекция недостатков монологической и 

диалогической форм устной речи. 

14  1 Октябрь. В. Бианки 

 

35-36 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-следственные, 

временные связи между отдельными 

фактами и явлениями  на материале 

художественных текстов. 

15  1 Будь человеком. С. Михалков 37-38 

16  1 Петя мечтает. Б. Заходер 

 

 

38-39 Корригировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок,  выразительно. 

17  1 Слон и муравей. (Сказка.) По Д. Биссету 39-41 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

18  1 Кузнечик Денди. (Сказка.) По Д. Биссету 41-44 

 

 

Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

19  1 Внеклассное чтение. Сказки народов мира  Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

20  1 Как один мальчик играл с палкой. Дж. Родари 44-46 Развивать умения  пересказывать отрывки 

из текста. 

21  3 Пуговкин домик. Дж. Родари 46-49 

49-51 

46-51 (пересказ) 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 



 

2 четверть 

«В несметном нашем богатстве 

Слова драгоценные есть: 

Отечество, Верность, Братство. 

А есть ещё: Совесть, Честь…» 

                                                         А. Яшин 

1  1 Илья Муромец и Соловей-разбойник. (Отрывок из 

былины.) 

52-53 Соблюдение пунктуации. 

2  1 Москва. (В сокращении.) Ф. Глинка 53-54 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

3  1 Ноябрь. В. Бианки 

 

55 Развивать связную речь. 

4  1 Без Нарвы не видать моря. По С. Алексееву 

 

55-57 Расширять словарный запас. 

5  1 На берегу Невы. По С. Алексееву 

 

57-60 Соблюдение пунктуации. 

6  2 Внеклассное чтение.  П. Гайдар «Тимур и его 

команда» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

7  2 Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву 60-62 (по ролям) 

62-65 (по ролям) 

Развивать познавательную деятельность 

8  4 Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой 65-66 

66-67 (пересказ) 

67-68 (пересказ) 

69-70 

Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

9  1 Как Незнайка сочинял стихи. По Н. Носову 70-74 Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

10  2 Внеклассное чтение.  Н.Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

11  1 Тайна цены. (Сказка.) Е. Пермяк 75-78 Корригировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок,  выразительно. 



12  1 Здравствуйте! (В сокращении.) Перевод с 

польского Д. Гальпериной 

79-81 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-следственные, 

временные связи между отдельными 

фактами и явлениями  на материале 

художественных текстов. 

13  1 Декабрь. В. Бианки 81 

14  1 Новогодние загадки. Е. Благинина 81 Расширять словарный запас. Заучивать 

загадки. 

15  1 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Птицы под 

снегом» 

 Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

16  1 Встреча зимы. (В сокращении.) А. Никитин 

 

81-83 Развивать познавательную деятельность 

17  1 Тёплый снег. А. Дорохов 84 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

18  1 «Вот север, тучи нагоняя…». А Пушкин 85 Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

19  1 Пушкин. Д. Хармс 

 

85-89 Соблюдение пунктуации. 

20  1 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Лесной 

доктор» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

«Морозы – декабрю, метели – февралю, 

Капели первые – задумчивому марту. 

А я б сказать не мог, что больше я люблю» 

                                                                                              Н. Рыленков 

1  1 Январь. В. Бианки 

 

90 Коррекция недостатков монологической и 

диалогической форм устной речи. 

2  3 Ель. (Сказка.) Х.-К. Андерсен 91-97 

97-101 (по ролям) 

91-101 (пересказ) 

Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

3 четверть 

 

3  2 Ванька. А. Чехов 101-105 

101-105 (пересказ) 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 
4  1 «Весело сияет месяц над селом…». (Отрывок.) И. 105 (наизусть) 



Никитин 

5  1 «Белый снег пушистый в воздухе кружится…». 

(Отрывок.) И. Суриков 

106 (наизусть) Развивать познавательную деятельность 

6  1 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский «Золотой 

ясень» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

7  2 Лёля и Минька. М. Зощенко 107-111 (по ролям) 

107-111 (пересказ) 

Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

8  2 Пурга. Ю. Рытхэу 111-114 

111-114 (пересказ) 

Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

9  2 Таинственный ночной гость. Ю. Дмитриев 114-117 (пересказ) Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

10  1 Февраль. В. Бианки 

 

117-118 Развивать познавательную деятельность 

11  1 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский «Кот-

ворюга» 

 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

12  3 Двенадцать месяцев. (Отрывки.) С. Маршак 118-122 

122-130 

118-130 (пересказ) 

Развивать связную речь через пересказ. 

13  8 Снежная королева. (Сказка.) По Х.-К. Андерсену 130-131 

131-132 

132-133 

133-135 

136-139 

139-142 

142-145 

146-147 

Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-следственные, 

временные связи между отдельными 

фактами и явлениями  на материале 

художественных текстов. 

14  1 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Барсук»  Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

15  1 Первые приметы. С. Смирнов 148 (наизусть) Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

16  1 Март. В. Бианки 149-150 Совершенствовать технику чтения путём 



отработки выразительности. 

17  1 Весна идёт. По В. Пескову 150-151 Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

«Самая большая радость в мире –  

Это делать счастье для других» 

                                                        М. Дудин 

1  1 Жаркий час. М. Пришвин 152-153 Развивать связную речь через пересказ. 

2  2 Весенняя песня. (Сказка.) Г. Скребицкий 153-155 

156-157 (по ролям) 

Развивать познавательную деятельность 

3  1 Внеклассное чтение. В.П. Катаев «Белеет парус 

одинокий» 

 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

4  1 Жаворонок. В. Жуковский 

 

158 (наизусть) Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

5  2 Детство Никиты. (Отрывок.) А. Толстой 158-160 

158-160 (пересказ) 

Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

6  1 «Как после мартовских метелей…». А.  

Твардовский 

161 (наизусть) 

 

Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

7  1 «И вот шатёр свой голубой опять раскинула 

весна…». А. Плещеев 

161 Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

8  2 Апрель. В. Бианки 162-163 

(рассказ по картине) 

Развивать связную речь через заучивание.  

9  1 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский «Прощание 

с летом» 

 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

4 четверть 

 

10  3 Стальное колечко. (Сказка.) К. Паустовский 163-165 (по ролям) 

165-167 (пересказ) 

167-170 

Развивать адекватную самооценку, навыки 

самостоятельной работы. 

11  2 Злодейка. По В. Астафьеву 

 

170-173 

170-173 (пересказ) 

12  2 Рассказы про зверей. По Е. Барониной 174-175 Развивать познавательную деятельность 



 176-178 

13  1 Внеклассное чтение. Е.А. Пермяк «Волшебные 

истории» 

 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

14  2 Кот в сапогах. В. Драгунский 

 

178-183 (по ролям) 

178-183 (пересказ) 

Развивать связную речь. 

15  1 Заяц и ёж. Д. Хармс 183-185 (по ролям) Расширять словарный запас. 

16  1 Зеркало и обезьяна. (Басня.) И. Крылов 

 

186 (по ролям) Развивать артикуляционный аппарат. 

17  6 Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу 

 

186-189 (пересказ) 

189-192 (пересказ) 

192-194 (пересказ) 

194-196  

197-199 (по ролям) 

200-202  

Развивать связную речь через заучивание. 

18  1 Внеклассное чтение. Е.А. Пермяк «Голубые 

белки» 

 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

19  1 «Дождь пролетел и сгорел на лету…». В. Набоков 203 (наизусть) Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

20  1 Май. В. Бианки 204-205 Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

21  1 Наши песни спеты на войне. (В сокращении.) М. 

Дудин 

 

205 (выразительно) Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 22  2 Звездолёт «Брунька». (Сказка.) В. Медведев 206-212 

206-212 (пересказ) 

23  4 Корзина с еловыми шишками. По К. Паустовскому 213-214 

215-216 

216-218 

213-218 (кр. пересказ) 

Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

24  1 Внеклассное чтение. В.В Бианки «Голубые 

лягушки» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 



тексту. 

25  2 Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери 218-219 

219-222 (пересказ) 

Развивать связную речь через заучивание. 

26  2 Зорькина песня. (Глава из повести «Последний 

поклон».) В. Астафьев 

223-225 

223-225 (сочинение 

по наблюдениям) 

Развивать внимание, воображение, память. 

через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 27  1 «Нынче ветер, как мальчишка, весел…» Н. 

Рыленков 

226 (наизусть) 



 

Планируемые результаты 7 класс 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. 

В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 232с.  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник: для 7 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Чтение. Учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / А.К.Аксёнова.- М.: 

«Просвещение», 2015г. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

Цель курса 

Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие 

школьников, направленное на их социально-личностное становление, профессиональное 

самоопределение в будущей жизни. 

Задачи курса: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения 

доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений русских 

и зарубежных классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

 социально адаптировать учащихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

Тематика курса 

7 класс 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

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

сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. 

Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, С. Я. Маршака, 

С.В. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А. Рыбакова, А.Г. 

Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. Погодина. 

В рабочей программе предусмотрено изучение регионального компонента (РК) с целью 

знакомства с жизнью людей, природы, животных родного   края   на   произведениях   

писателей   Дальнего   Востока. Уроки внеклассного чтения направлены на развитие 

читательского интереса и самостоятельности, на расширение кругозора учащихся. 

Проверка техники чтения 

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

При   проверке   техники   рекомендуется   подбирать   незнакомые,  но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 6 класс - 70-80 слов;  7-9 класс - 90-100 слов. 

При    оценке    принимается    во    внимание    успешность    овладения  учащимися 

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



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

требованиями по каждому год обучения. 

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

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Межпредметные связи 

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

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Биология. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

       Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Основные направления коррекционной работы 

 Корригировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

(7 класс) 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;   

- читать «про себя»;   

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц;   

- пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух правильно, целыми словами, трудные слова – по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания;  

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

-  участвовать в обсуждении темы и текста;  

-  оценивать поступки героев с помощью учителя;   

- отвечать на вопросы учителя, пересказывать несложные по содержанию тексты с помощью 

наводящих вопросов, по плану. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 7 класса  

по чтению и развитию речи  

Базовый уровень 

 Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или части; 

- делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя; 

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

- твердо знает наизусть текст  стихотворения и читает его выразительно. 



Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их самостоятельно; 

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

учителя; 

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

самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки 

при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении  синтаксических  пауз; три-четыре — в 

соблюдении знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 

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

- затрудняется        назвать  главных  действующих лиц произведения; 

-отвечает  на  вопросы  и  пересказывает неполно,     непоследовательно,     допускает 

искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает    при    чтении    наизусть нетвердое усвоение текста.  

Минимальный уровень  

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

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

- активно участвует в выделении главной мысли произведения; 

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

- оценивает поступки героев; 

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

- читает    стихотворение    наизусть    без ошибок. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом на беглое чтение; допускает три-четыре 

ошибки при чтении, соблюдении знаков препинания, логических ударений; 

-допускает неточности в выделении  основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; 

- характеризует героев по наводящим вопросам учителя; 

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

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

выразительно. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

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

соблюдении синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения фрагментарно по вопросам учителя; 

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

произведения; 

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

 

 

 



Список использованных источников и литературы 

1. Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5 - 9  

кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,  2016. – Сб.1. – 

232с. 

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

учреждений VIII вида / А.К.Аксёнова.- М.: «Просвещение», 2015г. 

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

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

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 

чтение и развитие речи (136 ч., 4ч. в неделю) 

1 четверть (27 часов) 

 Кол-

во 

часов 

Тема ИКТ Словарная работа Коррекционная работа 

Устное народное творчество  

 1 Устное народное творчество.  Статья 

Жанр 

Развитие речевой активности при анализе 

статьи. 

 1 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

 Добрые кони, 

добрые молодцы 

Обогащение словаря, развитие мышления через 

подбор синонимов, ответы на вопросы. 

 1 Русская народная сказка 

«Журавль и Цапля». 

  Развитие мышления через соотнесение главной 

мысли сказки с пословицами: Семь раз отмерь, 

один раз отрежь. Сначала думай, а потом делай. 

Чтение по ролям. 

 2 Русская народная сказка 

«Умный мужик». 

 Государь-батюшка Развитие мышления через выделение главной 

мысли, соотнесение с пословицами: 

«Богатством ума не купишь». Развитие 

монологической речи, краткий пересказ. 

 1 Внеклассное чтение. Русская 

народная сказка «Волшебное 

кольцо». 

Выборочная 

демонстрация 

видео фильма 

 Коррекция познавательного интереса через 

развитие читательской самостоятельности, 

развитие интереса к чтению. 

 1 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». 

 Чистое поле,  

ясный сокол 

Развитие выразительного чтения через  работу с 

выразительными средствами и характеристику 

героев. 

 2 Народные песни: «Ах, кабы на 

цветы не морозы», «По улице 

мостовой». 

 По улице столбовой Развитие мышления через сравнение и 

соотнесение иллюстрации с содержанием. 

 1 Пословицы, загадки.   Развитие памяти через заучивание пословиц, 

загадок. 

Из произведений русской литературы XIX века  

 1 A.C. Пушкин. Статья. Презентация 

об авторе 

Гувернер, рать, сень 

наук 

Развитие связной речи через работу над 

сравнениями, полные ответы на вопросы и  

составление плана статьи. 



 1 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …» 

Характеристика царя. 

 Вымолвить, 

светлица, снурок 

Развитие логического мышления, отработка 

выразительности, развитие понятийного чтения, 

обогащение словаря. 

 2 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …». 

Чудеса на острове Буяне.  

Выборочная 

демонстрация 

видео фильма 

не привальный, бает Развитие мышления через сравнение и 

соотнесение иллюстрации с содержанием. 

 2 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …». 

Поведение сестер и бабы 

Бабарихи. 

 Идти четами, булат Развитие связной речи через чтение по ролям, 

анализ поступков героев, пересказ по 

иллюстрациям.  

 2 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …». 

Характеристика Гвидона. 

 Доселе, всяк, 

возопил 

Развитие выразительного чтения через  работу с 

выразительными средствами и характеристику 

героев, воспитание дружбы и добра.  

 1 А.С.Пушкин. «Зимний вечер». Прослушивани

е аудиозаписи 

Обветшалая, 

лачужка, веретено 

Развитие связной речи через сравнение 

народных примет с личными наблюдениями и 

словесное рисование. 

 1 А.С. Пушкин «У Лукоморья».  Лукоморье, поэма Развитие памяти, воображения при анализе 

стихотворения. 

 1 М.Ю. Лермонтов. Статья. Презентация 

об авторе 

Рифмы, дуэль Развитие логического мышления, памяти через 

работу с текстом (деление текста, выделение 

главной мысли, составление плана пересказа, 

пересказ). 

 1 М.Ю. Лермонтов «Бородино».  Редут. Добраться до 

картечи. Лафет 

Развивать речевую активность, восприятие через 

заучивание наизусть отрывка. 

 1 И.А. Крылов. Статья. Презентация 

об авторе 

Сатира, комедия, 

баснописец 

Развитие связной речи через построение полных 

ответов. 

 1 И.А. Крылов «Кукушка и 

Петух». 

 Протяжно божусь Развитие выразительности через чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. 

 1 И.А. Крылов «Волк и Журавль».  Манить, пособить, 

поварный 

Развитие воображения через устное рисование. 

 1 И.А. Крылов «Слон и Моська».  Зеваки. 

Речи сахарные, а за 

пазухой камень 

Развитие связной речи, выразительности через 

чтение по ролям. 

 1 Внеклассное чтение.  «Колумб», Развитие читательской самостоятельности, 



ХКК Н.П. Голубева «Там, где 

была тайга». 

«Коминтерн», 

комсомольцы 

развитие интереса к чтению через воспитание 

любви к родному краю, расширение кругозора. 

 1 Н.А. Некрасов. Статья. Презентация 

об авторе 

Нрав, провинность Развитие связной речи, мышления через 

выделение главной мысли абзаца, озаглавливание 

абзацев. 

 2 НА. Некрасов «Несжатая  

полоса». 

 Станица, моченьки 

нет, заунывная  

Развитие речевой активности, обогащение 

словаря через заучивание наизусть. 

 2 Н.А. Некрасов «Генерал 

Топтыгин». 

 Столбовая дорога, 

обратный ямнц, 

смотритель, барин, 

материк 

Развитие мышления через выборочное чтение, 

объяснение названия стихотворения, выразительное 

чтение. 

 1 Л.Н. Толстой. Статья. Презентаци

я об авторе 

Усадьба, упорство Развитие связной речи, мышления через ответы на 

вопросы, выделение главной мысли, выборочный 

пересказ. 

 3 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 1 часть. Жилин 

попал в плен. 

 Татары, аул Развитие памяти через выборочный пересказ. 

 

2 четверть (28 час) 

 

 Кол-во 

часов 

Тема ИКТ Словарная работа Коррекционная работа 

Из произведений русской литературы XIX века  

 2 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 2 часть. Поведение 

Жилина и Костылина в плену. 

Выборочная 

демонстрация 

видео фильма 

Сакля, лоханка Развитие речи через подбор синонимов. 

Развитие  выразительного чтения через чтение по 

ролям. 

 2 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 3 часть. Доверие 

татар к Жилину. 

 Бешмет, мечеть Развитие связной речи, мышления через 

выделение главной мысли, абзацев, ответы на 

вопросы и пересказ. 

 3 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 4, 5 части. 

Подготовка Жилина к побегу. 

Неудачный побег. 

 Верста, аршин, 

рассолодел 

Развитие мышления через озаглавливание, 

сравнение и анализ поступков героев. 

 3 Л.Н. Толстой «Кавказский Выборочная Забранилась Развитие мышления через сравнение описаний и 



пленник». 6 часть. Помощь 

Дины Жилину. 

демонстрация 

видео фильма 

характеристики действующих лиц. 

 1 Внеклассное чтение. ХКК  
Н.П. Голубева «Евгений 

Дикопольцев». 

 Форсировал, 

Герой Советского 

Союза 

Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

 1 А.П. Чехов. Статья. Презентация 

об авторе 

Сатирические, 

юмористические 

рассказы 

Развитие выразительности через инсценирование. 

 2 А.П. Чехов «Хамелеон».  Городовой, 

конфискованны

й, мировой 

Развитие мышления через выборочное чтение, 

сравнение, анализ поступков действующих лиц и  

чтение по ролям. 

 1 В.Г. Короленко. Статья. Презентация 

об авторе 

Гимназия Расширение кругозора, воспитание эмпатии, 

развитие мышления через анализ поступков героев 

рассказа. 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 1 часть. «Я и мой 

отец». 

 Часовня Развитие речи, мышления через составление 

характеристик героев. 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 2 часть. «Я 

приобретаю новое знакомство». 

 Престол Развитие связной речи через ответы на вопросы.  

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев и выборочное чтение. 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 3 часть. 

«Знакомство продолжается». 

 Поглощён, лютики Развитие мышления через анализ, сравнительные 

описания двух девочек и пересказ по плану. 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 4 часть. 

«Осенью». 

 Жатва, 

подобострастно 

Развитие мышления через нахождение сходства в 

описании природы и состояния Маруси. 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 5 часть. «Кукла». 

 Собеседник 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». Обобщающий 

урок. 

  Расширение кругозора, воспитание эмпатии, 

развитие мышления через анализ поступков 

героев рассказа. 

 1 Внеклассное чтение. ХКК. 

 А.Е. Тихонова «Кустарник, 

живущий под чужим именем».  

Презентация 

об авторе 

Рододендрон Расширение кругозора через знакомство с 

растительным миром Хабаровского края. 

Развитие воображения через  рисование. 



 

3 четверть (40 часов) 

 

 Кол-

во 

часов 

Тема ИКТ Словарная работа Коррекционная работа 

Из произведений русской литературы XX века  

 

 1 М. Горький. Статья. Презентация 

об авторе 

Псевдоним Развитие связной речи, памяти через беседу по 

вопросам, выборочный пересказ. 

 2 М. Горький «Детство». 

Обстановка  в доме деда. 

  Развивать память, мышления через беседу по 

вопросам, пересказ. 

 2 М. Горький «Детство». История 

с напёрстком. 

  Развитие  выразительности через чтение по 

ролям. 

 2 М. Горький «Детство». 

Наказание. 

  Развивать память, мышления через пересказ, 

работу с иллюстрацией. 

 2 М. Горький «Детство». 

Отношение к наказанию. 

 Семишник Развитие речи через ответы на вопросы. 

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев, выборочное чтение. 

 2 М. Горький «Детство». 

Характеристика Алексея. 

  Развитие речевой активности через составление 

характеристик по плану. 

 2 М. Горький «Детство». 

Обобщающий урок. 

  Развитие связной речи через ответы на вопросы. 

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев, выборочное чтение. 

 1 М. Горький «В людях». Жизнь 

Алеши в доме чертежника. 

 Тальма, стеклярус Развитие мышления через анализ поступков 

героев, нахождение сравнений, определений для 

характеристики и  работу с выразительными 

средствами. 

 2 М. Горький «В людях». 

Попытка учиться. 

 Фасад, карниз Развитие связной речи через ответы на вопросы. 

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев, выборочное чтение. 

 2 М. Горький «В людях». 

История с самоваром. 

  Развитие памяти и мышления через пересказ и 

работу с иллюстрацией. 

 1 М. Горький «В людях». Приём   Развитие  выразительности через чтение по 



у врача. ролям. 

 1 М. Горький «В людях». 

Характеристика Алексея. 

  Развитие речевой активности через составление 

характеристик по плану. 

 1 Внеклассное чтение. ХКК.  
В. Арсеньев «Лесное 

предание».  

Картины 

родной 

природы 

 Развитие кругозора, читательской 

самостоятельности через составление отзыва о 

прочитанном рассказе.  

 1 М.В. Исаковский «Детство».  Сирота, племя Развитие воображения через устное рисование, 

развитие выразительности через чтение по ролям. 

 2 М.В. Исаковский «Ветер».  Пожурил Развитие связной речи, работа с 

выразительными средствами, развитие памяти 

через заучивание наизусть. 

 2 М.В. Исаковский «Весна».  Гребень Развитие выразительного чтения по ролям, 

развитие воображения через устное рисование. 

 3 К.Г. Паустовский «Последний 

черт». 

 Рядно  

Армяк 

Развитие мышления через выбор высказывания, 

развитие выразительности через работу с 

описанием жаркого лета. 

 1 Внеклассное чтение. 

Н.Г. Паустовский «Жильцы 

старого дома». 

  Развитие читательской самостоятельности, 

развитие мышления через выделение главной 

мысли, составление плана. 

 3 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Презентация 

об авторе 

Юмористические 

рассказы 

Развитие читательской самостоятельности, точности 

восприятия, мышления через работу с 

поговорками. 

 2 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста». Встреча майора 

Деева и лейтенанта Петрова. 

 Рысь, карьер,  

косая сажень 

Развитие мышления через выделение главной мысли и 

работу над выразительными средствами. 

 

Развитие мышления через анализ поступков 

героев, определений для характеристики. Работа 

с выразительными средствами. 

 2 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста». Опасное 

задание. 

  

 2 В.П. Катаев «Флаг».  Кирха, форт, 

капитуляция, кубрик 

Развитие речевой активности через ответы на 

вопросы, развитие мышления через выделение 

главной мысли. 

 1 Внеклассное чтение по 

рассказам М.М. Зощенко. 

  Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 



 

4 четверть (32 часа) 

 Кол-

во 

часов 

Тема ИКТ Словарная работа Коррекционная работа 

Из произведений русской литературы XX века  

 3 Н.И. Рыленков «Деревья», 

«Весна без вещуньи кукушки». 

 Черствая душа Развитие мышления через выделение главной 

мысли, совершенствование навыков 

выразительного чтения и работу с 

выразительными средствами. 

 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Имя клеста. 

Презентация 

об авторе 

Настойчивость, 

заботливость, 

уважительность 

Развитие речевой активности через беседу по 

вопросам. 

 

 

 

Развитие мышления через деление текста на 

части, озаглавливание, составление 

характеристик, работу с иллюстрацией 

учебника, пересказ по предложенному плану 

и работу с выразительными средствами. 

 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Гордый характер. 

  

 2 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Гитарные вечера.  

 зазнайство 

 2 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Хандра капитана 

Клюквина. 

  

 2 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Характеристика 

капитана Клюквина. 

  

 2 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Комизм в поведении 

собаки. 

 Лохматый товар Развитие точности восприятия, юмора, развитие 

речи через описание по плану. 

 2 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Тузик – воришка, 

гуляка, притвора. 

  Развитие точности восприятия через выборочное 

чтение, беседу по вопросам. 

 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Хозяин курицы. 

  Развитие  мышления через составление плана, 

развитие выразительности через чтение по 

ролям. 

 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Тузик – «великий 

  Развитие точности восприятия через выборочное 

чтение, беседу по вопросам. 



артист». 

 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака».  

  Развитие речи через составление описания собаки 

по плану. 

 1 Внеклассное чтение. ХКК.  
Ю. Таранов «Неслух». 

 Неслух 

Закономерность 

Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

 3 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

 

 

Зарисовки 

картин 

природы 

Дюны 

Сопереживание 

Развитие связной речи через составление 

характеристик героев, анализ их поступков. 

 3 Г, П. Погодин «Время говорит 

- пора». 

 Опекунство Развитие мышления через выделение главной 

мысли, анализ поступков героев. 

Развитие речевой активности через ответы на 

вопросы, беседу, пересказ. 

 3 А.Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля». 

 Своё лицо Развитие мышления через выделение главной 

мысли, анализ поступков, объяснение смысла 

пословиц. Деление текста на части, составление 

плана, пересказ рассказа. 

 1 К.Я. Ваншенкин «Мальчишки».  Это он из детства 

уходил 

Развитие речевой активности через беседу по 

вопросам, совершенствование техники чтения 

(соблюдение интонаций). 

 1 К.Я. Ваншенкин «Снежки».  Торжественное, 

радостное, озорное, 

трогательное 

Развитие связной речи через сравнение 

народных примет с личными наблюдениями и 

словесное рисование. 

 2 Внеклассное чтение. ХКК. 

В. Сысоев «В новой семье». 

  Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

 



 

Планируемые результаты 8 класс 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. 

В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 232с.  

Рабочая программа «Чтение и развитие речи», как неотъемлемая часть учебного 

процесса в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII вида, 

разработана в целях воспитания и обучения с учетом межпредметных связей и личностных 

результатов обучающихся, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников.   

Цель – развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, 

осмысление  и пересказ содержания художественных произведений., формирование прочных 

навыков чтения   доступного их пониманию текста вслух и «про себя». 

 

Основными задачами обучения чтению в специальной (коррекционной) школе является: 

научить детей читать  доступный их пониманию текст  вслух и «про себя», осмысленно 

воспринимать прочитанное, формировать речевые умения, обеспечивающие восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной форме; формировать способности 

грамотного, беглого, осознанного  чтения; воспитание интереса и любви к чтению, 

обогащать словарный запас. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников.  

В результате уроков чтения и развития речи  учащиеся 8  класса 

должны знать: 
Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; выделять 

главную мысль произведения; давать характеристику главным действующим лицам, 

оценивать их поступки, обосновывая своё отношение к ним;   

Пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения. Взятые из текста 

должны уметь: 

Наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

Общая характеристика учебного предмета 

                Данная  рабочая программа составлена на основе Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида 5 - 9 классы», под редакцией Воронковой 

В.В. издательство  «Владос» Москва, 2016 год,  допущенной  Министерством образования и 

науки Российской Федерации.        В программе даётся примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объёму внеклассного чтения. 

     В программе даётся примерная тематика произведений, определяется уровень требований 

к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объёму 

внеклассного чтения. 

       Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с 

большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглость чтения, т.е. плавное в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Одновременно с овладением чтением вслух дети учатся «читать про себя» 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. Особое 

внимание уделяется работе с иллюстрированным материалом, как одним из эффективных 

средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков 

чтения. Большое внимание уделяется развитию связной устной речи. 



Внеклассное чтение ставит задачу познакомить учащихся с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы. 

  Изучение курса «Чтение и развитие речи» обеспечивает функции: 

- коррекционного обучения; 

- коррекционно - развивающего обучения; 

- коррекционно - воспитательного обучения; 

- воспитание положительных качеств личности; 

- адаптации в обществе 

Программа построена с соблюдением следующих принципов: 

- коррекционная направленность обучения: 

- индивидуализация и дифференциация обучения; 

- оптимистическая перспектива обучения и воспитания; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого – медико - педагогических 

технологий 

        Коррекционная работа выражается в формировании умения ориентироваться в 

задании, планировании контроле работы. В процессе обучения осуществляется устранение 

недостатков в познавательной деятельности: воображения, наблюдательности, речи, памяти, 

недостатков физического развития: коррекция эмоционально-волевой сферы. Занятия по 

программе выявляют актуальные и потенциальные способности учащихся грамотного, 

беглого осознанного чтения, воспитывают привычки и умения, необходимые для усвоения 

учебного материала по данному курсу, готовят к успешной адаптации в жизни. 

                 Программа по чтению и развитию речи в 8 классе направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

При изучении  программы у учащихся  совершенствование техники чтения осуществляется 

последовательно на каждом году обучения, соблюдаются при чтении нормы русской 

орфоэпии, выделение главной мысли произведения; составление характеристик героев; 

работа над планом; пересказ содержания прочитанного. Постоянное внимание следует 

уделять формированию навыка правильного чтения, которым учащиеся в силу особенностей 

психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание 

содержания прочитанного. 

Беглость чтения, т.е. плавное в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Одновременно с овладением чтением вслух дети учатся «читать про себя». 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. Особое 

внимание уделяется работе с иллюстрированным материалом, как одним из эффективных 

средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков 

чтения. Большое внимание уделяется развитию связной устной речи 

Формы организации учебного процесса 
          В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры. 

           В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы 

обучения как: словесный, наглядный, практический. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

      Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 

произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию 

устной и письменной речи: 

- составление планов; 

- краткие и подробные пересказы текста; 

- устные сочинения-характеристики героев; 



- развитие художественной фантазии у детей; 

- придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 

          Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и  умений учащихся.   

         Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя пр.). 

         Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. 

Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, 

адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Типы урока:   

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет 

целью выработку умений по применению знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет 

целью обобщение единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. 

Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками  

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок 

развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой), наглядный 

(наблюдение, демонстрация), практический, методы контроля.  

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, 

планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, 

заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

   продолжение текста; 

   выразительное чтение; 

   чтение наизусть; 

   чтение по ролям 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствия, ответов на 

вопросы. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с 

психофизическим особенностями каждого ученика  7 класса. Контроль осуществляется по 

завершению изучения творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на 

уроке для контроля  – 5-15 минут.  

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

 



  Место учебного предмета в учебном плане 

         Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и Учебному плану МБОУ Тарасинская СОШ отводится 3 часа в 

неделю (102 часа). 

Рабочая программа по чтению и развитию речи  для учащихся 8 класса, обучающихся 

по специальной (коррекционной) программе VIII вида составлена на основе:       

 Учебного плана МБОУ Тарасинская СОШ, 

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

В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 

232с.  

 

Содержание  учебного  предмета  

В программу включены следующие разделы:  

Содержание  

Устное народное творчество 

Сказки. Загадки. Пословицы, поговорки. Былины. Баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  

Произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, 

А.В. Кольцова,  

И. С.Никитина, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.П.Чехова,  

В. Г.Короленко. 

Произведения русской литературы второй половины XX века 

Произведения Максима Горького, А.Н.Толстого, В.В.Маяковского, С.А.Есенина, 

А.А.Фадеева, М.А.Шолохова, В.П.Катаева, Б.Н.Полевого, А.А.Суркова, Ю.М.Нагибина, 

А.Г.Алексина, Л.И. Ошанина, С.В.Михалкова, А.Рыбакова. 

Информационно – методический материал для чтения и развития речи 

Программа: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида:5-9 кл.:В 2 сб. 

/Под ред. В.В.Воронковой  

Литература для обучающихся: 

Чтение. 8 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват.учреждений VIIIвида/ З.Ф.Малышева.-

М.: Просвещение, 2015.- 287с.:ил. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

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

В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 232с.   

Интернет ресурсы:  

    1. http://www.proshkolu.ru  

    2. http://nsportal.ru 

    3. http://pedsovet.su 

    4. http://www.zavuch.ru 

 Дополнительные средства обучения для учащихся 

1. Наглядные пособия



Тематическое планирование 8 класс 

Чтение и развитие речи 

№  Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часо

в 

Тип  
урока 

 
Содержани

е 

Виды 
деят-ти 

Коррекционная 

работа 

 

Планируемые  
результаты 

 
Д/з 

1 Устное народное 

творчество. Сказки 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Чтение 

статьи об 

УНТ. 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение 

 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать жанры УНТ, 

умение объяснять 

смысл пословиц 

С. 4 

2 Русская народная 

сказка «Волшебное 

кольцо» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

сказкой  

2.Словарна

я работа 

  

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения 

 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение пересказывать 

сказку 

С.5-15 

3 Пословицы и 

поговорки 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

пословица

ми и 

поговоркам

и 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение по ролям, 

анализ 

произведения  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать  пословицы и 

поговорки 

С. 16-17 

4 Баллады 1 Урок 

сообщени

я новых 

1.Работа с 

текстом 

Баллады 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

Умение читать 

баллады, 

анализировать 

С. 17-18 



знаний выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

5 В.А. Жуковский 

«Перчатка» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

1.Работа 

над 

произведен

ием Работа 

с 

иллюстрац

ией.  2. 

Чтение по 

ролям. 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения  

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение сказки 

С.19-21 

6 И.З.Суриков «Нашла 

коса на камень» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С. 21-24 

7 Былины. Проверка 

техники чтения. 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

былинами, 

работа с 

иллюстрац

иями 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи. 

 

 

 

Умение пересказывать 

былины  

С. 24-26 



8 Былина «Садко» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

былиной  

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Уметь объяснять 

смысл пословиц, 

отгадывать загадки 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С.26-30 

9 

 
Внеклассное чтение 

сказок и былин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

 

Работа над 

сказками и 

былинами 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения. 

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 

 

Стение 

сказок и 

былин 

10 

 

 

Александр Сергеевич 

Пушкин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Портрет,  

работа над 

биографие

й писателя 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение. 

Коррекция 

внимания, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С.32-35 

11 

 

 

М.Я. Басин 

«Публичное 

испытание» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

статьёй 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С. 35-39 

12 

 

 

И.И. Пущин  Записки о 

Пушкине 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

записками  

о 

Пушкине». 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С. 39-42 



чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 
13 

 

 

А.С.Пушкин 

«Памятник», «В 

Сибирь» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 

 

С.42-43 

14 

 

 

А.С. Пушкин «Зимнее 

утро» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

стихотворение   

С.43-45 

15 Сочинение «Солнечное 

зимнее утро» 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа над 

сочинение

м 

Составление 

связного текста 

 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 

баснописца 

С 44. 

16 И.И.Пущину 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

 Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

произведение 

С. 45 



17 А.С.Пушкин «19 

октября 1927» «Няне» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

ниями 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

стихотворение 

С.46 

18 А.С.Пушкин «На 

холмах»,  «Сожжённое 

письмо», 

«Я Вас любил» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

стихотворение 

С.46-47 

19 А.С.Пушкин Сказка о 

Попе и о работнике  

Балде 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

сказкой 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

сказку 

С.47-53 

20 А.С.Пушкин Сказка о 

Попе и о работнике  

Балде 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

сказкой 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 

писателя 

 

21 Обобщённый урок по 

творчеству 

1 Урок 

систима-

Работа над 

творчество

Беседа по 

вопросам. 

Коррекция памяти, 

связной речи 
Уметь рассказывать о 

творчестве А.С. 

С.54 



А.С.Пушкина тизации и 

обобщени

я знаний 

 

 

м 

А.С.Пушки

на 

  Пушкина   

22 

 

 

 

 

Внеклассное чтение по 

сказкам А.С.Пушкина 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

сказками 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение. 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

 

Умение выразительно 

и осмысленно  читать 

сказки    

Чтение 

сказок 

А.С.Пушк

ина 

23 

 

 

 

 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение.  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

 

Знать биографию 

писателя 

23.10 

24 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Смерть поэта» 

 

 

 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение 

С.56-57 

25 М.Ю. Лермонтов 

«Родина» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение 

вопросы 

1. С.59 

наизусть 

2. С.59 

наизусть 

4 

строчки 

26 М.Ю. Лермонтов 1 Урок Работа над Совершенствован Коррекция Умение выразительно 1. С.59 



«Парус» сообщени

я новых 

знаний 

стихотворе

нием 

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

внимания, памяти, 

речи 

 

и осознанно  читать 

стихотворение 

наизусть 

2. С.59 

наизусть 

4 

строчки 

27 М.Ю. Лермонтов 

«Сосна» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение 

1. 

С.60наиз

усть 

2. С.60 

наизусть 

4 

строчки 

28 Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

произведение 

1. С. 
61-64 чит. 
Вопросы 

2.С. 61-64 

чит. 

 

29 Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

произведение 

1.С. 64-67 

чит. 

Вопросы 

2.С. 64-67 

чит. 

 

30 Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

1 Урок 

сообщени

я новых 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

произведение 

1.С. 

67-73 

чит. 

Вопро



купца Калашникова знаний выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

волевой сферы 

 

сы 

2.С. 67-73 

чит. 

 

31 Иван Андреевич 

Крылов 

Биография поэта 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

баснописца

, поэта 

Выразительное 

осмысленное 

чтение  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1.С.75-77, 

чит. вопр. 

2.С.75-77, 

чит 

32 Басня «Волк на псарне» 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

басней 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

басню 

С.78-79, 

чит. вопр. 

С.78-79, чит 

33 Басня «Осёл и соловей» 

 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

басней 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

басню 

1.С.80-81, 

чит. вопр. 

2.С.80-81  

чит. 

34 Басня «Муха и пчела» 

 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

басней 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

басню 

1.С.81-82, 

чит. вопр. 

2.С.81-82  

чит. 



  
35 Внеклассное чтение по 

произведениям 

М.Ю.Лермонтова, 

И.А.Крылова 

 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений  

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно  читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

Чтение 

произведен

ий 

36 Николай Алексеевич 

Некрасов 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1.С83-85, 

чит. вопр. 

2.С.83-85, 

чит 

37 «Размышления у 

парадного подъезда» 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

1.С86-87, 

чит. вопр. 

2.С.86-87, 

чит 

38 «В полном разгаре» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

    Умение 

выразительно и  

осмысленно читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

1.С87-88, 

чит. вопр. 

2.С.87-88, 

чит 



39 «Мороз красный нос» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно  читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

1.С88-90, 

чит. вопр. 

2.С.88-90, 

чит 

40 «Русские женщины» 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение, 

анализировать  

1.С.90-93, 

чит. вопр. 

2.С.90-93, 

чит 

41 Иван Саввич Никитин 

Биография поэта 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

 

Знать биографию 

поэта 

1.С.94-95, 

наиз 

2.С.94-95, 

чит 

42 «Русь» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно  читать 

стихотворение, 

анализировать 

1.С95-96, 

чит. вопр. 

2.С.95наиз

. 

43 «Утро на берегу озера» 1 Урок Работа над Совершенствован Коррекция Умение выразительно 1.С96-



обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

стихотворе

нием 

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

и  осмысленно читать 

стихотворение, 

анализировать 

97чит. 

вопр. 

2.С.96 чит. 

44 Проверка техники 

чтения 

 

 

1 Урок 

Проверки 

ЗУНов 

Техника 

чтения 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно, бегло  

читать  

Дополните

льные 

стихи 

45 Иван Сергеевич 

Тургенев 

Биография поэта 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1. С. 
98-100 

чит., вопр. 
2. С. 
98-100 
читать 

46 «Муму» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 

101-103 

чит., 

вопр. 

2.С. 

101-103 

читать 

47 «Муму» 1 Урок 

сообщени

я новых 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

1.С. 

104-105 

чит.,пе

рес., 



знаний выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

волевой сферы 

 
анализировать вопр. 

2.С. 

104-105 

читать 

 

48 «Муму» 

 

 

 

 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 

105-109 

чит.пер

ес., 

вопр. 

2.С. 

105-107 

49 «Муму» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.с. 110-

113 чит, 

вопр, 

перес 

2.с. 110-

113 чит, 

вопр 

50 «Муму» 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.113-

117чит, 

перес.,воп

росы 

2. 1.С.113-

117чит, 

перес. 

51 «Муму» 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.117-

122 чит, 

перес.,воп

росы 

2. 1.С.117-



осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 122чит, 

перес. 

52 Лев Николаевич 

Толстой 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

  Работа 

над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1.С. 122-

125 чит., 

вопр. 

2.С. 122-

125 читать 

53 «После бала» 

Л.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием .  

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.с. 125-

129чит, 

вопр, 

перес 

2.с. 125-

129 чит, 

вопр 

54 «После бала» 

Л.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.с. 129-

132чит, 

вопр, 

перес 

2.с. 129-

132 чит, 

вопр 



55 Внеклассное чтение по 

произведениям 

Л.Н.Толстого 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа по 

произведен

иям 

Л.Н.Толсто

го 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение.  

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Чтение 

рассказов 

56 Антон Павлович Чехов 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

1.Текст  

пятиминут

ки,  2. 

Работа в 

тетради. 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение.  

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.134-

136 

читать, 

отв. на 

вопросы 

2.  С.134-

136 читать 

57 «Лошадиная фамилия»  

А.П.Чехов 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.136-

140 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.136-

140 

читать, 

отв. на 

вопросы 

58 Владимир 

Галактионович 

Короленко 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, словарная 

работа  

Коррекция 

внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1.С.141-

142 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.141-

142 

читать, 

отв. на 

вопросы 

59 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

Работа над 

произведен

Совершенствован

ие техники 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

1.С.142-

148читать, 

пересказ,о



я новых 

знаний 

ием чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

эмоционально – 

волевой сферы 

 

произведения, 

анализировать 

тв. на 

вопросы 

2.  С.142-

148 

читать, 

отв. на 

вопросы 

60 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.148-

151 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.148-

151 

читать, 

отв. на 

вопросы 

61 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием  

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.151-

153читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.151-

153 

читать, 

отв. на 

вопросы 

62 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием  

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.153-

156 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.153-

156 

читать, 

отв. на 

вопросы 

63 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

Работа над 

произведен

Совершенствован

ие техники 

Коррекция 

внимания, памяти, 
Умение выразительно 

и осмысленно читать 

1.С.156-

160 



я новых 

знаний 

ием  чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

произведения, 

анализировать 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.156-

160 

читать, 

отв. на 

вопросы 

64 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.160 -

163 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.160 -

163 

читать, 

отв. на 

вопросы 

65 Максим Горький 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.164-

165 

читать, 

отв. на 

вопросы 

2.  С.164-

165 читать 

66 «Макар Чудра» М. 

Горький 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.165-

171 

читать, 

отв. на 

вопросы 

2.  С.165-

171 читать 

67 Внеклассное чтение 

произведений М. 

1 Урок 

формиров

Работа  по 

произведен

Совершенствован

ие техники 

Коррекция 

внимания, памяти, 
Умение выразительно 

и осмысленно читать 

Чтение 

рассказов 



Горького ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

иям М. 

Горького 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

мышления, речи 

 
произведения, 

анализировать 

68 Сергей Александровия 

Есенин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.172-

174 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.172-

174 

читать, 

отв. на 

вопросы 

69 «Спит ковыль» 

С.А.Есенин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. 174 

читать, 

наизусть 

2.  174 

наизусть 2 

столбика 

70 «Пороша» С.А.Есенин 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.174-

176 

наизусть 

2.  С.174-

176 

наизусть 2 

столбика 

71 «Отговорила роща 

золотая» С.А.Есенин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

1. 176 

наизусть 

2. 176 

наизусть 3 



знаний выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

эмоционально – 

волевой сферы 

 

анализировать столбика 

72 Андрей Платонович 

Платонов 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1. С.177 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.177 

читать, 

отв. на 

вопросы 

73 «Разноцветная 

бабочка» А.П.Платонов 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.177-

181 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.177-

181 

читать, 

отв. на 

вопросы 

74 Алексей Николаевич 

Толстой 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1. С.182 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  

С.182чита

ть, отв. на 

вопросы 

75 «Русский характер» 

А.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.183-

184 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 



чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

 2.  С.183-

184 

читать, 

отв. на 

вопросы 

76 «Русский характер» 

А.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.184-

187 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.184-

187 

читать, 

отв. на 

вопросы 

77 «Русский характер» 

А.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.187-

189 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.187-

189 

читать, 

отв. на 

вопросы 

78 Внеклассное чтение 

произведений  

А.Н. Толстого 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа по  

произведен

иям 

А.Н.Толсто

го 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения.  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Чтение 

рассказов 

79 Николай Алексеевич 

Заболоцкий Биография 

«Некрасивая девочка» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.190 -

192 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 



чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 2.  С. 190 -

192 

читать, 

отв. на 

вопросы 

80 Константин Георгиевич 

Паустовский 

Биография 

«Телеграмма» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.194 -

197 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 194 -

197 

читать, 

отв. на 

вопросы 

81 «Телеграмма» 

К.Г.Паустовский 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 197-

199 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 197-

199 

читать, 

отв. на 

вопросы 

82 Рувим Исаевич 

ФраерманБиография«Д

икая собака Динго или 

повесть о первой 

любви» 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.200-

205 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 200-

205 

читать, 

отв. на 

вопросы 

83 «Дикая собака Динго 

или повесть о первой 

любви» Р.И.Фраерман 

1 Урок 

сообщени

я новых 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

1.С. 205-

207читать, 

пересказ,о



знаний выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

эмоционально – 

волевой сферы 

 

анализировать тв. на 

вопросы 

2.  С. 205-

207 

читать, 

отв. на 

вопросы 

84 «Дикая собака Динго 

или повесть о первой 

любви» 

Р.И.Фраерман 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 208-

212 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 208-

212 

читать, 

отв. на 

вопросы 

85 «Дикая собака Динго 

или повесть о первой 

любви» 

Р.И.Фраерман 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 213-

222 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 213-

222 

читать, 

отв. на 

вопросы 

86 «Дикая собака Динго 

или повесть о первой 

любви» 

Р.И.Фраерман 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 222-

225 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 222-

225 

читать, 

отв. на 

вопросы 

87 Лев Абрамович 1 Урок Работа над Совершенствован Коррекция Умение выразительно 1. С.226 - 



Кассиль. 

Биография.«Пекины 

бутсы»  

«Пекины бутсы»  

 

«Пекины бутсы»  

Л.А.Кассиль 

сообщени

я новых 

знаний 

биографие

й 

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

229 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 226 -

229 

читать, 

отв. на 

вопросы 

88 «Пекины бутсы»  

Л.А.Кассиль 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 229 -

230 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 229 - 

230 

читать, 

89 «Пекины бутсы»  

Л.А.Кассиль 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 230 – 

233 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 230 – 

233 

читать, 

отв. на 

вопросы 

90 Александр Трифонович 

Твардовский 

Биография «Василий 

Тёркин» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1. С.234-

247 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 234-

247 

читать, 

отв. на 

вопросы 



91 Внеклассное чтение 

произведений 

А.Т.Твардовского 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа по 

произведен

иям А.Т. 

Твардовско

го 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

Умение выразительно 

и осмысленно, бегло 

читать произведения, 

пересказывать 

Чтение 

произведе

ний 

92 Василий Макарович 

Шукшин. Биография.  

«Гринька Малюгин» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 248 -

252 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2. С. 248 -

252  

читать, 

отв. на 

вопросы 

93 «Гринька Малюгин» 

В.М.Шукшин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 252 – 

255 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2. С. 252 – 

255 

читать, 

отв. на 

вопросы 

94 «Гринька Малюгин» 

В.М.Шукшин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 255 – 

258 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2. С. 255 – 

258 



словарная работа  

 

читать, 

отв. на 

вопросы 

95 Виктор Петрович 

Астафьев. Биография 

«Далёкая и близкая 

сказка" 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С. 259– 

262 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2. С. 259– 

262 

читать, 

отв. на 

вопросы 

96  «Далёкая и близкая 

сказка" 

В. П. Астафьев 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С. 263-

266 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2. С. 263-

266  

97 Радий Петрович 

Погодин 

Биография 

«Алфред» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение  

 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.267-

272 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.267-

272 

читать, 

отв. на 

вопросы 

98  «Алфред» 

Р.П.Погодин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.272-

276 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.272-



чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

276 

читать, 

отв. на 

вопросы 

99  «Алфред» 

Р.П.Погодин 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.276-

281 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2. С.276-

281 

читать, 

отв. на 

вопросы 

100 Алексей 

Александрович Сурков 

Биография 

«Родина» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С. 282 - 

284  

читать, 

наизусть 

2.  С. 282 - 

284  

наизусть 2 

столбика 

101 Техника чтения 1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Техника 

чтения 

Выразительное 

осмысленное 

чтение 

Коррекция 

внимания, речи 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Дополните

льной 

литератур

ы 

102 Внеклассное чтение 

стихотворений 

А.А.Суркова 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа по 

стихотво -

рениям 

А.А.Сурко

ва 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления, речи 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Чтение 

стихотвор

ений 



 
 

 

 

 

 

 

словарная работа  



 
Планируемые результаты  

  Рабочая программа составлена на основе  программы под ред. В.В.Воронковой 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида:  

   5-9 классы, Москва, «Владос» 2016г.;  учебником  «Чтение» для 9 класса  специальных             

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Авторы: А. К. Аксенова, М.И.  

Шишкова. Москва «Просвещение» 2015 г. 

       Количество часов по учебному плану в неделю - 3 часа; в год – 102 часа. 

               Цели и задачи: 
        На уроках чтения в 9 классе продолжается работа по совершенствованию техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся данного класса в достаточной 

степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение многих художественных 

произведений вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

        Большинство обучающихся трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творчество. В исторических произведениях обучающиеся с 

трудом воспринимают описываемые события, не всегда воспринимают слова и 

выражения, используемые автором. 
Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания произведения 

большое внимание уделяется развитию речи обучающихся и их мышлению. 

       Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 

адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-

следственные связи и отношения; делать выводы и обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

         Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, коллективные, 

групповые. 

         Технология обучения: вводный урок, урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок самостоятельной работы, 

урок: закрепление знаний, умений, навыков. 

      Виды и формы контроля.  

Текущий контроль: устный опрос, контрольные вопросы и задания, проверка техники 

чтения.                               

         При составлении программы использована: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью от 22.12.2015г. (интеллектуальными 

нарушениями протокол №4/15) 

2.  Федеральный  закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.  Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида» 5-9 классы» Сб.1 / под ред. В.В.Воронковой, Москва, «Владос», 2016г. 

4. Чтение. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Авторы – составители А.К.Аксенова, М.И.Шишкова. М.: 

«Просвещение», 2015. 
5. Учебно – методическое пособие:  Шишкова М.И. Развитие речи на уроках 

литературного чтения в старших классах специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида.3.Лотман Ю.М. А.С.Пушкин: Биография 

писателя. Л., 2012. 

 



 Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 
       - овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их         

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

       - выделять главную мысль произведения; 

       - давать характеристику главным героям; 

       - высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

      - пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи      с прочитанным; 

      - быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Обучающиеся должны знать:  

     - наизусть 10 стихотворений; 

    - три прозаических отрывка. 

         

Тематическое планирование   

 
№  

ур. 

 

Содержание материала Кол. 

часов 
Словарная 

работа 
               Развитие речи 

    1 четверть      
 

Устное народное творчество  
  

1  Русские народные песни 
«Колыбельная» 

1   почивай  Ответить на вопросы 

2  «За морем синичка…» 1   вертлявая Объяснить характер песни 
3  Былина  «На заставе 

богатырской» 
1   застава, есаул, 

атаман, палица 
Сочинение по картине В. М. 

Васнецова 

 «Богатыри» 
4, 5  «Сказка про Василису 

Премудрую» 
2   лампада Пересказать по плану    

6  Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев» 
1   указ Читать по ролям. Пересказать 

прочитанное 

7 Внеклассное чтение «Сказки 

народов мира» 
1     

8 Творчество и биография  
В. А. Жуковского 

1  поселянка Ответить на вопросы 

9, 10  В. А. Жуковский «Три пояса» 2   посадник, гусли Читать по ролям 
Отзыв на сказку по плану 

11 И.А.Крылов. Биографическая 

справка 
1   мораль Ответить на вопросы 

12 И. А. Крылов «Кот и повар» 1   ритор, 

нравоучение 
Выразительно читать 

13 Творчество и биография  
А. С. Пушкина 

1      

14, 

15, 

16, 17 

А. С. Пушкин «Руслан и 

Людмила» 
 
 

4  чертог, фимиам, 

персы, риза, 

арап, десница 

Читать по ролям 
Подготовить рассказ о Руслане 

и Людмиле 

 

18, 

19, 20 
А. С. Пушкин «Барышня-

крестьянка» 
3   полотно, 

камердинер, 

Работа по картине 
И Левитана «Золотая осень»  



борзая 
21 Викторина по произведениям  

А. С. Пушкина 
1  

  

22 Обобщение по теме 

«Произведения А.Пушкина» 
1      

23 

 

Вн.чт. Сказки народов мира 1   

24 Творчество и биография 
 М. Ю. Лермонтова 

1  критик, период Ответить на вопросы 

  2 четверть     

1,2 М. Ю. Лермонтов  
« Тучи» 

2  изгнанник Выучить наизусть 

3 М. Ю. Лермонтов  «Баллада» 1  
 

   
4 М. Ю. Лермонтов 

«Морская царевна» 
1  пучина, перл, 

чело, очи 
Дать описание моря. 
Разделить на части 

5 Творчество и биография 
Н. В. Гоголя 

1  чиновник, отзыв Читать по ролям 

6, 

7, 

8 

Н. В. Гоголь «Майская ночь 

или Утопленница» 
3  бандура, сотник, 

зеницы 
 Пересказать прочитанное по 

частям 

9 Вн. чтение «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 
1  

 

Работа по картине  
А. И. Куинджи «Украинская 

ночь»  
10 Творчество и биография 

Н.А. Некрасова 
1  невзгоды Ответить на вопросы 

11 Н.А. Некрасов «Рыцарь на 

час» 
1  кручина Выразительно читать 

12 Н.А. Некрасов  
«Саша» 

1  спорится Ответить на вопросы 

13 Вн. чтение «Мать» 
Н. А. Некрасов 

1  аркан  

14 Творчество и биография  
А. А. Фета 

1  титул, отставка Ответить на вопросы 

15 А. А. Фет «На заре ты её не 

буди» 
1  ланита Дать описание девушки  

 
16 А. А. Фет  

«Помню я ...» 
1  гадание  

 
17 А. А. Фет «Это утро...» 1 вереница, зык Выразительно читать 

       
18 

 

Творчество и биография  
А. П. Чехова 
 

1 

 
псевдоним 
псевдоним 

  
 
 

19 А. П. Чехов 

 «Злоумышленники» 
1  живец, уклейка, 

пескарь 
Читать по ролям 
Обсудить ситуацию 

20 А. П. Чехов «Пересолил» 
 

1  землемер,  
к черту на 

кулички 

Дать описание внешнего вида 

обоих  

персонажей рассказа 

21 Вн. чтение «Рассказы А. П. 

Чехова» 
1    

22 Творчество и биография  
М. Горького 

1  псалтырь, 

часослов 

Ответить на вопросы 

   3 четверть             



1 Творчество и биография  
М. Горького 

1  псалтырь, 

часослов 
Ответить на вопросы 

2 М. Горький «Песня о соколе» 1  бредни Найти в рассказе выражения, 

ставшие пословицами 

3 Вн.чт. Рассказы М.Горького    

4 Творчество и биография В. В. 

Маяковского 
1  новатор Ответить на вопросы 

5,6 «Необычайное приключение, 

бывшее с 
В. Маяковским летом на даче» 

2  ретируясь, 

степенный 
Пересказать содержание 

7 М. И. Цветаева «Красной 

кистью» 
1  Иоанн Богослов Выучить наизусть 

8 М. И. Цветаева «Вчера ещё в 

глаза глядел» 
1  вопль Найти противопоставления 

9 Творчество и биография  
К. Г. Паустовского 

1  скитания Ответить на вопросы 

10 К. Г. Паустовский 

«Стекольный мастер» 
1  поставец, картуз Описать природу 

11 Творчество и биография  
С. А. Есенина 

1  пейзаж Ответить на вопросы 

12 С. А. Есенин «Нивы сжаты...» 1  месяц   

13 С. А. Есенин  «Собаке 

Качалова» 
1  норовит Ответить на вопросы 

 
14 

Творчество и биография  
М. А. Шолохова 

 
1  

 
самообразование 

Сочинение «Когда я болен»  
  

15 М. А. Шолохов «Судьба 

человека» 
1  лагерфюрер, 

шнапс 
Составить план « Побег из 

плена» Изложение по плану   1 

ч. 
16 Вн. чтение  

М. А. Шолохов 
1    

17 Творчество и биография  
Е. И. Носова 

1  сверстник  

18 Е. И. Носов «Трудный хлеб» 1  ситник, кропаль Составить хар-ку Чанги. 

19 Творчество и биография  
Н. М. Рубцова 

1  слесарь Сочинение «Мы в ответе за тех,  

кого приручили»   1 ч. 
20 Н. М. Рубцов «Тихая моя 

родина» 
1  обитель, погост  

21 Н. М. Рубцов «Русский 

огонёк» 
1  оцепенели Сравнить содержание стих-ия и  

сюжет картины И. Левина 

«Озеро» 

22 Н. М. Рубцов «Зимнии песни» 1  пророчить Выучить наизусть 

23 Творчество и биография  
Ю. И. Коваля 

1  юмор, сатира Ответить на вопросы 

24, 

25, 

26, 27 

Ю. И. Коваль 
« Приключения Васи 

Куролесова» 

4  кушак, каратель Читать по ролям. 
Пересказать содержание 

28 Вн. чтение.   
Ю. И. Коваль 

1    Работа по картине 
 А. Саврасова «Грачи 

прилетели»  
29, 

30, 31 
Р. Л. Стивенсон «Вересковый 

мёд» 
3  
 

вереск   



 

32 Ю. И. Коваль 
Приключения Васи 

Куролесова («Рыжий») 

1   

      4 четверть                           

1 Творчество и биография  
Э. Сетон-Томпсона 

1  интеллигент 
 
 

Ответить на вопросы  

2, 3, 

4, 5 

Э. Сетон-Томпсон «Снап» 
 

 
4  

 
бультерьер, снап 

   

6 Вн. чтение  
Жюль Верн «Таинственный 

остров» 

1    

7 Творчество и биография  
Д. Даррелла 

1  
 
 

экспедиция Ответить на вопросы 

8, 9, 

10, 

11 

Д. Даррелл «Живописный 

жираф» 
4  
 
 

аристократ   
  

12, 

13, 

 

Повторение по теме «Устное 

народное творчество» 
2  Сочинение «Ежели вы 

вежливы»  

14 Вн. чтение 
«Сказки народов мира» 

1    

15, 

16, 17 
Повторение по теме 

« Произведения русской 

литературы 19 века»  

3    

18, 

19, 20 
 Повторение по теме 

«Произведения русской 

литературы 20 века» 

3    

21, 

22, 23 
 Повторение по теме 

«Произведения зарубежной 

литературы» 

3    

24 
 
 

Викторина по изученным 
произведениям 

1    

 Всего 102 ч.   

 


