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1. Пояснительная записка 

Рабочая   программа по  предмету «Чтение» для  5-6  класса   составлена  в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой ООО для детей с умственной 

отсталостью( интеллектуальными нарушениями) 

            Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности, поэтому его 

элементами может овладеть только некоторая часть детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.         

Задачами уроков чтения   являются: 

 -формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава 

слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного 

перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

-формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время 

коллективного анализа; 

-развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Для чтения подбираются доступные для детей произведения народного творчества, 

рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию детей деловые 

и научно-популярные статьи. В основе расположения произведений в книгах для чтения 

лежит тематический принцип. В каждом последующем году продолжается и расширяется 

заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность 

расположения учебного материала, создающая условия для пошагового расширения 

знаний и представлений, для регулярного повторения раннее усвоенных тем. 

         Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 

году обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного 

чтения, которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу 

особенностей психического развития, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы 

чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического 

(слогового) чтения к синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития 

навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора специальных методов и приемов 

обучения. Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта 

выразительной устной речи на процесс чтения. Собственно работа над выразительностью 

чтения на этих уроках начинается примерно с середины 3 класса, когда школьники 

переходят на чтение целыми словами.  

             Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведения, направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых 

связей между описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа 



произведения важно не нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, 

добиваясь точности эмоционального восприятия за счет выразительного чтения текста 

учителем и вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое состояние 

действующих лиц, напряженность ситуации. От класса к классу возрастает уровень 

требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в оценке 

поступков героев, в мотивации этих поступков, в выделении непонятных слов. 

Школьники овладевают умением правильно и последовательно пересказывать содержание 

несложного по фабуле произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с 

привлечением собственного опыта.  

              Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, 

анализу текстов, навыкам устной речи. Эти требования формируются по двум уровням, 

исходя из возможностей детей и динамики их продвижения. 

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Кол-во часов на изучение предмета в 5 классе - 4 часа в неделю. 

В 6 классе – 4часа в неделю. 

Кол-во учебных недель -34. 

  

4. Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

• Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

• Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья». 

• Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо). 

• Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, строитель, швея, плотник. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• осознанное и правильное чтение текста вслух и про себя целыми словами; 

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

• использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

• пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

Достаточный уровень: 

• чтение текста вслух целыми словами с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

• чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 



• определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

• чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

• пересказ текста полностью и выборочно; 

• выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 
Регулятивные УД: 

• Входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

• Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения). 

• Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.). 



• Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место 

самостоятельно. 

• Корректировать выполнение задания в соответствии с планом самостоятельно. 

Познавательные УД: 

• Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов самостоятельно. 

• Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски самостоятельно. 

• Уметь слушать и отвечать на вопросы учителя. 

Коммуникативные УД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 

Личностные результаты: 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей. 

3.Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. Выполнять правила личной гигиены, безопасного 

поведения дома, в школе, на улице и на транспорте . 

   

5.  Содержание учебного предмета 

Примерная тематика 

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

художественных произведений о: героическом прошлом и настоящем нашей Родины; 

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

знаменательных событиях в жизни страны. 

Изучаемые произведения: 

1. Моя Родина. 

В.Песков «Отечество». 

М. Ножкин «Россия». 

М. Пришвин «Моя Родина». 

2.Золотая осень. 

В. Бианки «Сентябрь». 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной». 

Ю. Качаев «Грабитель». 

Б. Житков «Белый домик». 

А. Белорусец «Звонкие ключи». 

К. Паустовский «Заячьи лапы». 

И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». 

Е. Носов «Хитрюга».   

В. Бианки «Октябрь». 

3. Великая радость - работа. 

С. Михалков «Будь человеком». 

Б. Заходер «Петя мечтает». 



По Д. Биссету «Слон и муравей». 

По Д. Биссету «Кузнечик Денди». 

Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». 

Дж. Родари «Пуговкин домик». 

 4. Страницы истории. 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

Ф. Глинка «Москва». 

В. Бианки «Ноябрь». 

По А. Алексееву «Без Нарвы не видать моря». 

По А. Алексееву «Рассказы о русском подвиге». 

Е. Холмогорова. «Великодушный русский воин». 

5. Что такое хорошо, что такое плохо.. 

По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи».  

Е. Пермяк «Тайна цены».   

По переводу Д. Гальпериной «Здравствуйте». 

6. Здравствуй, гостья – Зима. 

В. Бианки «Декабрь». 

Е. Благинина «Новогодние загадки». 

А. Никитин «Встреча зимы». 

А. Дорохов «Тёплый снег». 

А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

Д. Хармс «Пушкин». 

В. Бианки «Январь». 

Х.-К. Андерсен «Ель».   

А. Чехов «Ванька». 

И. Никитин «Весело сияет» (отрывок). 

И. Суриков «Белый снег пушистый». 

М. Зощенко «Лёля и Минька».   

Ю. Рытхэу «Пурга».   

Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». 

В. Бианки «Февраль». 

С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». 

7.Весна – красна. 

С. Смирнов «Первые приметы». 

В. Бианки «Март». 

По В. Песков. «Весна идёт». 

М. Пришвин «Жаркий час». 

Г. Скребицкий «Весенняя песня». 

В. Жуковский «Жаворонок». 

А. Толстой «Детство Никиты». 

А. Твардовский «Как после мартовских метелей». 

А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой». 

В. Бианки «Апрель». 

К. Паустовский «Стальное колечко».           

8.Рассказы о животных 

По В. Астафьеву «Злодейка». 

По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 

В. Драгунский «Кот в сапогах». 

Д. Хармс «Заяц и Ёж». 

И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 

По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». 



9.Рассказы, сказки, стихи для детей 

В. Набоков «Дождь пролетел…» 

В. Бианки «Май». 

М. Дудин «Наши песни спеты о войне». 

В. Медведев «Звездолёт «Брунька».   

По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 

По А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц». 

В. Астафьев «Зорькина песня» 

Н. Рыленков «Нынче ветер…» 

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 выражений, характеризующих 

поступки героев, картины природы. 

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

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к 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 или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

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». 

9. Произведения писателей севера.  

Обучающийся должен знать: 

• наизусть 7-8 стихотворений 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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. 

 

6. Тематическое планирование  



5 класс  
№ 

п/п 

Тема урока Колич. 

часов 

Виды  деятельности 

 

1. Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. 1 Развивать устную связную речь, 

через работу над закличками, 

приговорками. 

2-3. Пословицы и поговорки. 2 Развивать память, внимание, 

мышление. 

4 Загадки 1 Обобщающий урок по теме 

«Устное народное творчество» 

5 Обобщающий урок по теме «Устное 

народное творчество» 

1 Заучивать пословицы, поговорки 

и загадки. 

 

6 «Никита Кожемяка» (Русская сказка) 1 Коррекция  правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

7. Внеклассное чтение «Русские народные 

сказки» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

8  «Как наказали медведя» (Тофаларская 

сказка) 

1 Корректировать навык чтения 

целыми  

словами, без ошибок,  

выразительно. 

9  «Золотые руки» (Башкирская сказка) 1 Коррекция  правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

10. «Морозко» (Русская сказка) 1 Развивать умения  пересказывать 

отрывки из текста. 

11. «Два Мороза» (Русская сказка) 1 Коррекция недостатков 

монологической и диалогической 

форм устной речи. 

12. «Три дочери» (Татарская сказка) 1 Коррекция  правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

13-14. «Сказки народов мира» 2 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

15 

16-17 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» 

3 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-

следственные, временные связи 

между отдельными фактами и 

явлениями  на материале 

художественных текстов. 

18-19-

20-21-

22 

По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 5 

23 Обобщающий урок по теме «Сказки» 1 Корректировать навык чтения 

целыми словами, без ошибок,  

выразительно. 

 

24. Лето. Г. Скребицкий «Июнь» 1 Соблюдение пунктуации; 

расширять словарный запас; 

развивать познавательную 

деятельность 

 

25. И. Суриков «Ярко солнце светит…» 1 Совершенствовать технику 



чтения путём отработки 

выразительности 

26-27-

28- 

А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 3 Развивать связную речь. 

29. А.Прокофьев «Берёзка» 1 Расширять словарный запас. 

30 Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату…» 

1 Соблюдение пунктуации. 

31 Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Лето» 

1 Развивать познавательную 

деятельность 

32. Осень. По Г. Скребицкому «Сентябрь» 1 Коррекция  правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

33. По И. Соколову-Микитову «Золотая осень 1 Коррекция  правильного 

произношения, грамматического 

строя речи 

34 К. Бальмонт «Осень» 1 Корректировать навык чтения 

целыми словами, без ошибок,  

выразительно 

35. По Г. Скребицкому «Добро пожаловать!» 1 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-

следственные, временные связи 

между отдельными фактами и 

явлениями  на материале 

художественных текстов. 

36-37. По В. Астафьеву «Осенние грусти…»; И. 

Бунин «Первый снег» 

2 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-

следственные, временные связи 

между отдельными фактами и 

явлениями  на материале 

художественных текстов. 

38. И. Бунин «Первый снег» 1 Совершенствовать технику 

чтения путём отработки 

выразительности. 

39. 40 М.М. Пришвин «Золотой луг» 2 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

41 Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Осень» 

1 Развивать познавательную 

деятельность 

 

42 Ю. Яковлев «Колючка» 1 Коррекция недостатков 

монологической и диалогической 

форм устной речи. 
43. Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 1 

44-45 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отрывок) 

2 Развивать умение пересказывать 

рассказ по вопросам, 

самостоятельно. 46. В. Медведев «Фосфорический» мальчик» 1 

47-48-

49 
Л. Воронкова «Дорогой подарок» 3 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 50. Я. Аким «Твой друг» 1 

51. Н.Носов «Фантазёры» 1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

52 Обобщающий урок по теме «О друзьях-

товарищах» 

1 Развивать познавательную 

деятельность 

 

53 И. Крылов «Ворона и Лисица» 1 Совершенствовать технику 

чтения путём отработки 54. И. Крылов «Щука и Кот» 1 



выразительности. 

55 И. Крылов «Квартет» 1 Коррекция  правильного 

произношения, грамматического 

строя речи. 

56. Обобщающий урок по теме «Басни И. 

Крылова» 

1 Развивать познавательную 

деятельность 

 

57-58. Н. Хмелик «Будущий олимпиец» 2 Развивать связную речь через 

пересказ. 

59 О. Бондарчук «Слепой домик» 1 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-

следственные, временные связи 

между отдельными фактами и 

явлениями  на материале 

художественных текстов. 

60-61-

62-63 
В. Осеева «Бабка» 4 Развивать умение пересказывать 

рассказ по вопросам, 

самостоятельно. 64-65 А. Платонов «Сухой хлеб» 2 

66-67. В. Распутин «Люся» (отрывок из повести 

«Последний срок» 

2 

68 В. Брюсов «Труд» 1  

69 Р. Рождественский «Огромное небо» 1 Развивать связную речь через 

пересказ. 

70. Б.С. Житков «На льдине» 1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

71 Обобщающий урок по теме «Спешите 

делать добро» 

1 Развивать познавательную 

деятельность 

 

72 Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»  1 Развивать внимание, 

воображение, память через 

различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную 

систему мышления. 

73  Г. Скребицкий «Декабрь» 1 Совершенствовать технику 

чтения путём отработки 

выразительности. 

74 К. Бальмонт «К зиме» 1 Развивать внимание, 

воображение, память через 

различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную 

систему мышления. 

75-76 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 2 

77. С. Есенин «Поёт зима – аукает…» 1 Развивать связную речь через 

заучивание 

78 С. Есенин «Берёза» 1 Развивать адекватную 

самооценку, навыки 

самостоятельной работы 
79. А. Пушкин «Зимняя дорога» 1 

80 Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Зима» 

1 Развивать познавательную 

деятельность 

81 Весна. Г. Скребицкий «Март»;  1 Расширять словарный запас; 

развивать связную речь 

82 А. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает…» 

1 Расширять словарный запас. 

83 М.М. Пришвин «В краю дедушки Мазая» 1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 



по тексту. 

84 Г. Скребицкий «От первых проталин до 

первой грозы» (отрывки) 

1 Развивать артикуляционный 

аппарат 

85. Г. Скребицкий «Весна - красна» 1 Развивать связную речь через 

заучивание 

86 Г. Скребицкий «Грачи прилетели» 1 Развивать внимание, 

воображение, память через 

различные виды заданий 

87. Г. Скребицкий «Заветный кораблик» 1 Совершенствовать словесную 

систему мышления. 

88. Г. Скребицкий «В весеннем лесу» 1 Развивать внимание, 

воображение, память через 

различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную 

систему мышления. 

89. А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») 

1 

90 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…»  1 Развивать внимание, 

воображение, память через 

различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную 

систему мышления. 

91 А. Блок «Ворона» 1 

92 Е. Серова «Подснежник» 1 

93 И. Соколов – Микитов «Весна»;   1 

94 И.Бунин «Крупный дождь в лесу зелёном», 1 Совершенствовать технику 

чтения путём отработки 

выразительности 

95 С. Есенин «Черёмуха»; 1 

96 Я. Аким «Весна, Весною, о весне». 1 Развивать артикуляционный 

аппарат 

97 Б.С. Житков «Наводнение» 1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

98 Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Весна» 

1 Развивать познавательную 

деятельность 

 

99-100 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» 

(отрывки из повести «Детство Тёмы») 

2 Отрабатывать технику чтения, 

формировать навыки грамотного 

осознанного чтения. 

101-

102-103 

А. Толстой «Желтухин» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») 

3 Развивать связную речь через 

пересказ. 

104 К. Паустовский «Кот Ворюга» 1 Развивать зрительное восприятие, 

память. 

105-

106-107 
Б. Житков «Про обезьянку» 3 Развивать адекватную 

самооценку, навыки 

самостоятельной работы. 

108-109 Э. Асадов «Дачники» 2 Развивать внимание, 

воображение, память. 

110-111 Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны 

Даниловны» 

2 Расширять словарный запас. 

112 С. Михалков «Будь человеком» 1 Развивать связную речь через 

пересказ. 

113 М.М. Пришвин «Ярик» 1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

114 Обобщающий урок по теме «О животных» 1 Развивать познавательную 

деятельность 

 

115 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 1 Отрабатывать технику чтения, 



Москва собирает войско» формировать навыки грамотного 

осознанного чтения. 

116 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 

Куликовская битва» 

1 Развитие волевых качеств, 

познавательных интересов. 

117 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 

Слава героям» 

1 Развитие волевых качеств, 

познавательных интересов. 

118. По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 

года. Бородино. Ключи Конец похода» 

1 Отрабатывать технику чтения, 

формировать навыки грамотного 

осознанного чтения. 

119 Н. Некрасов «…И снится ей жаркое 

лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос») 

1 Развивать диалогическую речь. 

120-123 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 4 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

124 По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь 

метелью!» 

1 Совершенствовать технику 

чтения путём отработки 

выразительности. 

125 Ю Коринец «У могилы неизвестного 

солдата»  

1 Развитие волевых качеств, 

познавательных интересов. 

126 Л.Н. Толстой «Прыжок» 1 Развивать диалогическую речь. 

127 Обобщающий урок по теме «Из прошлого 

нашего народа» 

1 Развивать диалогическую речь. 

 

128 В.Гюго «Гаврош» (отрывки) 2 Развивать связную речь. 

129--

132 
М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

(отрывки) 

4 Развитие волевых качеств, 

познавательных интересов. 

133-135 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями»  

3 Отрабатывать технику чтения, 

формировать навыки грамотного 

осознанного чтения. 

136-

137- 
Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 2 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

138 В.А. Осеева «Волшебное слово» 1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

139-140 Резерв. Обобщающий урок  2 Развивать познавательную 

деятельность 

 

6 класс  

№ п/п Тема уроков 

Ч
а

сы
  Виды деятельности 

1.  «Отечество». По В. Пескову.. 1 Совершенствовать технику 

чтения   

2.  М. Ножкин. «Россия».  1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

3.  М. Пришвин. «Моя родина».  1 Развивать и корректировать 

восприятие учащиемися 

читаемых текстов, исправлять 



недостатки образного 

мышления. 

4.  В. Бианки. «Сентябрь».  1 Коррекция и развитие устной 

речи 

5.  И. Бунин. «Лес, точно терем 

расписной...»  

1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

6.  Ю. Качаев. «Грабитель».  1 Совершенствовать технику 

чтения   

7.  Б. Житков. «Белый домик». 

Знакомство с содержанием рассказа. 

1 Совершенствовать технику 

чтения   

8.  Б. Житков. «Белый домик». Работа над 

содержанием рассказа. 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

9.  Урок внеклассного чтения. Русские 

народные сказки. Сказка «Каша из 

топора».  

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

10.  Проверка техники чтения. 1 Оценка и коррекция умений по 

технике чтения 

11.  А. Белорусец. «Звонкие ключи» 

 ( I часть).  

1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

12.  А. Белорусец. «Звонкие ключи» 

 ( II часть).   

1 Совершенствовать технику 

чтения   

13.  А. Белорусец. «Звонкие ключи»  

( III часть). 

1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

14.  А. Белорусец. «Звонкие ключи». 

Работа над содержание всего рассказа. 

1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

15.  А. Белорусец. «Звонкие ключи». 

Пересказ. 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

16.  К. Паустовский. «Заячьи лапы» 

 ( I часть).   

1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

17.  К. Паустовский. «Заячьи лапы» 

 ( II часть). 

1 Совершенствовать технику 

чтения   

18.  К. Паустовский. «Заячьи лапы» 

 ( III часть). 

1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

19.  К. Паустовский. «Заячьи лапы». 

Составление плана рассказа. 

1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

20.  И. Тургенев. «Осенний день в 

березовой роще».  

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

21.  Е. Носов. «Хитрюга» ( I часть).   1 Совершенствовать технику 

чтения   

22.  Е. Носов. «Хитрюга» ( II часть).  1 Расширять кругозор, объем 

эмоциональной, оценочной 

лексики. 

23.  Е. Носов. «Хитрюга» Работа над 

содержание всего рассказа. 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 



24.  В. Бианки. «Октябрь».  1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

25.  С. Михалков. «Будь человеком».  1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

26.  Б. Заходер. «Петя мечтает».  1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

27.  По Д. Биссету. «Слон и муравей».  1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

28.  По Д. Биссету. «Кузнечик Денди».  1 Совершенствовать технику 

чтения   

29.  По Д. Биссету. «Кузнечик Денди». 

Пересказ. 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

30.  Урок внеклассного чтения. 

 В. В. Бианки «Голубые лягушки».  

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

31.  Дж. Родари. «Как один мальчик играл 

с палкой».  

1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

32.  Дж. Родари. «Пуговкин домик».  1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

33.  Дж. Родари. «Пуговкин домик». 

Чтение сказки по ролям.  

1 Совершенствовать технику 

чтения   

34.  «Илья Муромец и Соловей разбойник» 

(отрывок из былины).  

1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

35.  Ф. Глинка. «Москва»  

(в сокращении).  

1  

36.  Повторение и обобщение изученного.  1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

37.  В. Бианки. «Ноябрь». 1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

38.  По С. Алексееву. «Без Нарвы не 

видать моря». 

1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

39.  По С. Алексееву. «На берегу Невы». 1 Коррекция и развитие устной 

речи 

40.  По С. Алексееву. «Рассказы о русском 

подвиге». Медаль. 

1 Совершенствовать технику 

чтения   

41.  По С. Алексееву. «Рассказы о русском 

подвиге». Гришенька. 

1 Расширять кругозор, объем 

эмоциональной, оценочной 

лексики. 

42.  По Е. Холмогоровой. «Великодушный 

русский воин». Серебряный лебедь. 

1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 



мышления. 

43.  По Е. Холмогоровой. «Великодушный 

русский воин». Боевое крещение.  

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

44.  По Е. Холмогоровой. «Великодушный 

русский воин». День рождения 

Наполеона. 

1 Совершенствовать технику 

чтения   

45.  По Е. Холмогоровой. «Великодушный 

русский воин». В дни спокойные. 

1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

46.  По Н. Носову. «Как Незнайка сочинял 

стихи». Знакомство с содержанием 

сказки. 

1 Развивать и корректировать 

память и логическое мышление. 

47.  По Н. Носову. «Как Незнайка сочинял 

стихи». Работа над  содержанием 

сказки. 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

48.  По Н. Носову. «Как Незнайка сочинял 

стихи». Чтение по ролям. 

1 Совершенствовать технику 

чтения   

49.  Е. Пермяк. «Тайна цены».  1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

50.  Е. Пермяк. «Тайна цены». Составление 

плана к сказке. 

1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

51.  Урок внеклассного чтения.  

Бажов ПЛ. «Живой огонек» 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

52.  Д. Гальперина. «Здравствуйте!». 1 Совершенствовать технику 

чтения   

53.  В. Бианки. «Декабрь». 1 Коррекция и развитие устной 

речи 

54.  Е. Благинина. «Новогодние загадки».  1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

55.  А. Никитин. «Встреча зимы». 1  

56.  А. Дорохов. «Теплый снег».  1 Расширять кругозор, объем 

эмоциональной, оценочной 

лексики. 

57.  А. Пушкин. «Вот север тучи 

нагоняя...»  

1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

58.  Д. Хармс. «Пушкин».  1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

59.  Д. Хармс. «Пушкин». Чтение по 

ролям.  

1 Совершенствовать технику 

чтения   

60.  В. Бианки. «Январь».  1 Коррекция и развитие устной 

речи 

61.  Урок внеклассного чтения. 

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга». 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

62.  Х.-К. Андерсен. «Ель» ( I часть).    1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 



 

63.  Х.-К. Андерсен. «Ель» ( II часть).   1 Совершенствовать технику 

чтения   

64.  Х.-К. Андерсен. «Ель». Пересказ. 1 Коррекция и развитие устной 

речи 

65.  Повторение и обобщение изученного.  1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

66.  А. Чехов. «Ванька». Знакомство с 

содержанием рассказа. 

1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

67.  А. Чехов. «Ванька». Работа над 

содержанием рассказа. 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

68.  А. Чехов. «Ванька». Пересказ. 1 Коррекция и развитие устной 

речи 

69.  И. Никитин. «Весело сияет месяц над 

селом...».  

1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

70.  И. Суриков. «Белый снег пушистый...» 1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

71.  М. Зощенко. «Леля и Минька».  1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

72.  М. Зощенко. «Леля и Минька». Чтение 

по ролям. 

1 Совершенствовать технику 

чтения   

73.  Урок внеклассного чтения. 

 Пермяк ЕА. «Волшебная правда». 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

74.  Ю. Рытхэу. «Пурга».  1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

75.  Ю. Дмитриев. «Таинственный ночной 

гость».  

1 Совершенствовать технику 

чтения   

76.  В. Бианки. «Февраль».  1 Коррекция и развитие устной 

речи 

77.  С. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Действие первое.  

1 Совершенствовать технику 

чтения   

78.  С. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Действие второе.  

1 Развивать и корректировать 

память и логическое мышление. 

79.  С. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Работа над содержанием сказки.  

1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

80.  С. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Чтение по ролям. 

1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

81.  С. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Знакомство с содержанием всей 

сказки. 

1 Совершенствовать технику 

чтения   

82.  Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» ( 

I и II части).    

1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 



читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

 

83.  Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» ( 

III часть).    

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

84.  Х. К. Андерсен. «Снежная Королева»  

( IV часть).    

1 Совершенствовать технику 

чтения   

85.  Х. К. Андерсен. «Снежная Королева»  

(V часть).    

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

86.  Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» ( 

VI часть).    

1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

87.  Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» ( 

VII часть).    

1 Развивать и корректировать 

память и логическое мышление. 

88.  Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» ( 

VIII часть).    

1 Расширять кругозор, объем 

эмоциональной, оценочной 

лексики. 

89.  Х. К. Андерсен. «Снежная Королева». 

Составление плана сказки. 

1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

90.  Х. К. Андерсен. «Снежная Королева». 

Пересказ. 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

91.  С. Смирнов. «Первые приметы».  1 Коррекция и развитие устной 

речи 

92.  В. Бианки. «Март».  1 Коррекция и развитие устной 

речи 

93.  Урок внеклассного чтения.  

С. Я. Маршак. «Мистер-Твистер».  

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

94.  По В. Пескову. «Весна идет».  1 Совершенствовать технику 

чтения   

95.  М. Пришвин. «Жаркий час».  1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

96.  Г. Скребицкий. «Весенняя песня».  1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

97.  Г. Скребицкий. «Весенняя песня». 

Чтение по ролям. 

1 Совершенствовать технику 

чтения   

98.  В. Жуковский. «Жаворонок» 1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

99.  А. Толстой. «Детство Никиты». 1 Расширять кругозор, объем 

эмоциональной, оценочной 

лексики. 

100.  А. Твардовский. «Как после 

мартовских метелей...». 

1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

101.  А. Плещеев. «И вот шатер свой 

голубой опять раскинула весна...». 

1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

102.  Урок внеклассного чтения. 1 Коррекция и развитие устной 



 Д. Мамин-Сибиряк. «Приемыш».  речи 

103.  Повторение и обобщение изученного.  1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

104.  В. Бианки. «Апрель».  1 Коррекция и развитие устной 

речи 

105.  К. Паустовский. «Стальное колечко» ( 

I часть).    

1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

106.  К. Паустовский. «Стальное колечко» ( 

II часть).     

1 Развивать и корректировать 

память и логическое мышление. 

107.  К. Паустовский. «Стальное колечко» ( 

III часть).     

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

108.  По В. Астафьеву. «Злодейка».  1 Коррекция и развитие устной 

речи 

109.  По Е. Барониной. «Рассказы про 

зверей» ( I часть).      

1 Совершенствовать технику 

чтения   

110.  По Е. Барониной. «Рассказы про 

зверей» ( II часть).     

1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 

111.  В. Драгунский. «Кот в сапогах».  1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

112.  В. Драгунский. «Кот в сапогах». 

Чтение по ролям. Пересказ. 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

113.  Д. Хармс. «Заяц и еж».  1 Совершенствовать технику 

чтения   

114.  И. Крылов. «Зеркало и обезьяна». 

 

1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

115.  По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави» ( 

I часть).       

1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

116.  По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави» ( 

II часть).      

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

117.  По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави»  

( III часть).       

1 Совершенствовать технику 

чтения   

118.  По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави»  

( IV часть).       

1 Развивать и корректировать 

память и логическое мышление. 

119.  По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави» ( 

V часть).       

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

120.  По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави» 

(VI часть).       

1 Развивать мыслительную 

деятельность, устранять 

затруднения в установлении 

последовательности и связи 

событий. 

121.  Урок внеклассного чтения.  

М.М. Пришвин.. «Лесной доктор». 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 



122.  В. Набоков. «Дождь пролетел и сгорел 

на лету...». 

1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

123.  В. Бианки. «Май».  1 Коррекция и развитие устной 

речи 

124.  М. Дудин. «Наши песни спеты на 

войне». 

1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

125.  В. Медведев. «Звездолет Брунька». 1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

126.  В. Медведев. «Звездолет Брунька». 

Составление плана сказки. 

1 Совершенствовать технику 

чтения   

127.  В. Медведев. «Звездолет Брунька». 

Пересказ. 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

128.  По К. Паустовскому. «Корзина с 

еловыми шишками».  

1 Совершенствовать технику 

чтения   

129.  По К. Паустовскому. «Корзина с 

еловыми шишками». Работа над 

содержанием рассказа. 

1 Развивать и корректировать 

восприятие учащимися 

читаемых текстов, исправлять 

недостатки образного 

мышления. 

130.  Проверка техники чтения. 1 Оценка и коррекция умений по 

технике чтения 

131.  По А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц».  

1 Совершенствовать технику 

чтения   

132.  По А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц». Пересказ. 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

133.  В. Астафьев. «Зорькина песня». 1 Развивать и корректировать 

память и логическое мышление. 

134.  Н. Рыленков. «Нынче ветер, как 

мальчишка, весел...». 

1 Совершенствовать технику 

чтения  (чтение с соблюдением 

логических пауз) 

135.  Урок внеклассного чтения. 

 В. Астафьев. «Васюткино озеро» 

1 Коррекция и развитие устной 

речи 

136.  Повторение и обобщение изученного.  1 Коррекция и развитие основных 

мыслительных умений 
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