


Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» 5 класс  составлена на основе

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), программы коррекционной
работы  основного общего образования МАОУ «СОШ № 2», учебного плана «СОШ №3»,
филиала  МАОУ  «СОШ  №  2»;  программы  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII  вида:5-9кл.:  В 2сб./  под ред.В.В.  Воронковой.  –  М.:
Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,2012. – Сб. 1.-224с.
        Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Чтение» для 5 класса
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы / З.Ф.Малышева – М.: «Просвещение», 2019.
Цель: 
развитие  речи  учащихся  через  совершенствование  техники  чтения   и  понимание,
осмысление  и пересказ содержания художественных произведений.
Задачи:
1)отрабатывать  навыки  правильного,  беглого  и  выразительного  чтения  доступных  их
пониманию  произведений  или  отрывков  из  произведений  русских  и  зарубежных
классиков и современных писателей;
2)учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме;
3)развитие  умения  не  только  отвечать  на  вопросы,  но  и  ставить  вопросы  к  тексту,
участвовать  в  чтении  по  ролям  и  драматизации,  добиваясь  естественного  общения,  а
также  пересказывать  текст  полно,  кратко,  выборочно,  от  лица  различных  героев
произведения;
3)социально  адаптировать  учащихся  в  плане  общего  развития  и  сформированности
нравственных качеств.
   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое
внимание обращено на коррекцию имеющихся у  учащихся специфических нарушений, на
коррекцию всей личности в целом.
Коррекционно-развивающие задачи:

1. Коррекция артикуляционного аппарата.
2. Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря.
3. Коррекция познавательной и речевой деятельности учащегося.
4. Развивать речь, владение техникой речи.
5. Коррекция слухового и зрительного восприятия.
6. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму.
7. Развивать познавательные процессы.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Рабочая  программа  по  предмету  «Чтение»   разработана  и  адаптирована  для
учащихся  5  класса  с  учетом   рекомендаций   территориальной   психолого-  медико-
педагогической  комиссии,   особенностей  психофизического  развития  учащихся,
индивидуальных  возможностей,  и  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную  адаптацию.  Содержание  программы  отвечает  принципам  психолого  -
педагогического  процесса  и  коррекционной  направленности  обучения  и  воспитания.
Уровень  программы  –  коррекционно-развивающий.   Категория  учащихся  5  класса
относится к первому варианту специального стандарта. Учащиеся  в основном понимают
фронтальное  объяснение  учителя,  неплохо  запоминают  изучаемый  материал,  но  без
помощи учителя сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает
меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ,  они нуждаются в помощи
учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в
основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки,
которые  могут  быть  исправлены  с  незначительной  помощью.  Объяснения   учащихся
недостаточно  точны,  даются в  развёрнутом плане  с  меньшей степенью обобщённости.
Уровень школьного образования детей с ОВЗ изменён в сравнении с уровнем образования
здоровых  сверстников  за  счет  значительного  редуцирования  его  «академического»



компонента  и  специфического  расширения  области  развития   жизненной  компетенции
ребенка.

Общая характеристика учебного предмета
Программа  по  чтению  определяет  содержание  предмета,  учитывает  особенности

познавательной  деятельности  учащегося,  обучающегося  по  программе  8  вида.  Она
направлена  на  разностороннее  развитие  личности  учащегося,  способствует  его
умственному  развитию,  обеспечивает  гражданское,  нравственное,  эстетическое
воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных  знаний  и  умений,  который  необходим  им  для  социальной
адаптации.

В  процессе  изучения  чтения  у  учащихся  развивается  устная  и  письменная  речь,
формируются  практически  значимые  навыки  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.
Учащиеся 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.

Особое  внимание  обращено  на  исправление  имеющихся  у  учащихся
специфических нарушений. При обучении чтению используются следующие принципы:
принцип  коррекционно-речевой  направленности,  воспитывающий  и  развивающий
принципы,  принцип  доступности  обучения,  принцип  систематичности  и
последовательности,  принцип  наглядности  в  обучении,  принцип  индивидуального  и
дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
      Предусматривается  комплексное  решение  задач  нравственно-эстетического  и
гражданского  воспитания  учащегося  на  основе  произведений  художественной
литературы.  Их  содержание  позволяет  учащимся  осваивать  эталоны  нравственного
поведения человека в обществе.
      В 5  классе ведётся работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего
этапа, поэтому в программе используется тематический принцип подбора литературного
материала.  В  сравнении  с  содержанием  программы  младших  классов,  рекомендуемые
произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными,
что  создает  предпосылки  для  межпредметных  связей,  расширения  социального  опыта
учащихся. 
      Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу
предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к
чтению  словосочетанием  и  коротким  предложением.  Меняются  и  формы  организации
чтения:  наряду  с  коллективной  работой  над  выразительностью  чтения  учащиеся
обучаются  приемам,  способствующим  выделению  фразового  ударения,  установлению
семантических  пауз,  интонационной  окрашенности  чтения.  Становятся  более
разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы обучения, применяются ТСО:
фрагменты  кино  (презентация,  DVD)  мультфильмов,  мультимедиа,  музыкальные
фрагменты
       Задания для учащихся создаются  в соответствии с психофизическим особенностями.
В данной  программе  преобладают  требования:  назвать,  показать,  определить,  описать,
привести примеры.
       В  преподавании  предмета  используются  такие  формы и методы обучения  как:
словесный, наглядный, практический.



       Предусмотрены различные формы и способы проверки и контроля знаний: открытые
и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы.
       Предполагается 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 учащегося;  
     - придумывание финала, опираясь на развитие  событий.
        Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется
более щадящая проверка и оценка знаний и  умений учащегося.  
        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.).
        На уроках чтения  используются следующие методы урока: 
-словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой);
-наглядный (наблюдение, демонстрация);
-практический- карточки, тесты; 
-методы  контроля:  -словесные  –  рассказ,  объяснение,  беседа,  работа  с  учебником  и
книгой.
       Для реализации основных целей и задач предмета «чтение/развитие речи» 

применяются разнообразные  типы уроков:
     -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, урок развития речи
      -нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.)

Место учебного предмета в учебном плане
В  соответствии  с  учебным  планом  на  изучение  учебного  предмета   «Чтение»

предусмотрено 4 часа в неделю, 136 часов в год, 34 учебных недели
Планируемые результаты

К личностным результатам относятся:
 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 



10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 
- Уметь правильно, осознанно читать доступные по содержанию тексты (после 
предварительной подготовки); 
- Определять темы произведения (под руководством учителя); 
- Отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 
словами; 
- Уметь пересказывать текст по вопросам с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 
-Правильно, осознанно читать вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 
орфоэпии; 
-Отвечать на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 
-Уметь определять темы художественного произведения; 
-Различать главных и второстепенных героев произведения с элементарным 
обоснованием; 
-Определять собственное отношение к поступкам героев (героя); 
-Сравнивать собственное отношение и отношения автора к поступкам героев с 
использованием примеров из текста (с помощью учителя); 
-Пересказывать текст по плану; 
-Находить в тексте непонятные слова и выражения; 
-Самостоятельно читать художественную литературу; 
-Знать наизусть 7-9 стихотворений.

Содержание учебного предмета  «Чтение»
Устное народное творчество. 
Считалки. Заклички-приговорки. Потешки.
Пословицы и поговорки.
Загадки.
Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество»
Сказки. 
«Никита Кожемяка» (Русская сказка)
Внеклассное чтение «Русские народные сказки»
«Как наказали медведя» (Тофаларская сказка)
«Золотые руки» (Башкирская сказка)
«Морозко» (Русская сказка)
«Два Мороза» (Русская сказка)
«Три дочери» (Татарская сказка)
Внеклассное чтение «Сказки народов мира»
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
Обобщающий урок по теме «Сказки»
Картины родной природы. 
Лето. Г. Скребицкий «Июнь»
И. Суриков «Ярко солнце светит…»
А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки)
А. Прокофьев «Берёзка»
Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…»
Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Лето»



Осень. По Г. Скребицкому «Сентябрь»
 И. Соколов-Микитов. «Золотая осень»
К. Бальмонт «Осень»
 Г. Скребицкий.  «Добро пожаловать!»
 В. Астафьев. «Осенние грусти…»
И. Бунин «Первый снег»
Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Осень»
Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Золотой луг»
О друзьях- товарищах.   
Ю. Яковлев «Колючка»
Ю. Яковлев «Рыцарь Вася»
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок)
В. Медведев «Фосфорический» мальчик»
Л. Воронкова «Дорогой подарок»
Я. Аким «Твой друг»
Обобщающий урок по теме «О друзьях-товарищах»
Внеклассное чтение Н. Носов «Фантазёры»
Басни И. Крылова. 
И. Крылов «Ворона и Лисица»
И. Крылов «Щука и Кот»
И. Крылов «Квартет»
Обобщающий урок по теме «Басни И. Крылова»
Спешите делать добро. 
Н. Хмелик «Будущий олимпиец»
О. Бондарчук «Слепой домик»
В. Осеева «Бабка»
А. Платонов «Сухой хлеб»
В. Распутин «Люся» (отрывок из повести «Последний срок»
В. Брюсов «Труд»
Р.Рождественский «Огромное небо»
Обобщающий урок по теме «Спешите делать добро»
Внеклассное чтение Б.С. Житков «На льдине»
Картины родной природы. 
Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»
Г. Скребицкий «Декабрь»
К. Бальмонт «К зиме»
Г. Скребицкий «Всяк по-своему»
С. Есенин «Поёт зима – аукает…»
С. Есенин «Берёза»
А. Пушкин «Зимняя дорога»
Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Зима»
Весна. Г. Скребицкий «Март»
А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»
Внеклассное чтение М.М. Пришвин «В краю дедушки Мазая»
Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» (отрывки)
Г. Скребицкий «Весна - красна»,  «Грачи прилетели», «Заветный кораблик», «В весеннем 
лесу»
А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки из повести «Детство Никиты»)
А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…»
А. Блок «Ворона»
Е. Серова «Подснежник»
И. Соколов – Микитов «Весна»
И. Соколов – Микитов «Весна»
И. Бунин «Крупный дождь в лесу зелёном…»
С. Есенин «Черёмуха»



Я. Аким «Весна, Весною, о весне»
Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Весна»
Внеклассное чтение Б.С. Житков «Наводнение»
О животных. 
Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывки из повести «Детство Тёмы»)
А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство Никиты»)
К. Паустовский «Кот Ворюга»
Б. Житков «Про обезьянку»
Э. Асадов «Дачники»
Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны Даниловны»
С. Михалков «Будь человеком»
Обобщающий урок по теме «О животных»
Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Ярик»
Из прошлого нашего народа.  
О. Тихомиров. «На поле Куликовом. Москва собирает войско»
 «На поле Куликовом. Куликовская битва»
 «На поле Куликовом. Слава героям»
С. Алексеев. «Рассказы о войне 1812 года. Бородино. Ключи Конец похода»
Н. Некрасов. «…И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»)
А. Куприн. «Белый пудель» (отрывок)
 Л. Жариков.  «Снега, поднимитесь метелью!»
Ю. Коринец. «У могилы неизвестного солдата»
Внеклассное чтение Л.Н. Толстой «Прыжок»
Обобщающий урок по теме «Из прошлого нашего народа»
Из произведений зарубежных писателей. 
В. Гюго «Гаврош» (отрывки)
М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки)
С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»
Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки)
Обобщающий урок по теме «Произведения зарубежной литературы»
Внеклассное чтение В.А. Осеева «Волшебное слово»
Итоговый урок. 

Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности

№ 
п/п 

Раздел Тема Ко
л-
во 
ча
со
в

Виды учебной деятельности Коррекционно-
развивающие задачи 

1. Устное 
народное 
творчество.

1.Считалки. 
2.Заклички- 
приговорки. 
3.Потешки.
4.Пословицы и 
поговорки.
5.Загадки.
6.Обобщающий 
урок по теме 
«Устное 
народное 
творчество»

6 Выполнение 
артикуляционных 
упражнений. Отгадывание 
загадок, обсуждение 
пословиц и поговорок, 
проговаривание 
чистоговорок.

Развитие наглядно-
делового мышления 
через составление 
текста на основе 
рисунков учебника. 
Развитие наглядно-
делового мышления 
через чтение текста, 
составлять план 
текста с помощью 
учителя, 
пересказывать с 
опорой на план.



Коррекция 
артикуляционного 
аппарата.
Расширять 
представления об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.
Коррекция 
познавательной и 
речевой деятельности
учащегося.
Развивать речь, 
владение техникой 
речи.
Коррекция слухового 
и зрительного 
восприятия.
Формировать умение 
работать по 
словесной 
инструкции, 
алгоритму.
Развивать 
познавательные 
процессы.
Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях, 
умениях, навыках.

2. Сказки. 1.«Никита 
Кожемяка» 
(Русская сказка)
2.Внеклассное 
чтение 
«Русские 
народные 
сказки»
«Как наказали 
медведя» 
(Тофаларская 
сказка)
3.«Золотые 
руки» 
(Башкирская 
сказка)
4.«Морозко» 
(Русская сказка)
(2ч.)
5. «Два 
Мороза» 
(Русская сказка)
6. «Три дочери»
(Татарская 

17 Выполнение 
артикуляционных 
упражнений. 
Прослушивание аудиозаписи
чтения литературного 
произведения. Чтение 
выписанных учителем из 
текста сложных для чтения 
или понимания слов. Чтение 
текста вполголоса Чтение 
текста и выделение 
ключевых слов абзаца, 
ключевого смыслового 
отрывка всего текста.

Развитие умения 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи 
через составление 
рассказа по сказке. 
Развитие наглядно-
делового мышления 
через чтение текста, 
составлять план 
текста с помощью 
учителя, 
пересказывать с 
опорой на план.
Коррекция 
артикуляционного 
аппарата.
Расширять 
представления об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.
Коррекция 
познавательной и 
речевой деятельности



сказка)
7. Внеклассное 
чтение «Сказки 
народов мира»
8. А.С. Пушкин 
«Сказка о 
мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях». 
Красота и 
характер 
царицы и 
царевны
9. А.С. Пушкин 
«Сказка о 
мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях». 
Царевна у семи 
богатырей
10. А.С. 
Пушкин 
«Сказка о 
мёртвой 
царевне и о 
семи 
богатырях» 
ерность Елисея.
Природа – 
участница 
событий жизни 
человека.
11. 
Обобщающий 
урок по сказке 
А.С. Пушкин 
«Сказка о 
мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях». 
Что общего и  в 
чем различие 
народной и 
авторской 
сказки
12. Урок 
внеклассного 
чтения. Русские
народные 
(волшебные) 
сказки «Иван 
царевич и змей»

учащегося.
Развивать речь, 
владение техникой 
речи.
Коррекция слухового 
и зрительного 
восприятия.
Формировать умение 
работать по 
словесной 
инструкции, 
алгоритму.
Развивать 
познавательные 
процессы.
Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях, 
умениях, навыках.



(2ч.)
13.По Мамину-
Сибиряку 
«Серая шейка» 
(2ч.)
16.Обобщающи
й урок по теме 
«Сказки» 

3. Картины 
родной 
природы. 
Лето. 

 1. Г. 
Скребицкий 
«Июнь». 
Главные 
приметы лета.
2. И. Суриков 
«Ярко солнце 
светит…»
3. А. Платонов 
«Июльская 
гроза» 
(отрывки). 
Единство 
человека и 
природы.
4. А. Платонов. 
«Июльская 
гроза». Начало 
грозы. Действия
природы как 
живого 
человека.
5. А. Платонов. 
«Июльская 
гроза». 
Страдание 
детей и 
хлебного поля.
6. А. Платонов. 
«Июльская 
гроза». 
Состояние 
детей. 
Авторская 
точка зрения. 
(Что задумал 
автор?)
7.А. Прокофьев 
«Берёзка»
8.Ю. Гордиенко
«Вот и 
клонится лето к
закату…»
9.Обобщающий
урок по теме 

17 Упражнения по развитию 
выразительности чтения. 
Прослушивание 
обучающимися чтения 
учителем, чтение 
вполголоса. Чтение по 
цепочке. Чтение с заданием. 
Развивать связную речь. 
Расширять словарный запас. 
Соблюдение пунктуации. 
Развивать познавательную 
деятельность.

Развитие наглядно-
делового мышления 
через чтение текста, 
составлять план 
текста с помощью 
учителя, 
пересказывать с 
опорой на план.
Коррекция 
артикуляционного 
аппарата.
Расширять 
представления об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.
Коррекция 
познавательной и 
речевой деятельности
учащегося.
Развивать речь, 
владение техникой 
речи.
Коррекция слухового 
и зрительного 
восприятия.
Формировать умение 
работать по 
словесной 
инструкции, 
алгоритму.
Развивать 
познавательные 
процессы.
Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях, 
умениях, навыках.



«Картины 
родной 
природы. Лето»
Осень. 
10. По Г. 
Скребицкому 
«Сентябрь». 
Народный 
календарь.
11. И. Соколов-
Микитов 
«Золотая осень»
12. К. Бальмонт 
«Осень»
 13. Г. 
Скребицкий.  
«Добро 
пожаловать!»
 14. В. 
Астафьев. 
«Осенние 
грусти…»
15.И. Бунин 
«Первый снег»
16. 
Обобщающий 
урок по теме 
«Картины 
родной 
природы. 
Осень»
17.Внеклассное 
чтение М.М. 
Пришвин 
«Золотой луг»

4. О друзьях- 
товарищах.
 

1. Ю. Яковлев 
«Колючка». 
Соотнесение 
характера героя
и названия 
рассказа.
2. Ю. Яковлев. 
«Колючка». 
Урок, преподне
сенный Верой 
Колючке. 
(Совесть – это 
стыд, 
обращенный 
внутрь себя)
3. Ю. Яковлев 
«Рыцарь Вася»
4. Ю. Яковлев 

11 Выполнение 
артикуляционных 
упражнений. 
Прослушивание аудиозаписи
чтения литературного 
произведения. Чтение 
выписанных учителем из 
текста сложных для чтения 
или понимания слов. 
Поочередное чтение текста в
парах. Чтение текста 
цепочкой по предложению, 
по абзацу. Составление 
плана к пересказу.

Развитие наглядно-
делового мышления 
через чтение текста, 
составлять план 
текста с помощью 
учителя, 
пересказывать с 
опорой на план.
Коррекция 
артикуляционного 
аппарата.
Расширять 
представления об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.
Коррекция 
познавательной и 
речевой деятельности



«Рыцарь Вася» 
Благородное 
сердце 
маленького 
рыцаря
5. Н. Носов 
«Витя Малеев в
школе и дома» 
(отрывок)
6. Н. 
Носов.  «Витя 
Малеев в школе
и дома». 
Дружба – 
начало всему
7. В. Медведев 
«Фосфорически
й мальчик»
8. Л. Воронкова
«Дорогой 
подарок»
9. Я. Аким 
«Твой друг»
10.Обобщающи
й урок по теме 
«О друзьях-
товарищах»
11. Внеклассное
чтение Н. 
Носов 
«Фантазёры»

учащегося.
Развивать речь, 
владение техникой 
речи.
Коррекция слухового 
и зрительного 
восприятия.
Формировать умение 
работать по 
словесной 
инструкции, 
алгоритму.
Развивать 
познавательные 
процессы.
Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях, 
умениях, навыках.

5. Басни И. 
Крылова. 

1. И. Крылов 
«Ворона и 
Лисица»
2. И. Крылов 
«Щука и Кот»
3. И. Крылов 
«Квартет»
4. 
Обобщающий 
урок по теме 
«Басни И. 
Крылова» (2ч.)

5 Выполнение 
артикуляционных 
упражнений. 
Прослушивание аудиозаписи
чтения литературного 
произведения. Чтение 
ключевых слов текста с 
построением предположений
о теме или событиях 
произведения. Чтение текста 
вполголоса. Беседа с 
сопровождением 
выборочного чтения 
отрывков текста.

Развитие наглядно-
делового мышления 
через чтение текста, 
составлять план 
текста с помощью 
учителя, 
пересказывать с 
опорой на план.
Коррекция 
артикуляционного 
аппарата.
Расширять 
представления об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.
Коррекция 
познавательной и 
речевой деятельности
учащегося.
Развивать речь, 
владение техникой 
речи.



Коррекция слухового 
и зрительного 
восприятия.
Формировать умение 
работать по 
словесной 
инструкции, 
алгоритму.
Развивать 
познавательные 
процессы.
Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях, 
умениях, навыках.

6. Спешите 
делать 
добро. 
 

1. Н. Хмелик 
«Будущий 
олимпиец»
2. Н. 
Хмелик.  «Буду
щий 
олимпиец». 
Урок 
нравственности,
данный Сашей 
Журавлевым.
3.О. Бондарчук 
«Слепой 
домик»
4. В. Осеева 
«Бабка»
5. В. Осеева 
«Бабка» 
«Ростки добра в
душе Борьки»
6. В. Осеева 
«Бабка».  Что 
нужно человеку
в жизни
7.А. Платонов 
«Сухой хлеб»
8. А. 
Платонов  «Сух
ой хлеб». 
Умение 
маленького 
героя видеть и 
понимать 
чужую боль
9. А. 
Платонов  «Сух
ой хлеб». 
Отношение 

15 Выполнение 
артикуляционных 
упражнений. 
Прослушивание аудиозаписи
чтения литературного 
произведения. Чтение 
ключевых слов текста с 
построением предположений
о теме или событиях 
произведения. Чтение текста 
вполголоса. Беседа с 
сопровождением 
выборочного чтения 
отрывков текста.

Развитие наглядно-
делового мышления 
через чтение текста, 
составлять план 
текста с помощью 
учителя, 
пересказывать с 
опорой на план.
Коррекция 
артикуляционного 
аппарата.
Расширять 
представления об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.
Коррекция 
познавательной и 
речевой деятельности
учащегося.
Развивать речь, 
владение техникой 
речи.
Коррекция слухового 
и зрительного 
восприятия.
Формировать умение 
работать по 
словесной 
инструкции, 
алгоритму.
Развивать 
познавательные 
процессы.
Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях, 
умениях, навыках.



автора к своему
герою.
10. В. Распутин 
«Люся» 
(отрывок из 
повести 
«Последний 
срок»)
11. В. Распутин 
«Люся». Конь в 
жизни русского 
крестьянина. 
Тяжелые 
воспоминания 
Люси
12. В. Брюсов 
«Труд» 
13.Р.Рождестве
нский 
«Огромное 
небо»
14. 
Обобщающий 
урок по теме 
«Спешите 
делать добро»
15. Внеклассное
чтение Б.С. 
Житков «На 
льдине».

7. Картины 
родной 
природы. 
Зима. 

1. Ф. Тютчев 
«Чародейкою 
Зимою…»
2. Г. 
Скребицкий 
«Декабрь»
3. К. Бальмонт 
«К зиме»
4. Г. 
Скребицкий 
«Всяк по-
своему»
5.С. Есенин 
«Поёт зима – 
аукает…»
6.С. Есенин 
«Берёза»
7.А. Пушкин 
«Зимняя 
дорога» (2ч.)
8.Обобщающий
урок по теме 
«Картины 
родной 

25 Работа с упражнениями по 
развитию беглости чтения. 
Чтение текста вполголоса. 
Чтение текста цепочкой по 
предложению, абзацу. 
Просмотр видеоряда, 
отрывки из художественных 
фильмов и мультфильмов по 
теме. Чтение текста 
литературного произведения 
про себя. Краткий пересказ 
текстов (выборочно).

Развитие наглядно-
делового мышления 
через чтение текста, 
составлять план 
текста с помощью 
учителя, 
пересказывать с 
опорой на план.
Коррекция 
артикуляционного 
аппарата.
Расширять 
представления об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.
Коррекция 
познавательной и 
речевой деятельности
учащегося.
Развивать речь, 
владение техникой 
речи.
Коррекция слухового 
и зрительного 



природы. Зима»
Весна. 9.Г. 
Скребицкий 
«Март»
10.А. Толстой 
«Вот уж снег 
последний в 
поле тает…»
11.Внеклассное 
чтение М.М. 
Пришвин «В 
краю дедушки 
Мазая»
12.Г. 
Скребицкий 
«От первых 
проталин до 
первой грозы» 
(отрывки)
13.Г. 
Скребицкий 
«Весна - 
красна»,  
«Грачи 
прилетели», 
«Заветный 
кораблик», «В 
весеннем лесу»
14.А. Толстой 
«Весенние 
ручьи» 
(отрывки из 
повести 
«Детство 
Никиты»)
15.А. Пушкин 
«Гонимы 
вешними 
лучами…»
16.А. Блок 
«Ворона»
17.Е. Серова 
«Подснежник»
18. И. Соколов 
– Микитов 
«Весна»
19. И. Соколов 
– Микитов 
«Весна»
20. И. Бунин 
«Крупный 
дождь в лесу 
зелёном…»
21. С. Есенин 
«Черёмуха»

восприятия.
Формировать умение 
работать по 
словесной 
инструкции, 
алгоритму.
Развивать 
познавательные 
процессы.
Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях, 
умениях, навыках.



22. Я. Аким 
«Весна, 
Весною, о 
весне»
23.Обобщающи
й урок по теме 
«Картины 
родной 
природы. 
Весна»
24. Внеклассное
чтение Б.С. 
Житков 
«Наводнение»

8. О 
животных. 

1. Н. Гарин – 
Михайловский 
«Тёма и Жучка»
(отрывки из 
повести 
«Детство 
Тёмы») (2ч.)
2. А. Толстой 
«Желтухин» 
(отрывки из 
повести 
«Детство 
Никиты») (3ч.)
3. К. 
Паустовский 
«Кот Ворюга» 
(2ч.)
4. Б. Житков 
«Про 
обезьянку» (3ч.)
5. Э. Асадов 
«Дачники»
6. Ф. Абрамов 
«Из рассказов 
Олёны 
Даниловны»
7. С. Михалков 
«Будь 
человеком»
8. 
Обобщающий 
урок по теме «О
животных»
9. Внеклассное 
чтение М.М. 
Пришвин 
«Ярик»

15 Чтение текста вполголоса. 
Чтение текста цепочкой по 
предложению, по абзацу. 
Работа с упражнениями по 
развитию беглости чтения. 
Краткий пересказ текстов 
(выборочно). 
Иллюстрирование элементов
текста. 

Развитие наглядно-
делового мышления 
через чтение текста, 
составлять план 
текста с помощью 
учителя, 
пересказывать с 
опорой на план.
Коррекция 
артикуляционного 
аппарата.
Расширять 
представления об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.
Коррекция 
познавательной и 
речевой деятельности
учащегося.
Развивать речь, 
владение техникой 
речи.
Коррекция слухового 
и зрительного 
восприятия.
Формировать умение 
работать по 
словесной 
инструкции, 
алгоритму.
Развивать 
познавательные 
процессы.
Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях, 
умениях, навыках.



9. Из 
прошлого 
нашего 
народа.  

1. О. 
Тихомиров. «На
поле 
Куликовом. 
Москва 
собирает 
войско»
 «На поле 
Куликовом. 
Куликовская 
битва»
 «На поле 
Куликовом. 
Слава героям» 
(3ч.)
2. С. Алексеев. 
«Рассказы о 
войне 1812 
года. Бородино.
Ключи Конец 
похода» (2ч.)
3. Н. Некрасов. 
«…И снится ей 
жаркое лето…» 
(отрывок из 
поэмы «Мороз, 
Красный нос»)
4. А. Куприн. 
«Белый пудель»
(отрывок) (2ч.)
 5. Л. Жариков. 
«Снега, 
поднимитесь 
метелью!»
6. Ю. Коринец. 
«У могилы 
неизвестного 
солдата» (2ч.)
7. Внеклассное 
чтение Л.Н. 
Толстой 
«Прыжок»
8. 
Обобщающий 
урок по теме 
«Из прошлого 
нашего народа»

13 Выполнение 
артикуляционных 
упражнений. 
Прослушивание аудиозаписи
чтения литературного 
произведения. Чтение 
выписанных учителем из 
текста сложных для чтения 
или понимания слов. Чтение 
текста вполголоса. Чтение 
текста цепочкой по 
предложению, по абзацу. 
Чтение отрывка текста, 
которому соответствует 
пословица.

Развитие наглядно-
делового мышления 
через чтение текста, 
составлять план 
текста с помощью 
учителя, 
пересказывать с 
опорой на план.
Коррекция 
артикуляционного 
аппарата.
Расширять 
представления об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.
Коррекция 
познавательной и 
речевой деятельности
учащегося.
Развивать речь, 
владение техникой 
речи.
Коррекция слухового 
и зрительного 
восприятия.
Формировать умение 
работать по 
словесной 
инструкции, 
алгоритму.
Развивать 
познавательные 
процессы.
Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях, 
умениях, навыках.

10. Из 
произведен
ий 
зарубежны
х 
писателей. 

1. В. Гюго 
«Гаврош» 
(отрывки) (2ч.)
2. М. Твен 
«Приключения 
Тома Сойера» 

10 Выполнение 
артикуляционных 
упражнений. 
Прослушивание аудиозаписи
чтения литературного 
произведения. Выборочное 

Развитие наглядно-
делового мышления 
через чтение текста, 
составлять план 
текста с помощью 
учителя, 



(отрывки) (2ч.)
3. С. Лагерлёф 
«Чудесное 
путешествие 
Нильса с 
дикими гусями»
(2ч.)
4. Г.Х. 
Андерсен 
«Русалочка» 
(отрывки) (2ч.)
5. 
Обобщающий 
урок по теме 
«Произведения 
зарубежной 
литературы»
6. Внеклассное 
чтение В.А. 
Осеева 
«Волшебное 
слово»

чтение отрывков по заданию 
учителя. Чтение текста 
вполголоса. Чтение текста 
цепочкой по предложению, 
по абзацу.

пересказывать с 
опорой на план.
Коррекция 
артикуляционного 
аппарата.
Расширять 
представления об 
окружающем мире и 
обогащение словаря.
Коррекция 
познавательной и 
речевой деятельности
учащегося.
Развивать речь, 
владение техникой 
речи.
Коррекция слухового 
и зрительного 
восприятия.
Формировать умение 
работать по 
словесной 
инструкции, 
алгоритму.
Развивать 
познавательные 
процессы.
Коррекция 
индивидуальных 
пробелов в знаниях, 
умениях, навыках.

11. Итоговый 
урок. 

Читательская 
конференция

2 Итоговое контрольное 
чтение.

Устанавливать 
причинно-
следственные связи.

Итого: 136  часов

ТСО:  фрагменты  кино  (презентация,  DVD)  мультфильмов,  мультимедиа,  музыкальные
фрагменты


