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Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению составлена на основе АООП ООО для 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 232с.  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 6 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 6 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2019г. – 255 с.: 

ил. 

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала.  

Формирование у обучающихся чтения про себя, последовательно увеличивая 

объем читаемого текста и самостоятельность чтения; 

развитие полноценного  восприятия доступных по содержанию 

художественных произведений; 

развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участие в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного 

общения, а также пересказывание текста полно, кратко, выборочно, от лица 

различных героев произведения; 

нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

Чтение служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в 

дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение чтением и письмом станут необходимыми для 

подготовки учащихся с ОВЗ к жизни, овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками и фундаментом обучения в основной 

школе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

представляют собой  категорию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Эти нарушения в развитии затрудняют овладение программой и 

требуют создания для них особых образовательных условий. Без обеспечения 

этих образовательных условий дети с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не овладевают программным 

материалом, стойко не успевают в школе и выпадают из обучения. 
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Цели:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с 

особенностями развития обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной 

деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

4. Обеспечить коррекцию психологического развития и эмоционально – 

волевой сферы. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны:  

-волевой сферы, замедленное психическое 

развитие  

темп деятельности  

сти  

долговременной  

 

 

дифференцированность словаря, нарушения звукопроизношения, 

ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-грамматических 

конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  

 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности 

запаса знаний об окружающем мире и практических навыков, 

соответствующих возрасту.  

Ввиду психологических особенностей детей с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

азвитие восприятия, представлений, ощущений;  

 

свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

 

 времени.  

Развитие различных видов мышления:  

-образного мышления;  



4 

 

-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

 

 

алгоритму;  

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы:  

конца;  

 

 

ти чувств;  

 

правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи:  

 

.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с обучающимися с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного и красочного дидактического материала и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют 

познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют 

необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и 

поощрять малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать 

каждому ребенку, развивать в нем веру в собственные силы и возможности.  

Формы работы для детей с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  
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Коррекционно-развивающие задачи: 

обучающиеся должны получить достаточно прочные навыки  осознанного,      

правильного и выразительного  чтения; 

      обучающиеся должны научиться  правильно и последовательно излагать 

свои мысли в  устной и письменной форме; 

     обучающиеся должны быть социально адаптированными в плане общего 

развития и  сформированности нравственных качеств; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция-

развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция-развитие 

памяти; коррекция и развитие внимания;  

-развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления:  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями); 

-развитие основных  мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; 

-коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, 

воспитание самостоятельности принятия решения; 

-коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, 

коррекция монологической и диалогической речи, развитие лексико-

грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа по чтению для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом личностного, 

деятельностного,  дифференцированного,  компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и 

направлена  на формирование функционально грамотной личности на основе 

полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой  

знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач. 

Процесс обучения чтению неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
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вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение чтению носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества, готовит учащихся 

к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

В основу программы  по чтению взят традиционный тематический принцип 

группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую 

разбивку прохождения учебного материала, количество контрольных и 

проверочных работ. 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Рабочая программа по чтению рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю. 

 

Личностными результатами изучения курса чтение и развитие речи 

являются следующие умения:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

https://сайтобразования.рф/
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12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 1 

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Предметные требования к результатам изучения учебного курса чтение 

и развитие речи:  

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

 2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых 

в нем;  

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

5) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

6) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

7) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя;  

8) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 учащиеся должны уметь: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 
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- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно; 

 учащиеся должны знать: 

- наизусть 8 стихотворений 

 

Содержание программы 

 

Вводный урок Моя Родина(3 часа). Статья В.Пескова «Отечество». 

Определение главной мысли текста. Рассуждение на тему, почему человеку 

нужно знать свои корни.  

Отрывок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Выразительное, 

осмысленное чтение, чтение по ролям. Определение основных черт 

характера героев, характеристика его поступков. Объяснение отдельных слов 

и выражений из текста былины. 

 

Золотая осень (21ч). 

Рассказы В. Бианки, И. Бунин,Ю. Качаев, Б Житков, А. Белорусец, К. 

Паустовский,И. Тургенев, Е. Носов. 

Великая радость – работа. (9ч) 

Стихи Б Заходера, С. Михалкова. Рассказы Д. Биссету, сказки Дж. 

Родари. 

Страницы истории. (12ч) 

Былины. Рассказы С. Алексеева, Е. Холмогоровой. 

Что такое хорошо, и что такое плохо? (7ч) 

 Отрывки из художественных произведений русских писателей XIX-

XX в.в. о героическом прошлом и настоящем нашей Родины, о борьбе за мир, 

о труде людей, о родной природе и бережном отношении к ней, о 

знаменательных событиях в жизни страны. Выразительное, правильное, 

беглое, осознанное чтение (вслух и «про себя»). Умение ответить на вопросы 

по тексту, составить свои вопросы. Составление коллективно (с помощью 

учителя) плана текста, подробный или краткий пересказ  (с использованием 

слов и выражений из текста, своими словами). Выделение главной мысли 

произведения, определение позиции и чувств автора. Определение основных 

черт характера героя произведения, использование оценочной лексики. 

Выделение непонятных слов, объяснение с помощью учителя значения 

отдельных слов и выражений. Формирование навыка устного словесного 

рисования (описание места событий, помещения, человека, природы). 

Составление кроссворда, викторины по тексту. Формирование навыка 

взаимоконтроля выразительного чтения (по плану с помощью учителя). 
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Самостоятельное чтение отрывка с различным заданием по прочитанному: 

подготовка к выразительному чтению, выделение отдельных мест в тексте по 

вопросам, подбор слов для характеристики персонажа или его поступка, 

пересказ, выражение своего мнения о герое. Формирование навыка полного 

развернутого ответа, небольшого рассуждения на темы дружбы, счастья, 

доброты. 

Здравствуй, гостья-зима.(38ч.) 

Рассказы В. Бианки, А. Никитина, А Дорохова, Д. Хармса, А. Чехова.  

Стихи А. Пушкина,И. Сурикова. Сказка Х.К. Андерсена. 

Весна-красна. (17ч.) 

Рассказы С. Смирнова, В Бианки, А. Толстого, М Пришвина, К 

Паустовского. Стихи А. Плещеева,Г., Скребицкого, А. Твардовского. 

Рассказы о животных. (22ч) 

Выразительное чтение стихотворений русских поэтов XIX-XX в.в. (о 

природе, о человеке, о Родине, о Великой Отечественной войне). Разбор 

содержания стихотворений с помощью вопросов учителя. Выделение 

непонятных слов, подбор слов со сходными и противоположными 

значениями, объяснение с помощью учителя слов в переносном значении, 

образных выражений, характеризующих поступки героев и картины 

природы. Формирование навыка устного словесного рисования (описание 

природы). Заучивание стихотворных текстов наизусть. 

 

 Рассказы, сказки, стихи для детей. (15ч.) 

Знакомство с произведениями (отрывками из произведений) известных 

зарубежных детсуих писателей и сказочников (Д.Биссет, Х.-К.Андерсен, 

Р.Киплинг, Дж.Родари, А. де Сент-Экзюпери).  Выразительное, правильное, 

беглое, осознанное чтение (вслух и «про себя»). Обсуждение прочитанных 

произведений, определение главной мысли текста, нравственных и 

общечеловеческих ценностей, утверждаемых в сказках зарубежных 

писателей, формирование у учащихся высоких нравственных и эстетических 

критериев, умений правильно оценивать прекрасное в жизни,  природе и 

искусстве. Определение основных черт характера героя произведения, 

использование оценочной лексики. Выделение непонятных слов, объяснение 

с помощью учителя значения отдельных слов и выражений. Разгадывание 

кроссвордов, викторин по произведениям.  Соотнесение иллюстраций  с 

эпизодами. Создание своих собственных иллюстраций к произведениям.  

 

Обращение к значимым общечеловеческим проблемам и  темам. 

Развитие навыка самостоятельного чтения рекомендованных учителем 
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произведений. Обсуждение прочитанных произведений, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, называние главных действующих 

лиц. Формирование умения передать впечатление от прочитанного, кратко 

пересказать содержание прозаического произведения (отрывка из 

произведения). Устное словесное рисование (иллюстрация к эпизоду). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Дата Содержание (тема раздела, уроков) Кол-во 

часов 

 план факт 1. Моя Родина. 3 

1.    «Отечество». По В. Пескову.. 1 

2.    М. Ножкин. «Россия».  1 

3.    М. Пришвин. «Моя родина».  1 

   2.Золотая осень. 21 

4.    В. Бианки. «Сентябрь».  1 

5.    И. Бунин. «Лес, точно терем расписной...»  1 

6.    Ю. Качаев. «Грабитель».  1 

7.   

 

 

 

Б. Житков. «Белый домик». 

 Знакомство с содержанием рассказа. 

1 

8.   

 

 

 

Б. Житков. «Белый домик». 

 Работа над содержанием рассказа. 

1 

9.    УВЧ. Русские народные сказки.  1 

10.    Проверка техники чтения. 1 

11.    А. Белорусец. «Звонкие ключи» (I часть).  1 

12.    А. Белорусец. «Звонкие ключи» (II часть).   1 

13.    А. Белорусец. «Звонкие ключи» (III часть). 1 

14.   

 

 

 

А. Белорусец. «Звонкие ключи». 

 Работа над содержание всего рассказа. 

1 

15.    А. Белорусец. «Звонкие ключи». Пересказ. 1 

16.    К. Паустовский. «Заячьи лапы» (I часть).   1 

17.    К. Паустовский. «Заячьи лапы» (II часть). 1 

18.    К. Паустовский. «Заячьи лапы» (III часть). 1 

19.   

 

 

 

К. Паустовский. «Заячьи лапы».  

Составление плана рассказа. 

1 

20.   

 

 

 

И. Тургенев. «Осенний день  

в березовой роще».  

1 

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

22.    Е. Носов. «Хитрюга» (II часть).  1 

23.   

 

 

 

Е. Носов. «Хитрюга» Работа  

над содержание всего рассказа. 

1 

24.    В. Бианки. «Октябрь».  1 

   3. Великая радость - работа. 9 

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

26.    Б. Заходер. «Петя мечтает».  1 

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

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

29.    По Д. Биссету. «Кузнечик Денди». Пересказ. 1 

30.    УВЧ. В. В. Бианки «Голубые лягушки».  1 

31.   

 

 

 

Дж. Родари.  

«Как один мальчик играл с палкой».  

1 

32.    Дж. Родари. «Пуговкин домик».  1 

33.    Дж. Родари. «Пуговкин домик». 1 
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   Чтение сказки по ролям.  

   4. Страницы истории. 12 

34.   

 

 

 

«Илья Муромец и Соловей разбойник»  

(отрывок из былины).  

1 

35.    Ф. Глинка. «Москва» (в сокращении).  1 

36.    Повторение и обобщение изученного.  1 

37.    В. Бианки. «Ноябрь». 1 

38.   

 

 

 

По С. Алексееву. 

 «Без Нарвы не видать моря». 

1 

39.    По С. Алексееву. «На берегу Невы». 1 

40.   

 

 

 

По С. Алексееву.  

«Рассказы о русском подвиге». Медаль. 

1 

41.   

 

 

 

По С. Алексееву.  

«Рассказы о русском подвиге». Гришенька. 

1 

42.   

 

 

 

 

 

По Е. Холмогоровой.  

«Великодушный русский воин». 

 Серебряный лебедь. 

1 

43.   

 

 

 

 

 

По Е. Холмогоровой.  

«Великодушный русский воин». 

 Боевое крещение.  

1 

44.   

 

 

 

По Е. Холмогоровой. «Великодушный  

русский воин». День рождения Наполеона. 

1 

45.   

 

 

 

По Е. Холмогоровой. «Великодушный 

 русский воин». В дни спокойные. 

1 

   5. Что такое хорошо, что такое плохо.. 7 

46.   

 

 

 

 

 

По Н. Носову. «Как Незнайка 

 сочинял стихи».  

Знакомство с содержанием сказки. 

1 

47.   

 

 

 

 

 

По Н. Носову. «Как Незнайка 

 сочинял стихи».  

Работа над  содержанием сказки. 

1 

48.   

 

 

 

По Н. Носову. «Как Незнайка 

 сочинял стихи». Чтение по ролям. 

1 

49.   

 
 

 

УВЧ. Н.Н. Носов «Приключения 

 Незнайки и его друзей» 

1 

50.    Е. Пермяк. «Тайна цены».  1 

51.   

 

 

 

Е. Пермяк. «Тайна цены».  

Составление плана к сказке. 

1 

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

   6. Здравствуй, гостья – зима. 38 

53.    В. Бианки. «Декабрь». 1 

54.    Е. Благинина. «Новогодние загадки».  1 

55.    А. Никитин. «Встреча зимы». 1 

56.    А. Дорохов. «Теплый снег».  1 

57.    А. Пушкин. «Вот север тучи нагоняя...»  1 

58.    Д. Хармс. «Пушкин».  1 

59.    Д. Хармс. «Пушкин». Чтение по ролям.  1 

60.    В. Бианки. «Январь».  1 
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61.    УВЧ. Паустовский К.Г. «Кот-ворюга». 1 

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

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

64.    Х.-К. Андерсен. «Ель». Пересказ. 1 

65.   

 

 

 

Повторение  

и обобщение изученного.  

1 

66.   

 

 

 

А. Чехов. «Ванька». Знакомство  

с содержанием рассказа. 

1 

67.   

 

 

 

А. Чехов. «Ванька». Работа  

над содержанием рассказа. 

1 

68.    А. Чехов. «Ванька». Пересказ. 1 

69.   

 

 

 

И. Никитин. «Весело сияет 

 месяц над селом...».  

1 

70.   

 

 

 

И. Суриков.  

«Белый снег пушистый...» 

1 

71.    М. Зощенко. «Леля и Минька».  1 

72.   

 

 

 

М. Зощенко. «Леля и Минька».  

Чтение по ролям. 

1 

73.   

 
 

 

УВЧ. Пермяк ЕА. 

 «Волшебные краски». 

1 

74.    Ю. Рытхэу. «Пурга».  1 

75.   

 

 

 

Ю. Дмитриев.  

«Таинственный ночной гость».  

1 

76.    В. Бианки. «Февраль».  1 

77.   

 

 

 

С. Маршак. 

 «Двенадцать месяцев». Действие первое.  

1 

78.   

 

 

 

С. Маршак. 

 «Двенадцать месяцев». Действие второе.  

1 

79.   

 

 

 

 

 

С. Маршак.  

«Двенадцать месяцев».  

Работа над содержанием сказки.  

1 

80.   

 

 

 

С. Маршак. «Двенадцать месяцев».  

Чтение по ролям. 

1 

81.   

 

 

 

С. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

 Знакомство с содержанием всей сказки. 

1 

82.   

 

 

 

Х. К. Андерсен. «Снежная  

Королева» (I и II части).    

1 

83.   

 

 

 

Х. К. Андерсен. «Снежная  

Королева» (III часть).    

1 

84.   

 

 

 

Х. К. Андерсен. «Снежная 

 Королева»  (IV часть).    

1 

85.   

 

 

 

Х. К. Андерсен. «Снежная 

 Королева»  (V часть).    

1 

86.   

 

 

 

Х. К. Андерсен. «Снежная 

 Королева» (VI часть).    

1 

87.   

 

 

 

Х. К. Андерсен. «Снежная  

Королева» (VII часть).    

1 

88.   

 

 

 

Х. К. Андерсен. «Снежная  

Королева» (VIII часть).    

1 
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89.   

 

 

 

Х. К. Андерсен. «Снежная Королева».  

Составление плана сказки. 

1 

90.   

 

 

 

Х. К. Андерсен. «Снежная  

 

1 

   7.Весна – красна. 17 

91.    С. Смирнов. «Первые приметы».  1 

92.    В. Бианки. «Март».  1 

93.    УВЧ. С. Я. Маршак. «Мистер-Твистер».  1 

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

95.    М. Пришвин. «Жаркий час».  1 

96.    Г. Скребицкий. «Весенняя песня».  1 

97.   

 

 

 

Г. Скребицкий. «Весенняя песня».  

Чтение по ролям. 

1 

98.    В. Жуковский. «Жаворонок» 1 

99.    А. Толстой. «Детство Никиты». 1 

100.   

 

 

 

А. Твардовский. «Как после  

мартовских метелей...». 

1 

101.   

 

 

 

А. Плещеев. «И вот шатер свой 

 голубой опять раскинула весна...». 

1 

102.    УВЧ. Д. Мамин-Сибиряк. «Приемыш».  1 

103.    Повторение и обобщение изученного.  1 

104.    В. Бианки. «Апрель».  1 

105.   

 

 

 

К. Паустовский.  

«Стальное колечко» (I часть).    

1 

106.   

 

 

 

К. Паустовский.  

«Стальное колечко» (II часть).     

1 

107.   

 

 

 

К. Паустовский.  

«Стальное колечко» (III часть).     

1 

   8.Рассказы о животных. 14 

108.    По В. Астафьеву. «Злодейка».  1 

109.   

 

 

 

По Е. Барониной.  

«Рассказы про зверей» (I часть).      

1 

110.   

 

 

 

По Е. Барониной.  

«Рассказы про зверей» (II часть).     

1 

111.    В. Драгунский. «Кот в сапогах».  1 

112.   

 

 

 

 

 

В. Драгунский. 

 «Кот в сапогах».  

Чтение по ролям. Пересказ. 

1 

113.    Д. Хармс. «Заяц и еж».  1 

114.   

 

 

 

И. Крылов. «Зеркало и обезьяна». 

 

1 

115.   

 

 

 

По Р. Киплингу. 

 «Рикки-Тикки-Тави» (I часть).       

1 

116.   

 

 

 

По Р. Киплингу.  

«Рикки-Тикки-Тави» (II часть).      

1 

117.   

 

 

 

По Р. Киплингу.  

«Рикки-Тикки-Тави»  (III часть).       

1 

118.   

 

 

 

По Р. Киплингу.  

«Рикки-Тикки-Тави»  (IV часть).       

1 
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119.   

 

 

 

По Р. Киплингу 

 «Рикки-Тикки-Тави» (V часть).       

1 

120.   

 

 

 

По Р. Киплингу. 

 «Рикки-Тикки-Тави» (VI часть).       

1 

121.   

 
 

 

УВЧ. М.М. Пришвин. 

 «Лесной доктор». 

1 

  

 

 

 

9.Рассказы, сказки,  

стихи для детей. 

15 

122.   

 

 

 

В. Набоков. «Дождь пролетел 

 и сгорел на лету...». 

1 

123.   

 

 

 

 

 

Административная  

проверочная работа. 

 Проверка техники чтения. 

1 

124.    В. Бианки. «Май».  1 

125.   

 

 

 

М. Дудин.  

«Наши песни спеты на войне». 

1 

126.    В. Медведев. «Звездолет Брунька». 1 

127.   

 

 

 

В. Медведев. «Звездолет Брунька».  

Составление плана сказки. 

1 

128.   

 

 

 

В. Медведев.  

«Звездолет Брунька». Пересказ. 

1 

129.   

 

 

 

По К. Паустовскому.  

«Корзина с еловыми шишками».  

1 

130.   

 

 

 

 

 

По К. Паустовскому. 

«Корзина с еловыми шишками».  

Работа над содержанием рассказа. 

1 

131.   

 

 

 

По А. де Сент-Экзюпери.  

«Маленький принц».  

1 

132.   

 

 

 

По А. де Сент-Экзюпери. «Маленький  

принц». Пересказ. 

1 

133.    В. Астафьев. «Зорькина песня». 1 

134.   

 

 

 

Н. Рыленков. «Нынче ветер, как  

мальчишка, весел...». 

1 

135.    УВЧ. В. Астафьев. «Васюткино озеро» 1 

136.   

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендательный список  

литературы для чтения летом. 

 Обзор произведений  

для самостоятельного чтения. 

1 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

1. Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция: Уч. пособие\Под общ. ред. Канд. пед. 

наук, доцента О.Б. Иншаковой-Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2011г. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный,1-4 классы – Москва, Просвещение, 2014г. 

3. Е.И. Синицына. Игры и игровые упражнения со словами- Москва, ЮНВЕС,2000 г. 

4. Э.В. Якубовская, С.В. Комарова Ступеньки к грамоте - Москва, Просвещение,2014 г 

 

 


