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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
чтению
5 – 9 класс
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•

•
•
•
•

•
•
•

Пояснительная записка 5 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для учащихся 5 класса с легкой степенью умственной отсталости составлена на
основе следующих нормативных документов:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
19 декабря 2014 г. № 1599) Зарегистрировано в Минюсте
РФ 3 февраля 2015 г.
Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области
образования
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.3286-15 с изменениями на 27 октября 2020 года
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию»,
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для учащихся, воспитанников с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с РАС Волгодонской школы-интерната № 14
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа интернат №14».
Учебный план ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14.
При разработке рабочей программы были использованы программно-методические материалы:

1. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9
классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. - М.:
Просещение, 2018. - 230 с.;
2. Учебно-методический комплект: Чтение. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы / Малышева З.Ф.- М.: Просвещение, 2019г.
3. Методические рекомендации. 5–9 классы (ФГОС ОВЗ): учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы / М.И. Шишкова. – М.: Просвещение, 2020г
Предмет «Чтение (Литературное чтение)» является частью предметной области «Язык и речевая практика», относится к обязательной
части учебного плана. Предмет изучается с 5 по 9 класс.
В 5 классе из учебного плана выделяется 140 часов (4 часа в неделю).
Чтение является учебным предметом образовательной области «Язык и речевая практика». Его направленность на социализацию
личности умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального

отношения к действительности и нравственных позиций поведения, соответствует требованиям ФГОС к образованию обучающихся данной
категории.
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; календарно –
тематическое планирование; требования к уровню подготовки обучающихся.
Обучение чтению в 5 классе предусматривает включение в учебную программу произведений о Родине, героических подвигах во имя
Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственн оэтических понятиях (о добре, зле, чести, долге, совести, жизни, смерти, правде, лжи и т.д.).
Важнейшей линией курса является формирование у обучающихся действий звукового анализа, дать качественную характеристику каждо му
звуку (гласный, твёрдый, мягкий согласный). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и будущего грамотного
письма, предупреждая возможности пропуска букв, их перестановки. Звуковой анализ помогает также осознать обучающимся основные
принципы русской графики, что способствует формированию навыка слогового чтения.
Цель рабочей программы - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности.
Рабочая программа по чтению в 5 классе нацелена на решение следующих задач:
- дальнейшее совершенствование техники чтения (правильно читать вслух текст целыми словами, в трудных случаях - по слогам);
- формирование навыков интонационно правильного оформления предложений (тон, громкость чтения, логические ударения)
- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
- воспитание интереса к урокам чтения и к чтению как процессу;
- формирование положительных нравственных качеств личности;
- развитие навыка самоконтроля и самооценки.
В программе по чтению для обучающихся с умственной отсталостью обозначены два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью.
Отсутствие достижения этого уровня по чтению в 5 классе не является препятствием к продолжению образования по данному вариант у
программы.
Работа обучающихся на уроках чтения в 5 классе оценивается по традиционной 5-бальной системе отметок.
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется
на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Основной формой организации процесса обучения чтению является урок. На уроке используются различные формы работы:
фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Учебный предмет «Чтение («Литературное чтение») для старших школьников с интеллектуальными нарушениями, обучающихся по
адаптированной основной общеобразовательной программе, представлен законченной линией учебников:
5 класс - Чтение. 3. Ф. Малышева;
6 класс - Чтение. И. М. Бгажнокова, Е. С. Погостина;
7 класс - Чтение. А. К. Аксёнова;

8 класс - Чтение. 3. Ф. Малышева;
9 класс - Чтение. А. К. Аксёнова, М. И. Шишкова.
Данная линия позволяет педагогу реализовать требования АООП по ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) для образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию. Учебники, входящие в
эту линию, являются важным источником информации и средством передачи знаний, а также содержат комплекс заданий и упражнений,
закрепляющих и проверяющих эти знания. Методический аппарат учебников не только обеспечивает школьников заданиями, но и задаёт
общий тон работы над художественным произведением, помогает педагогу спланировать урок, определить подходы к обучению и
эффективно организовать образовательный процесс.
Общая характеристика учебного предмета
Чтение – сложный процесс, представляющий большую трудность для детей с ограниченными возможностями в развитии. Он требует
от обучающихся с умственной отсталостью легкой степени умения соотносить звук и букву, узнавать буквенный состав слова, сливать звуки
в слоги, правильно произносить и осмысливать прочитанное слово, устанавливать его связи с другими словами, интонационно прави льно
передавать смысл читаемых слов и предложений. Поэтому формирование таких качеств, как беглость, правильность, выразительность,
сознательность у обучающихся с умственной отсталостью легкой степени протекает специфично, идет через преодоление целого ряда
затруднений и недостатков.
Ребёнок, обучаясь чтению, должен пройти трудный путь от умения читать по слогам короткие тексты к концу 2 класса до умения чи тать
сознательно, правильно, бегло, выразительно, вслух и «про себя» – к концу 9 класса.
Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического и экологического воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья.
На уроках чтения значительно повышается и общее развитие обучающихся с умственной отсталостью легкой степени, расширяются их
представления о мире. Дети узнают много интересного о людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с новыми словами, значения
которых объясняются, закрепляются в процессе неоднократного употребления. Расширяются и уточняются в процессе словарной работ ы
значения уже известных школьникам слов. Уроки чтения способствуют развитию связной устной речи учащихся.
На уроках чтения в 5 классе, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений, уделя ется
большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть
главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные
причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.
В 5 классе продолжается работа по объяснительному чтению, поэтому используется
тематический принцип подбора
литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, произведения становятся более объёмными,
тематически и жанрово более обогащёнными, что создаёт предпосылки для межпредметных связей, расширения социального опыта.
В круг чтения, определяемый примерной тематикой, включены произведения, представляющие разные области словесно-литературного
творчества: фольклор, произведения русской классической и современной литературы, а также произведения зарубежных авторов или

отрывки из этих произведений. Наряду с изучением художественной литературы ученики знакомятся с научно -популярными статьями,
посвященными природе, историческим деятелям и событиям. Продолжается последовательная работа по овладению учащимися
навыками синтетического чтения: от чтения целым словом к плавному чтению отдельными словосочетаниями и короткими предложениями
Дети с нарушением интеллекта по-разному проходят все этапы овладения техникой чтения в силу своих особенностей, поэтому правильная
организация работы во многом помогает преодолеть возникающие у школьников затруднения. Работа над техникой чтения должна
обеспечивать полное и адекватное понимание прочитанного.
Уделяется внимание не только усвоению детьми фактического содержания произведенияи установлению адекватных смысловых отношений
между частями текста, причинности поступков действующих лиц, но и осознанию идейной направленности (подтекста) произведения. В
этот период главное в работе над текстом - анализ сюжета в единстве с его предметным (фактическим), смысловым и идейным содержанием.
С этой целью дети учатся выделять тему и идею произведения, соотносить тему с его названием, определять последовательность и
причинность событий, мотивы поступков героев.
Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование соответствующих методов, форм, приемов и средств
обучения. Основной формой обучения является урок. В зависимости от дидактической задачи используются уроки различного типа.
Основные методы и приёмы обучения:
объяснение, беседа, работа с учебником, практические упражнения, дидактическая игра, использование наглядных средств обучения, ИКТ.
Объяснением называется метод овладения теоретическим учебным материалом. Метод объяснения используется при изучении нового
материала или для закрепления сложного, не усвоенного ранее. Особенностью этого метода являются теоретические доказательства, то есть:
постановка познавательной задачи, строгий подбор материала, определённая
форма рассуждений, использование иллюстративного материала, формулировка выводов, дополнительные разъяснения.
Беседа представляет собой вопросно-ответную форму овладения материалом. Вопросы должны быть взаимосвязаны, подчинены идее урока,
поставлены на доступном учащимся уровне. Использование различных формулировок вопросов позволяют углублять знания учащихся, а
различная степень трудности вопросов способствует индивидуализации обучения.
Работа с учебником – один из действенных методов овладения учебным материалом, предполагающий основные требования по работе с
книгой: каждый учащийся должен иметь учебник, учитель должен провести краткий инструктаж по выполнению задания, учащийся должен
научиться находить главное.
Некоторые особенности умственно отсталых детей диктуют определённую ограниченность видов упражнений на одном уроке (5-6).
Выполнение заданий опирается на наглядные средства обучения, широко используются игровые приёмы.
Одним из эффективных методов обучения является дидактическая игра. Она нацелена на закрепление изученного материала, на
активизацию речевой деятельности школьников, на повышение речевой мотивации и отработки необходимых умений и навыков.
Применение наглядных методов создаёт условия для более полного усвоения учебного материала. Зрительные образы изучаемого материала
быстрее формируются и дольше сохраняются в памяти. На уроках чтения применяются натуральные предметы, их изображения,
графическая наглядность, ТСО. Используется ряд специфических средств: жест, мимика, драматизация, дикция, выразительность чтения,
языковая наглядность.

Виды деятельности учащихся:
-составление плана текста,
-пересказ текста по плану;
-пересказ текста по предполагаемым вопросам;
-продолжение текста;
-выразительное чтение;
-чтение наизусть;
-чтение по ролям.
Внеклассное чтение играет большую роль в формировании читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной
библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет и журналов, беседы о прочитанном, чтение и
пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах.
Рекомендуемая литература для внеклассного чтения (на выбор)
Русские народные сказки.
Сказки народов мира.
П.П.Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный камень», «Горный мастер».
В.В.Бианки «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», «Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня».
А.М.Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдатики».
А.П.Гайдар «Чук и Гек».
Б.С. Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас».
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Про комара комаровича, длинный нос», «Сказочка про Козявочку», «Сказка о том, как жила -была последняя муха»,
«Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост.
Н.Н.Носов «Фантазёры», «Витя Малеев в школе и дома», «огурцы», «Весёлая семейка».
В.А.Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо».
К.Г.Паустовский «Похождение жука-носорога».
Е.А.Пермяк «Семьсот семьдесят семь мастеров».
Б.Н.Полевой «Сын полка».
Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 5 классе
Личностные результаты
- развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение (чувство сострадания, сопереживания, вины, стыда и т. п.); развитие
чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями литературы;
- понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность её выполнять;
- способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры действия;

- способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить как по ходу его реализации,
так и в конце действия необходимые коррективы;
- умение строить сообщения в устной форме;
- умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
- умение формулировать собственное мнение;
- способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
- умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
- умение осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами;
- умение соблюдать при чтении паузы между предложениями;
- умение соблюдать при чтении интонационное оформление предложений (тон, громкость чтения, логические ударения);
- способность отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;
- умение осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, рисунки, драматизацию и т. п. различные виды пересказов
(полный, выборочный, по ролям);
- способность выделять главную мысль произведения;
- способность участвовать в беседе;
- умение делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части;
- способность выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам,
- способность заучивать стихотворения наизусть;
- способность читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеки.
Содержание учебного предмета «Чтение» в 5 классе
Учебник 5 класса состоит из произведений малых форм. Это небольшие рассказы, сказки, стихи, загадки, пословицы. Тексты,
используемые на этом этапе, небольшие по объёму, соответствуют интересам, опыту и возможностям в чтении умственно отсталых
школьников. Включённые в учебники тексты призваны расширять опыт детей, а также постепенно давать новые знания. На этапе
объяснительного чтения в учебники включаются произведения малых форм, классиков русской литературы, современных отечественных и
зарубежных авторов. Большое внимание уделяется изучению народного творчества - это сказки, загадки, пословицы, поговорки русского
народа и других народов. Каждый раздел заканчивается подведением итогов, обобщением изученного материала. Для этого выделяются
самостоятельные рубрики, например, «Повторяем изученное» или «Вспоминаем прочитанное», которые помогают учителю в организации
завершающего урока в работе над определённым этапом.
Тематика и структура учебника для 5 класса соответствует этапу объяснительного чтения. Тексты учебной книги объединены по
тематическому принципу, предусмотрены вопросы и задания для обобщения по каждой теме. В учебник включено 11 разделов. Вошедшие в
разделы тексты интересны и познавательны. Они посвящены как традиционным темам («Картины родной природы. Лето. Осень», «О

друзьях-товарищах», «Спешите делать добро» и др.), так и менее знакомым для учащихся вопросам, например: «Из прошлого нашего
народа», «Из произведений зарубежных писателей». Такая рубрикация способствует повышению интереса пятиклассников к работе с
данной книгой.
Примерная тематика чтения:
Устное народное творчество
Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы.
Сказки. Представления о добре и зле.
Картины родной природы
Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте родной земли, олицетворение природы в
представлениях наших предков (духи леса, воды, земли). Светские и православные праздники в разные времена года. Труд и развлечения
детей, их помощь взрослым.
О животных
Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека.
Из прошлого нашего народа
Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные сведения об именитых людях прошлого и настоящего России
(полководцы, писатели, художники).
Спешите делать добро
Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению нравственных эталонов, принятых в обществе людей.
Из произведений зарубежных писателей
Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах.
Навыки чтения
Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на словосочетания. Использование специальных текстов,
состоящих из простых по слоговой структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия слова и
понимания значения прочитанного.
Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предварительного анализа.
Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная отработка логических ударений, синтаксических п ауз,
тона голоса и темпа речи. Интонация в конце предложения на основе различительных знаков препинания, интонация перечисления при
однородных членах предложения.
Работа с текстом
Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным событиям текста и поступкам героев.
Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста.
Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации.

Выделение в соответствии с данным планом частей текста.
Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после коллективного выделения.
Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно составленному плану. Включение в пересказ необходимых
средств связи предложений и частей текста прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация диалогов.
Оценка характера героя, подбор подтверждающих эту оценку фактов (с помощью учителя).
Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов (с помощью учителя), нахождение
характеризующих события, героев слов и предложений. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на
наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и событиям (с помощью учителя).
Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, потешки, пословицы, поговорки.
Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная
подготовка детей в течение месяца к уроку внеклассного чтения.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся:
Обучающиеся должны знать наизусть 8-10 стихотворений.
Пушкин А.С. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (отрывок).
Суриков И. «Ярко солнце светит …»
Прокофьев А. «Берёзка».
Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…»
К. Бальмонт «Осень»
Бунин И. «Первый снег.»
Крылов И. «Ворона и лисица» (отрывок басни).
Тютчев Ф. «Чародейкою Зимою…»
Есенин С. «Берёза».
Коринец Ю. «У могилы неизвестного солдата»
К концу обучения в 5 классе учащиеся должны уметь:
Минимальный уровень:
правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам;
находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с определёнными событиями;
• отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя);
• читать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей учащегося);
• принимать участие в уроках внеклассного чтения
Достаточный уровень:
•

правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях по слогам;
читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту;
отвечать на вопросы учителя; выделять главную мысль произведения;
пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные по содержанию тексты - самостоятельно;
выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; давать характеристику главным героям;
читать наизусть 8-10 стихотворений;
пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным
читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя.
Диагностики и критерии результативности предметных результатов
В 5 классе ведётся отметочное обучение. Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по
объёму и элементарные по содержанию знания и умения, должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют
определённую роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.
Диагностика достижения предметных результатов по предмету «Чтение» проводится в 3 этапа:
1 этап - сентябрь (первичная диагностика)
2 этап - декабрь (промежуточная диагностика)
3 этап - май (итоговая диагностика)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Освоение учебного предмета «Чтение» предполагает использование демонстрационных и печатных пособий, технических средств обучения
для создания материально - технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания обучающихся с умственной отсталостью:
магнитная доска;
демонстрационные карточки и наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте
образования для детей с лёгкой степенью умственной отсталости по чтению;
демонстрационные карточки: портреты писателей и поэтов.
мультимедиа проектор в комплекте с креплением;
интерактивная доска;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике по чтению.
•
•
•
•
•
•
•
•

Календарно-тематическое планирование по чтению и развитию речи 5 класс
(4 часа в неделю, 140 часов)

№
п/п

Тема

Кол-во
часов

Устное народное творчество 18 часов
1
Считалки.
Заклички-приговорки.
Потешки.
2

Пословицы и поговорки. Загадки.

1

1

3

Русская народная сказка «Никита
Кожемяка».

1

4-5

Тофаларская сказка «Как наказали
медведя».
Башкирская сказка «Золотые руки».
Виды сказок: бытовые, волшебные,
о животных.

2

Русская
народная
сказка
«Морозко».
Р.
к.
Донской
фольклор. Сказка «Танюша и
мачеха».
Русская народная сказка «Два
Мороза».
Татарская сказка «Три дочери».

1

Урок
внеклассного
Русские
народные
«Морозко».

1

6

7

8-9
10
11

чтения.
сказки.

1

2
1

Дата

Формируемые
представления

Содержание, виды деятельности

Устное народное
творчество

Работа над выразительным чтением.

Пословицы, поговорки

Народные сказки,
литературные сказки.
Отличие, сходство.
Зачин, концовка в
сказках

сильная

средняя

слабая

Выразительное
Чтение по
Чтение по буквам
чтение
слогам
Правила жизни в пословицах и поговорках.
Заучивание Выразительное
Коррекция навыков
пословиц и
чтение
слогового чтения
поговорок
Отражение в сказках представлений о добре и зле. Выявление
отношения к поступкам действующих лиц.
Выразительное
чтение, чтение
по ролям,
пересказ

Выделение с
помощью
учителя главной
мысли
произведения.

Выразительное
чтение,
пересказ по
опорным
словам

Буквенное + слоговое
чтение.
Пересказ по картинкам

1213

А.С.пушкин «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях

2

Литературная сказка

1415

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».

2

Сочельник
Сенная девушка
Рогатка

16

Д. Мамина-Сибиряка
«Серая
Шейка».
«Серая Шейка». По Д. МаминуСибиряку.
«Серая Шейка». По Д. МаминуСибиряку.
«Серая Шейка». По Д. МаминуСибиряку.
«Серая Шейка». По Д. МаминуСибиряку.
Обобщающий урок по теме:
«Устное народное творчество».
Проверочный тест.

1

17
18
19
20
21

Знакомство с творчеством А.С. Пушкина, Д.Мамина Сибиряка.
Знакомство с произведениями.
Литературная сказка.
Гуманистическая направленность сказки: противопоставление
добра и зла
Роль портрета в характеристике героя
Выразительное
чтение,
заучивание
наизусть
отрывка

1

Выразительное
чтение

Коррекция навыков чтения

Выразительное
чтение,
пересказ по
опорным
словам

Коррекция навыков чтения,
пересказ по опорным
картинкам

1
1
Выразительное
чтение, пересказ

1
1

Картины родной природы 15 часов
22

23

24

Г. Скребицкий «Июнь». Образ
природы.
Р. к. Русские поэты о Доне. Е.
Долматовский «Сенокос».
Пейзажная лирика в стихотворении
И. Сурикова «Ярко солнце светит».

1

Описание природы в рассказе А.
Платонова «Июльская гроза».

1

Тема природы в
рассказах.
1

Человек и природа.
Умение чувствовать
красоту природы и
сопереживать ей.

Знакомство с произведениями и их авторами. Работа над техникой
чтения, пересказом.
Выразительное
чтение,
заучивание
наизусть
Выразительное
чтение, пересказ,
словесное

Выразительное
чтение

Коррекция навыков
выразительного чтения

Выразительное
чтение, ответы
на вопросы,

Чтение, описание природы
по картинке

25

А. Платонов «Июльская гроза».
Основная тематика и нравственная
проблематика рассказа.

описание
природы,

1

А. Прокофьев «Березка». Пейзаж.
Сравнения.
Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето
к закату...».

1

Гуманистическое
изображение человека.

1

Манок

28

Обобщающий урок по теме: «Лето».

1

29

Образ природы в рассказе Г.
Скребицкого «Сентябрь».
По И. Соколову – Микитову
«Золотая осень».
К. Бальмонт «Осень». Пейзажная
лирика. Русские поэты о Доне. В. Г.
Калмыков «Хороши на Дону
вечера».
Г.
Скребицкий
«Добро
пожаловать!»

1

33

В. Астафьев «Осенние грусти».

1

34

И. Бунин «Первый снег».

1

35

Урок внеклассного чтения.
«Белая уточка» (Русская народная
сказка.)
Обобщающий урок по теме:
«Осень». Проверочный тест.

1

26
27

30
31

32

36

описание
природы
Коррекция навыков
выразительного чтения

Заучивание
наизусть
Описание
отношения
автора к
поступкам
действующих
лиц.

Пурпур
Описание природы по
картинкам

1
Описание
природы
поздней осенью

1

Выразительное
чтение

1

1

О друзьях товарищах 13 часов
37

. Ю. Яковлев «Колючка».

1

Дружелюбие,
любопытство

Нравственно-эмоциональное состояние персонажа.
Выразительные средства создания образов. Центральные и

Р. к. Проза донских писателей. П.
Н. Яковлев «Первый ученик»
(главы из повести).
Н. Носов «Витя Малеев в школе и
дома».

1

41

Образ Толи Шарокина в рассказе В.
Медведева
«Фосфорический
мальчик».

1

42

Л. Воронкова «Дорогой подарок».

1

43

Л. Воронкова «Дорогой подарок».

1

44

Л. Воронкова «Дорогой подарок».

1

45

Я. Аким «Твой друг».

1

38

3940

непоседливость,
озорство, чуткость
2

злая радость, чувство
справедливости,
благородное сердце,
ябеда, фосфор

Басни И.Крылова (3 часа)
46

И. Крылов. Басня «Ворона и
лисица».

1

47

И. Крылов «Щука и кот».

1

48

И. Крылов «Квартет»..

1

Басня
Мораль басни
Квартет
Бас, альт, скрипка

Картины родной природы 10 часов

49

Урок внеклассного чтения. Б. С.
Житков «Галка».

1

50

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...».

1

Умение чувствовать
красоту природы и

второстепенные образы в рассказах.
Составление словесного портрета героев, оценивание его
поступков.

Работа над
техникой чтения,
пересказом,
чтение по ролям

Работа над
техникой
чтения,
пересказ по
вопросам
учителя

Коррекция навыков чтения

Мораль басни. Сатирическое и нравоучительное в басне
Раскрытие характеров персонажей в баснях
Выразительноеч Выразительное Коррекция навыков чтения
тение по ролям
чтение

Основная тема рассказов. Описание природы зимой на примере
стихотворений. Передача содержания иллюстраций к
произведению по вопросам учителя. Выявление главной мысли
произведений.
Выразительное
Ответы на
Рассказ по картинкам
чтение, пересказ, вопросы с
помощью
Заучивание
учителя
стихотворения
Выразительное Описание природы по
чтение
картинкам,

51

Пейзажная лирика в рассказе Г.
Скребицкого «Декабрь».

1

Борзая
1

53

К. Бальмонт «К зиме». Образ
природы. Смысл названия.
Г. Скребицкий «Всяк по-своему».

54

С. Есенин «Поёт зима – аукает...».

1

55

С. А. Есенин «Береза».

1

56

1

57

Р. к. В. П. Гнутов «Муська, Семка,
галка и бабушка».
А. Пушкин «Зимняя дорога».
Единство человека и природы в
стихотворении.

58

Обобщающий
«Зима».

1

52

урок

по

теме:

сопереживать ей.
словесное
описание
природы

коррекция навыков чтения

Вёрсты полосаты
1

коррекция навыков чтения
Верста
Формирование умения
выделять главную
мысль произведения.
Заучивание
наизусть,
словесное
описание
природы

Спешите делать добро 14 часов
Н. Хмелик «Будущий олимпиец».

1

60

О. Бондарчук «Слепой домик».

1

61

В. Осеева «Бабка».

1

62

В. Осеева «Бабка».

1

63

В. Осеева «Бабка».

1

64

В. Осеева «Бабка».

1

Заучивание
части
стихотворения
Описание зимней природы
по картинкам

1

59

заучивание
стихотворения

Формирование умения
выделять главную
мысль произведения.

Обучение составлению
плана

Выразительное
чтение

Знакомство с произведениями и их авторами. Работа над техникой
чтения, пересказом. Выделение главной мысли произведения,
характеристики героям, оценивание их поступков.
Совершенствова Совершенствов Коррекция навыков чтения
ние техники
ание техники
чтения путём
чтения
отработки
Составление
Пересказ по картинкам
выразительности характеристик Ответы на вопросы с
.
героев с
помощью учителя
Деление текста
помощью
на части,
учителя.
составление
плана.

65

Р. к. Урок внеклассного чтения.
Г. С. Гасенко «Друзья познаются в
беде».

1

66

Человек труда в рассказе А.
Платонова «Сухой хлеб».
А. Платонов «Сухой хлеб». Образ
героя. Смысл названия.
В. Распутин «Люся» (отрывок из
повести «Последний срок»). Тема
крестьянской жизни.

1

69
70

В. Брюсов «Труд».
Р. Рождественский
небо».

1
1

71

Обобщающий урок по
«спешите делать добро».

67
68

«Огромное
теме:

1
1

Средства
художественной
выразительности в
стихотворении (в речи
учителя).

Выявление отношения к поступкам действующих лиц.

Правильное
чтение вслух и
«про себя».
Чтение, ответы
на вопросы.
Подробный
пересказ по
плану.
Работа над
выразительным
чтением

Чтение, ответы Коррекция навыков чтения
на вопросы с
помощью
учителя.
Подробный
пересказ
картинкам
Работа над
выразительным
чтением

1

О животных. 18 часов
72

Урок внеклассного чтения. Л. Н.
Толстой. Басня «Белка и волк».

1

7374

Н. Гарин – Михайловский «Тема и
Жучка».

2

75

Н. Гарин – Михайловский «Тема и
Жучка».

1

76
77

Р. к. А. П. Чехов «Белолобый».
А. Толстой «Желтухин» (отрывок
из повести «Детство Никиты»).

1
1

78

А. Толстой «Желтухин» (отрывок
из повести «Детство Никиты»).

1

79

А. Толстой «Желтухин» (отрывок
из повести «Детство Никиты»).

1

Знакомство с произведениями и их авторами. Работа над техникой
чтения, пересказом. Привитие любви к природе, животным.
Выявление отношения к поступкам действующих лиц.
Совершенствова
ние техники
чтения,
соблюдение
логических пауз.
Деление текста
на части,
составление
плана.
Краткий
пересказ

Пересказ по
плану.
Составление
характеристик
героев с
помощью
учителя.

Правильное
чтение «вслух»

Коррекция навыков чтения

К. Паустовский «Кот Ворюга».
Добро и доброта в рассказе К.
Паустовского «Кот Ворюга».
Юмористическое в рассказе Б.
Житкова «Про обезьянку».

1
1

Урок внеклассного чтения. В. П.
Астафьев «Капалуха».
Э. Асадов «Дачники».

1

Ф. Абрамов «Из рассказов Олены
Даниловны».
С. Михалков «Будь человеком».

1

Р. к. Донские поэты – детям. В. К.
Жак «Чей след?».
90
Обобщающий урок по теме: «О
животных»
Картины родной природы 19 часов

1

Образ природы в рассказе Г.
Скребицкого «Март».
А. Толстой «Вот уж снег последний
в поле тает...».
Г.
Скребицкий
«От
первых
проталин до первой грозы».
Г. Скребицкий «Весна - красна».

1

Г. Скребицкий «Грачи прилетели».

1

Г.
Скребицкий
кораблик».

1

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

91
92
93
94
95
96
97

«Заветный

прочитанного.

3

Осознанное,
правильное
чтение «вслух» и
«про себя»

Работа над
выразительным
чтением

1
Совершенствова
ние техники
чтения

1

Работа над
правильным,
осознанным
чтением

1

1
1
2

Эпитеты, сравнения,
олицетворение
Формировать умение
чувствовать красоту
природы

Умение чувствовать красоту природы. Знакомство с
тематическими произведениями и их авторами. Работа над
техникой чтения, пересказом. Научить словесно описывать
картины весенней природы
Выразительное
Выразительное Коррекция навыков чтения
чтение и
чтение
пересказ,
описание
словесное
природы
описание
весной по
природы весной опорным
словам и
картинкам
Заучивание
наизусть
стихотворений

Заучивание
отрывков из

97

Г. Скребицкий «В весеннем лесу».

1

98
99

А. Толстой «Весенние ручьи»
(отрывок из повести «Детство
Никиты»).

2

100

Р. к. Донские поэты – детям. И. Е.
Ковалевский
«Скворец»,
«Колокольчик».

1

101

А. Пушкин «Гонимы вешними
лучами».
А. Блок «Ворона». Е. Серова
«Подснежник». Пейзажная лирика.
Урок внеклассного чтения. М.
Пришвин «Деревья в плену».

1

1

Выделение главной мысли. Выразительное чтение

Описание картины природы в
рассказе И. Соколова – Микитова
«Весна».
И. Бунин «Крупный дождь в лесу
зеленом...».
С. Есенин «Черемуха».

1

Словесное
описание
природы весной

Юмористическое в стихотворении
Я. Акима «Весна, весною, о весне».

1

Обобщающий урок по теме:
«Картины родной природы».
Из прошлого нашего народа 18 часов

1

109

О. Тихомиров «На поле Куликовом.
Москва собирает войско».

1

110

О. Тихомиров «На поле Куликовом.
Куликовская битва».

1

102
103
104

105
106
107
108

стихотворений

Выразительные
средства создания
образа природы в
стихотворении

Характеристика
персонажа
стихотворения.

1

1
1

Выразительное
чтение.
Заучивание
наизусть

Описание
весенней
природы с
помощью слов
и картинок

Коррекция навыков чтения

Заучивание
отрывков из
стихотворений

Знакомство с произведениями и их авторами, с исторической
обстановкой.
Работа над
Работа над
Коррекция навыков чтения
техникой чтения, техникой
пересказом.
чтения,
пересказ с

О. Тихомиров «На поле Куликовом.
Слава героям».
По С. Алексееву «Рассказы о войне
1812 года. Бородино».
По С. Алексееву «Рассказы о войне
1812 года. Ключи. Конец похода».
Р. к. Легенды донских писателей.
В. С. Моложавенко «О временах
незапамятных».

1

116
118

Человек труда в отрывке из поэмы
Н. Некрасова «Мороз, Красный
нос».

3

119121

А.
Куприн
«Белый
пудель»
(отрывки).
Нравственная
проблематика рассказа.

3

122
123

Урок внеклассного чтения. В. С.
Высоцкий «Он не вернулся из боя».

2

124
125

Л. Жариков «Снега, поднимитесь
метелью!».

2

111
112
113
114
115

1
2
1

Ю.
Коринец
«У
Могилы
1
Неизвестного Солдата».
127 Обобщающий урок по теме: «Из
1
прошлого нашего народа».
Из произведений зарубежных писателей. 10 часов

Составление
характеристик
героев,
оценивание их
поступков.
Обучение
составлению
плана рассказа.
Выразительно
читать
произведения.
Уметь читать по
ролям.
Характеристика
героям, оценка
их поступков.

помощью
учителя
Составление
плана с
помощью
учителя
Работа над
техникой
чтения
Пересказ с
помощью
учителя
Характеристик
а героям,
оценка их
поступков.

126

128
129

Р. к. Легенды донских писателей.
П. Г. Аматуни «Петрусь –
мальчонка русский».

1

130
131

«Гаврош».
Виктор
Характеристика героев.

2

Гюго.

Знакомство с произведениями и их авторами
Выразительное
чтение
Чтение по ролям
Характеристика
героев

Выразительное
чтение

Коррекция навыков чтения
Характеристика героев

Характеристик

132
133
134
135
136
137
138
139
140

Мир детства и мир взрослых в
романе Марка Твена «Приключения
Тома Сойера».

2

«Чудесное путешествие Нильса с
дикими гусями». Сельма Лагерлёф

2

. «Русалочка». Г. Х. Андерсен.
Сказка и быль.

2

Итого:

Оценивание
поступков героя.
Коллективное
составление
кратких отзывов
о книгах.
Сочинение
сказки
Работа по
совершенствова
нию техники
чтения

а героев
Оценивание
поступков
героев
Сочинение
сказки
Отработка
навыков
выразительног
о чтения

Сочинение сказки о
животных

Пояснительная записка 6 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для учащихся 6 класса с легкой степенью умственной отсталости составлена на
основе следующих нормативных документов:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
19 декабря 2014 г. № 1599) Зарегистрировано в Минюсте
РФ 3 февраля 2015 г.
• Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413
• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области
образования
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.3286-15 с изменениями на 27 октября 2020 года
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию»,
• Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для учащихся, воспитанников с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с РАС Волгодонской школы-интерната № 14
• Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа интернат №14».
• Учебный план ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14.
При разработке рабочей программы были использованы программно-методические материалы:
4. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9
классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. - М.: Просещение,
2018. - 230 с.;
5. Учебно-методический комплект: Чтение. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы / И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. –М.: Просвещение, 2019г.
6. Методические рекомендации. 5–9 классы (ФГОС ОВЗ): учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы / М.И. Шишкова. – М.: Просвещение, 2020г
Предмет «Чтение (Литературное чтение)» является частью предметной области «Язык и речевая практика», относится к обязательной части
учебного плана. Предмет изучается с 5 по 9 класс

Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» обязательной части учебного плана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и изучается на всех этапах обучения с 5 по 9 класс.
В соответствии с планом АООП и годовым календарным графиком данная программа для обучающихся 6 класса рассчитана на 105 часов
в год (3 часа в неделю).
Чтение является учебным предметом образовательной области «Язык и речевая практика» в АООП. Его направленность на социализац ию
личности умственно отсталого обучающегося, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование
эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения, соответствует требованиям ФГОС к образованию
обучающихся данной категории.
Цель рабочей программы - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности.
Рабочая программа по чтению в 6 классе нацелена на решение следующих задач:
 дальнейшее совершенствование техники чтения( правильности и беглости чтения);
 развитие навыков интонационно правильного оформления предложений (тон, громкость чтения, логические ударения)
 коррекцию недостатков речевой и мыслительной деятельности;
 воспитание интереса к урокам чтения и к чтению как процессу;
 формирование положительных нравственных качеств личности;
 развитие навыка самоконтроля и самооценки.
В программе
по чтению для обучающихся с умственной отсталостью обозначены
два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной
отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по чтению в 6 классе не является препятствием к продолжению образования по д анному
варианту программы.
Работа обучающихся на уроках чтения в 6 классе оценивается по традиционной 5-бальной системе отметок. Оценка достижения
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов с учётом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей.
Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие, информационно – коммуникационные, проблемно – поисковые.
За чтением осуществляется повседневный и текущий контроль.
Основной формой организации процесса обучения чтению является урок. Фронтальная форма работы на уроке применяется, когда
все обучающиеся одновременно всем классом выполняют общее для всех задание, обсуждают, сравнивают и обобщают результат. Педагог
взаимодействует со всеми обучающимися класса, общается фронтально в ходе своей беседы, рассказа, объяснения, показа, тем самым
вовлекая обучающихся в обсуждение предложенных вопросов и высказывание личных мнений.

Групповая форма применяется в процессе закрепления и обобщения, а также на этапе изучения нового материала. Однородная групповая
работа подразумевает- выполнение небольшими группами обучающихся, одинакового для всех задания. А дифференцированная выполнение различных заданий, разными группами.
Парная форма работы подразумевает совместную деятельность двух обучающихся.
Индивидуальная форма организации деятельности обучающихся подразумевает самостоятельное выполнение заданий, а так же
индивидуальную помощь педагога обучающемуся для успешного решения дидактических задач разной сложности.
Основные направления коррекционной работы:
- развитие артикуляционной моторики;
- формирование умения работать по словесной инструкции;
- развитие высших психических функций;
- коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы;
- развитие речи, владение техникой речи;
- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Общая характеристика учебного предмета
Чтение - один из основных предметов в обучении школьников. Успешность изучения курса обеспечивает результативность по другим
предметам школы. Его направленность на социализацию личности умственно отсталого обучающегося, на коррекцию и развитие
речемыслительных способностей, на формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения,
позволяет решать задачи формирования жизненных компетенций обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии с требованиям и
ФГОС.
Тематика произведений подобрана с учётом развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания
нравственных качеств. Изучаются произведения о нашей Родине, её прошлом и настоящем, о мудрости и героизме народа, что влияет
положительно на формирование патриотических качеств личности обучающихся.
Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания
читаемого материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навык ами.
Меняются и формы организации. Наряду с коллективной работой над выразительностью чтения, школьников обучают
приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения.
Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приѐмы обучения, применяются ТСО.
Также уделяется большое внимание развитию речи обучающихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные
вопросы. Полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного. Кратко пересказывать основные события, изложенные

в произведении. Называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступк и;
устанавливать несложные причинно – следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.
Для чтения в 6 классе подобраны доступные для обучающихся произведения, представляющие разные области словесно -литературного
творчества: фольклор, произведения русской классической и современной литературы, а также произведения зарубежных авторов или
отрывки из этих произведений. В связи с тем, что принцип размещения художественных произведений в учебной книге для 6 класса
(авторы И.М. Бгажнокоав, Е.С. Погостина) имеет оригинальную структуру по сравнению с другими учебниками этапа объяснительного
чтения, учитель может изменить порядок изучения художественных произведений, скомпоновав их по 9 тематическим разделам.
1. «Устное народное творчество»
2. «Люблю природу русскую»
3. «О далёком прошлом России»
4. «Животные в нашем доме»
5. «Будь человеком, человек!»
6. «Они прославили Россию»
7. «Смешное и весёлое»
8. «Вечный свет подвига»
9. «Писатели мира - детям»
В 6 классе продолжается
работа по формированию правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. Продолжается
последовательная работа по овладению учащимися навыками синтетического чтения: от чтения целым словом к плавному чтению
отдельными словосочетаниями и предложениями.
Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художеств енного произведения уделяется большое внимание развитию
речи учащихся и их мышлению. Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передава ть
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.
Особое внимание уделяется выразительному чтению произведений с опорой на авторские ремарки. Ведётся коллективная отработка
логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. Отрабатывается умение правильно интонировать конец предложения,
на основе различительных знаков препинания, используя интонацию перечисления при однородных членах предложения.
В 6 классе продолжается работа по объяснительному чтению художественных произведений, поэтому используется тематический принц ип
подбора литературного материала. Тексты подобраны в соответствии с конкретной тематикой, освещающей жизнь детей и взрослых, их
поступки, дела, сезонные изменения в природе и т.п. К разбору произведений привлекаются знания учащихся по истории России. В круг
чтения включены произведения, представляющие разные области словесно-литературного творчества: фольклор, произведения русской

классической и современной литературы, а также произведения зарубежных авторов или отрывки из этих произведений. Наряду с изучением
художественной литературы, ученики знакомятся с произведениями, посвященными природе, историческим деятелям и событиям.
Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам понять и усвоить принципы нравственного поведения в обществе.
Кроме того, формируется умение самоконтроля и самооценки.
Учащиеся отрабатывают умения:
- сознательного, правильного, беглого, выразительного чтение вслух в соответствии с нормами литературного произношения; чтению «про
себя»;
- учатся выделять главную мысль произведения и его частей, определять основные черты характера действующих лиц;
- осуществлять разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя;
- находить непонятные слова; осуществлять подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснять с помощью учителя
слова, данные в переносном значении и образные выражения, характеризующих поступки героев, картины природы;
- делить текст на части, составлять под руководством учителя простой план, в некоторых случаях с использованием слов самог о текста;
- определять основные черты характера действующих лиц;
- выполнять полный или выборочный пересказ прочитанного по составленному плану;
- выполнять самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, выделить отдельные места по
вопросам, подготовить пересказ;
- заучивать наизусть стихотворения.
Значительное место в программе отводится формированию внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов
(с помощью учителя), нахождение слов и предложений характеризующих события и героев. Выбор и объяснение образных слов и
выражений (с помощью учителя, с опорой на наглядный материал). Отрабатывается умение определять отношение автора к своим ге роям и
событиям (с помощью учителя).
В процессе обучения чтению в 6 классе ведётся работа с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования
познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития.
На уроках чтения осуществляется контроль за навыками чтения:
- ежедневный (на каждом уроке в процессе индивидуальной и фронтальной работы);
- текущий (в конце изучения каждого раздела на уроках по темам «Обобщение к разделу»;
- итоговый (в конце каждой четверти, года в виде контрольного чтения).
Уроки контрольного чтения позволяют проверить и закрепить технику и навыки
чтения обучающихся. Такие уроки
чтения
проводятся на основе упражнений в чтении и анализе доступных текстов, понимании прочитанного путём ответов на вопросы по
содержанию, а так же пересказ прочитанных текстов.
Особое внимание в программе уделяется внеклассному чтению, которое ставит задачу формирования читательской самостоятельност и
учащихся, развитию интереса к детским книгам и разнообразным жанрам (сказки, рассказы, стихи).

На уроках внеклассного чтения формируется умение: самостоятельного чтения доступных по содержанию детских книг русских и
зарубежных писателей; умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; правильно называть заглавия произведения и его а втора;
ориентировка в книге по оглавлению; умение вести дневник внеклассного чтения, а так же работать с уголком внеклассного чтени я.
Планируемые результаты освоения программы
Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных результатов:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
Предметные результаты.
К концу обучения в 6 классе учащиеся должны уметь:
Минимальный уровень
- читать вслух правильно, целым словом, трудные слова- по слогам, соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложения в
зависимости от знаков препинания;
- читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания учителя;
- отвечать на вопросы учителя;
- пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию;
- оценивать поступки героев (с помощью учителя);
- заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей учащихся);
- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным текстам.
Достаточный уровень:
- читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение (словосочетаниями), в трудных
случаях - целым словом;
- читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту;
- делить текст части под руководством учителя;
- пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова;

- определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним;
- выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя) ;
- выучить наизусть 8-10 стихотворений;
- читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя;
Программа обеспечивает достижение учащимися 6 класса базовых учебных действий:
1. Личностные учебные действия:
 развивать нравственные качества, регулирующие моральное поведение (чувство сострадания, сопереживания, вины, стыда и т.п.);
развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями литературы;
 понимать учебную задачу, поставленную учителем, и уметь её выполнять;
 развивать способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры действия;
 уметь адекватно оценивать правильность выполнения своего действия и уметь вносить по ходу его реализации, так и в конце
действия необходимые коррективы;
 уметь строить сообщение в устной форме, в форме связи простых суждений об объекте;
 уметь формулировать собственное мнение, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 уметь оценивать поступки героев художественных произведений;
 уметь адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
2. Коммуникативные учебные действия
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –ученик, ученик –ученик, ученик –класс, учитель-класс);
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности;
 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации.
3. Регулятивные учебные действия:
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);
 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;
4. Познавательные учебные действия
 уметь осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами;



соблюдать при чтении паузы между предложениями, интонационное оформление предложений(тон, громкость чтения, логические
ударения);
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;
 уметь осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, рисунки, драматизацию и т.п. различные виды
пересказов (полный, выборочный, по ролям)
 выделять главную мысль произведения; делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части;
 участвовать в беседе;
 выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам;
 заучивать стихотворение наизусть;
 читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеки.
Диагностики и критерии результативности предметных результатов
В 6 классе ведётся отметочное обучение. Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по
объёму и элементарные по содержанию знания и умения, должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют
определённую роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.
Отметка «5» ставится, когда задание выполнено без ошибок.
Отметка «4» ставится, когда в задании допущены 1-2 ошибки.
Отметка «3»ставится, когда в задании допущено 3-6 ошибок.
Дидактическое и методическое обеспечение.
1. Чтение. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы / И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. – М.: Просвещение, 2019г
2. М. Е. Прокопенко: Русский язык и чтение. 5-7 классы. Речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения Издательство:
Учитель 2020 3. Р.И. Лалаева: Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников. Издательство: Каро, 2019г
4. Татьяна Адонина: Уроки внеклассного чтения. 5-9 классы. Методическое пособие для педагогов коррекционной школы Изд-во: Владос,
2018 г.
5. Раздаточный материал: карточки, сборники открыток, тесты.
6. Русецкая М.Н. Нарушения чтения у младших школьников: Анализ речевых и зрительных причин. Серия: Коррекционная педагогика Изд во КАРО
7. Демонстрационные таблицы: иллюстрации учебника, иллюстративный материал на тему «времена года».
8. Технические средства обучения: мультимедийное оборудование.

Календарно-тематическое планирование уроков чтения и развития речи 6 класс
(3 часа в неделю, 105 часов)
№
п/п

Тема урока

1.

«Отечество» По В.Пескову

1

До донца
эпиграф

2.

М.Ножкин «Россия»

1

3.

М.Пришвин «Моя Родина»

4.

Кол-во
часов

Дата

Формируемые
представления

Содержание, виды деятельности
сильная
средняя
Учить выделять слова, выражения,
характеризующие события

слабая
Коррекция навыков
чтения

Совершенствовать технику чтения
(чтение с соблюдением логических пауз,
не совпадающими со знаками
препинания).
Учить делить текст на части. Закреплять
умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.

Коррекция навыков
чтения

1

Нерастраченная
сила,
неразгаданная
грусть.
Малая Родина

В.Бианки «Сентябрь»

1

Хмурень, ревун

Формировать правильное произношение, Коррекция навыков
регулировать темп чтения.
чтения

5.

И.Бунин «Лес, точно терем
расписной…»

1

Признаки осени

6.

Ю.Качаев «Грабитель»

1

Пучка, кедровка
умение слушать

7.
8

Б. Житков «Белый домик»

2

Сопереживание,
помощь,
поддержка в
трудной ситуации

Осуществлять литературное чтение, в
процессе которого обучать
систематизации знаний в области
русской и современной литературы.
Чтение «про себя» Совершенствовать
технику чтения (чтение с соблюдением
логических пауз, не совпадающими со
знаками
Учить конструировать развернутое
высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью, корректировать
высказывание по ходу его содержания
или после.

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения
Коррекция навыков
чтения
Коррекция навыков
чтения

9
10
11.

А.Белорусец «Звонкие ключи»

3

12
13

К.Паустовский «Заячьи лапы»

2

14.

И.Тургенев «Осенний день в
березовой роще»

15.

Любовь к природе
переживание
чувства её
красоты,
гармонии,
совершенства.

Формировать правильное произношение, Коррекция навыков
регулировать темп чтения.
чтения
Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Озаглавить части рассказа

Коррекция навыков
чтения

1

Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.

Коррекция навыков
чтения

Вн.чт. А.Беляев «Остров погибших
кораблей»

1

Коррекция навыков
чтения

16
17.

Е.Носов «Хитрюга»

2

18.

В.Бианки «Октябрь»

1

Совершенствовать технику чтения
(чтение с соблюдением логических пауз,
не совпадающими со знаками
препинания).
Учить конструировать развернутое
высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью, корректировать
высказывание по ходу его содержания
или после.
Формировать правильное произношение,
регулировать темп чтения.

19.

С.Михалков «Будь человеком»

1

Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Выразительно читать

Коррекция навыков
чтения

20

Б.Заходер «Петя мечтает»

1

Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Выразительно читать

Коррекция навыков
чтения

21.

«Слон и муравей» по Д. Бисседу

1

Осуществлять литературное чтение, в
процессе которого обучать
систематизации знаний в области
русской и современной литературы.

Коррекция навыков
чтения

Воспитание
любви и
бережного
отношения к
природе,
осознание
красоты и
гармоничности
русского языка,
его
выразительных
возможностей.

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

22

Дж.Родари «Как один мальчик
играл с палкой»

1

Осознание роли
труда в жизни
человека,
развитие
организованности,
целеустремлённос
ти

Совершенствовать технику чтения
(чтение с соблюдением логических пауз,
не совпадающими со знаками
препинания). Чтение по ролям.
Формировать правильное произношение,
регулировать темп чтения.

Коррекция навыков
чтения

23
24.

Дж.Родари «Пуговкин домик»

2

25.

Вн.чт.В.Бианки «Дробинка»,
«Голубые лягушки»

1

26
27

«Илья Муромец и Соловей –
разбойник»

2

Былина,
благословение,
ратный подвиг,
радельник

Осуществлять литературное чтение, в
процессе которого обучать
систематизации знаний в области
русской и современной литературы.

Коррекция навыков
чтения

28.

Ф.Глинка «Москва»

1

Посад, срединный

Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Пояснение новых слов

Коррекция навыков
чтения

30

Б.Бианки «Ноябрь»

1

Зябь

Учить конструировать развернутое
высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью, корректировать
высказывание по ходу его содержания
или после.

Коррекция навыков
чтения

31

По С.Алексееву «На берегу Невы»

1

Формировать правильное произношение, Коррекция навыков
регулировать темп чтения.
чтения

32

По С.Алексееву «Медаль»,
«Гришенька»

1

Возок, обозы,
фокус, гвардия,
ботфорты
Адъютант,

Коррекция навыков
чтения

Формировать правильное произношение, Коррекция навыков
регулировать темп чтения.
чтения

интерес к своей
стране: её
истории, языку,
культуре, её

Учить конструировать развернутое
высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью, корректировать
высказывание по ходу его содержания
или после.

Коррекция навыков
чтения

33

По Е.Холмогоровой «Серебряный
лебедь», «Боевое крещение»

1

жизни и её
народу,

Осуществлять литературное чтение, в
процессе которого обучать
систематизации знаний в области
русской и современной литературы.

Коррекция навыков
чтения

Учить выделять в тексте меткие
выражения, художественные
определения и сравнения, различать
оттенки значений слов в тексте.

Коррекция навыков
чтения

Учить выделять главную мысль,
положительные и отрицательные
поступки

Коррекция навыков
чтения

Учить выделять главную мысль,
положительные и отрицательные
поступки

Коррекция навыков
чтения
Коррекция навыков
чтения

34

По Е.Холмогоровой «День
рождения Наполеона», «В дни
спокойные»

1

осознание себя
как члена
общества, народа,
представителя
страны,
государства

35

По Н.Носову «Как Незнайка
сочинял стихи»

1

Справедливость и
честность

3637

Вн.чт. Н.Носов Приключение
Незнайки и его друзей»

2

38

Е.Пермяк «Тайна цены»

1

Осуществлять литературное чтение, в
процессе которого обучать
систематизации знаний в области
русской и современной литературы.

39

В.Бианки «Декабрь»

1

Формировать правильное произношение, Коррекция навыков
регулировать темп чтения.
чтения

40

Е Благина «Новогодние загадки».
А.Никитин «Встреча зимы»

1

41

А.Дорохов «Теплый снег»

1

Развивать эмоциональную сферу,
эстетические чувства ,видеть красивое и
безобразное; борьбу добра и зла,
справедливости и несправедливости;
различать тружеников и бездельников;
защитников Отечества и его врагов
Учить выделять в тексте меткие
выражения, художественные
определения и сравнения, различать
оттенки значений слов в тексте.

Правила общения

Приметы зимы

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

4243

Вн.чт.Е.Пермяк «Волшебные
истории»

2

Развитие
нравственных
чувств

Учить выделять главную мысль,
положительные и отрицательные
поступки

Коррекция навыков
чтения

44

А.Пушкин «Вот ветер, тучи
нагоняя…»

1

Красота русского
языка

Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Учить выразительному чтению

Коррекция навыков
чтения

45

Д.Хармс «Пушкин»

1

Вырабатывать жизненно необходимые
речевые навыки.

Коррекция навыков
чтения

46

Вн.чт.П.Бажов «Живой огонек»

1

Выделять главную мысль,
положительные и отрицательные
поступки

Коррекция навыков
чтения

47

Вн.чт.П.Бажов «Надпись на камне»

1

Выделять главную мысль,
положительные и отрицательные
поступки

Коррекция навыков
чтения

48
49
50

Х.-К.Андерсен «Ель»

3

Вырабатывать жизненно необходимые
речевые навыки.

Коррекция навыков
чтения

51

Вн.чт.Русские народные сказки
«Морозко»

1

Вырабатывать жизненно необходимые
речевые навыки

Коррекция навыков
чтения

52
53

А.Чехов «Ванька»

2

54

И.Суриков «Белый снег пушистый»

1

рождество

Заутреня, темный
образ, колодка,
шпандырь,
сидельцы

Формировать правильное произношение, Коррекция навыков
регулировать темп чтения.
чтения
Учить конструировать развернутое
высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью, корректировать
высказывание по ходу его содержания
или после.

Коррекция навыков
чтения

55

М.Зощенко «Ёлка»

1

Разбор читаемого. Выделение главной
мысли рассказа

Коррекция навыков
чтения

56

В.Бианки «Январь»

1

Развивать эмоциональную сферу,
эстетические чувства (в произведениях
учащиеся должны научиться видеть
красивое и безобразное; борьбу добра и
зла, справедливости и несправедливости;
различать тружеников и бездельников;
защитников Отечества и его врагов и т.
п.).

Коррекция навыков
чтения

57

Ю.Рытхэу «Пурга»

1

малахай

Формировать правильное произношение, Коррекция навыков
регулировать темп чтения.
чтения

58

Ю.Дмитриев «Таинственный
ночной гость»

1

Под сердцем попрежнему было
холодно

Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Выделять главную мысль

Коррекция навыков
чтения

59
60

С.Маршак «Двенадцать месяцев»

2

Обогащать и активизировать словарь
учащихся; расширять кругозор, объем
эмоциональной, оценочной лексики.

Коррекция навыков
чтения

61
62
63
64
65

Х.-К.Андерсену «Снежная
королева»

4

Обогащать и активизировать словарь
учащихся; расширять кругозор, объем
эмоциональной, оценочной лексики.

Коррекция навыков
чтения

В.Бианки «Февраль»

1

Обогащать и активизировать словарь
учащихся; расширять кругозор, объем
эмоциональной, оценочной лексики.

Коррекция навыков
чтения

66

Вн.чт.А.Мамин-Сибиряк «Емеляохотник»

1

Учить конструировать развернутое
высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью, корректировать
высказывание по ходу его содержания
или после.

Коррекция навыков
чтения

Тролль чертоги

67

Вн.чт.А.Мамин-Сибиряк
«Дедушкино золото», «Приемыш»

1

68

С.Смирнов «Первые приметы»

1

69

В.Бианки «Март»

1

70

По В.Пескову «Весна идет»

1

71

М.Пришвин «Жаркий час»

1

72
73

Г.Скребицкий «Весенняя песня»

1

74

В.Жуковский «Жаворонок»

1

75
76

А.Толстой «Детство Никиты»

2

77

А.Твардовский «Как после
мартовских метелей…»

Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Выделять главную мысль

Коррекция навыков
чтения

Учить конструировать развернутое
высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью, корректировать
высказывание по ходу его содержания
или после.
Формировать правильное произношение,
регулировать темп чтения.

Коррекция навыков
чтения

ратуша

Развивать устную речь (умения
высказывать свою мысль, связно
передать содержание и т. п.).

Коррекция навыков
чтения

Самая большая
радость в мире –
это делать счастье
для других

Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Описывать картины родной природы

Коррекция навыков
чтения

Учить конструировать развернутое
высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью, корректировать
высказывание по ходу его содержания
или после.
Закреплять умение читать «цепочкой»
Учить выразительно читать.
Описывать признаки весны

Коррекция навыков
чтения

Учить конструировать развернутое
высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью,

Коррекция навыков
чтения

краснотал

Мерин, выгон,
ощеряясь, дрожки
1

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

Формировать правильное произношение, Коррекция навыков
регулировать темп чтения.
чтения

78

В.Бианки «Апрель»

1

Развивать устную речь (умения
высказывать свою мысль, связно
передать содержание и т. п.).

Коррекция навыков
чтения

79
80

Вн.чт.Л.Кассиль «Улица младшего
сына»

1

Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Выделять главную мысль

Коррекция навыков
чтения

81
82
83

К.Паустовский «Стальное колечко»

3

84

По В.Астафьеву «Злодейка»

1

85

По.Е.Борониной «Рассказы про
зверей»

1

86

В Драгунский «Кот в сапогах»

1

87

Д.Хармс «Заяц и Еж»

Махорка,
Любовь к
животным

Развивать устную речь (умения
высказывать свою мысль, связно
передать содержание и т. п.).

Коррекция навыков
чтения

Роль человека в
сохранении
природной среды.

Развивать и корректировать восприятие
учащихся, исправлять недостатки
образного мышления.

Коррекция навыков
чтения

Средства связи.

Формировать правильное произношение, Коррекция навыков
регулировать темп чтения.
чтения

1
Культура речи

88

И.Крылов «Зеркало и обезьяна»

1

89
90
91
92
93

По Р.Киплингу
«Рикки-тикки-тави»

4

В.Набоков «Дождь пролетел…»

1

Формировать правильное произношение, Коррекция навыков
регулировать темп чтения.
чтения

Положительные и
отрицательные
человеческие
качества.
Как человек
может помочь
животным

Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Выразительное чтение

Коррекция навыков
чтения

Обогащать и активизировать словарь
учащихся; расширять кругозор, объем
эмоциональной, оценочной лексики.

Коррекция навыков
чтения

Формировать правильное произношение, Коррекция навыков
регулировать темп чтения.
чтения
Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.

Коррекция навыков
чтения

94

В.Бианки «Май»

1

95
96
97

Вн.чт.Дж.Родари «Путешествие
голубой стрелы»

3

98

М.Дудин «Наши песни спеты на
войне»

1

99100

В.Медведев «Звездолет «Брунька»

101
102

Обогащать и активизировать словарь
учащихся; расширять кругозор, объем
эмоциональной, оценочной лексики.
Учить конструировать развернутое
высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью, корректировать
высказывание по ходу его содержания
или после.
Обогащать и активизировать словарь
учащихся; расширять кругозор, объем
эмоциональной, оценочной лексики.

Коррекция навыков
чтения

2

Обогащать и активизировать словарь
учащихся; расширять кругозор, объем
эмоциональной, оценочной лексики.

Коррекция навыков
чтения

По.К.Паустовскому «Корзина с
еловыми шишками»

2

Коррекция навыков
чтения

103

По А.С-Экзюпери «Маленький
принц»

1

104

В.Астафьев «Зорькина песня»

1

105

Н.Рыленков «Нынче ветер…»

1

Обогащать и активизировать словарь
учащихся; расширять кругозор, объем
эмоциональной, оценочной лексики.
Учить конструировать развернутое
высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью,
Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Выразительно читать
Обогащать и активизировать словарь
учащихся; расширять кругозор, объем
эмоциональной, оценочной лексики.

Итого:

Человек и
природа

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения
Коррекция навыков
чтения
Коррекция навыков
чтения

Пояснительная записка
7 – 9 класс
Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные документы:

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),

Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в
области образования

СанПин 2.4.2.3286-15 с изменениями на 27 октября 2020 года

Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию»,

Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся, воспитанников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) Волгодонской школы-интерната № 14

Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная
школа-интернат №14».
При разработке рабочей программы были использованы программно-методические материалы:
1. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. - М.:
Просвещение, 2018. - 230 с.;
2. Учебно-методический комплект: Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. -М.: Просвещение, 2017.
Учебно-методический комплект: Чтение. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы / А. К. Аксенова, М. И. Шишкова. -М.: Просвещение, 2016. Учебно-методический
комплект: Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. -М.: Просвещение, 2016.
3. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно - методические материалы/ под ред. И.М. Бгажноковой.
М. Гуманитар, изд.центр Владос, 2007 г.;
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 - 9 классы, сборник 1, под редакцией В.В.
Воронковой, 2011; Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5 -9 класс, под редакцией
И.М. Бгажноковой, 2013

Цель: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности, развитие речи обучающихся через
совершенствование техники чтения, понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений.
.
Задачи:
—
расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;
—
ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений;
—
использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативноречевых) задач;
—
совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов;
—
развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов;
—
нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы
(их содержание позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе)
—
развитие положительных качеств и свойств личности.
Характеристика учащихся по возможностям обучения
I группу (сильную) составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального
обучения. Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении
измененного задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия
словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщен ия.
Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий
им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.
Учащиеся II группы (средняя) также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько
большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый
материл, но без помощи 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 своих действий у учащихся II группы недостаточно
точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.
Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся
характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить
главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных
занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащ ихся
значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют

приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное зада ние
воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний
и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче.
К III группе (слабая) относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом коррекционной школы на самом низком уровне.
При этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений,
введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сде лать выводы с некоторой
долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при
выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в этих условиях
допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению.
Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро заб ываются. Они могут
усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой вспомогательной школы.
Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся
развиваются и могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы.
Чтение и развитие речи
На уроках чтения в старших классах учитель использует в комбинации различные формы работы: групповую, индивидуальную и
парную. В 7-9 классах на уроках чтения предусмотрены задания, выполнение которых должно проходить в парах или группе. Например:
«Обсуди с одноклассниками», «Подготовьте чтение по ролям», «Подготовьте небольшой спектакль», «Задай вопрос однокласснику или
учителю» и т. п. Это лишь малая часть заданий, которые может использовать педагог. Учителю необходимо варьировать формы работы в
связи с весьма разнородным составом класса учащихся. Наряду с использованием заданий разной степени сложности и постоянной см еной
видов деятельности, комбинации различных форм работы помогут в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода и
сделают урок интересным и разнообразным. На уроках чтения в старших классах педагог пользуется, как правило, классической
классификацией методов обучения:
- словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.
- наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций и т. п.
- практические методы: работа с книгой, учебником, наблюдение, лабораторно-практическая работа, игра, упражнение, программированное
обучение, проблемное обучение.
Помимо этих методов на уроках чтения в старших классах, особенно в 7-9 классах, возможно использование методов другой классификации:
- объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти).
- репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации).
- метод проблемного изложения ( учитель ставит проблему и показывает путь ее решения)
- частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы)
- исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют)

На этапе объяснительного чтения в старших классах большое внимание продолжает уделяться отработке техники чтения.
Закрепляются и совершенствуются навыки правильного, осознанного и выразительного чтения. Школьники читают вслух и про себя,
осваивают полный и выборочный пересказ прочитанного текста. Постепенно учащиеся подводятся к беглому чтению. Помимо заданий,
связанных с формированием различных качеств чтения, в методич еский аппарат на этапе объяснительного чтения постепенно начинают
включать задания, ориентированные на работу над содержательной и смысловой сторонами произведения, содержащие проблемы для
дискуссий и творчества старшеклассников. Основное внимание здесь и в последующих классах уделяется осознанию читаемого.
Отрабатывается умение выделять в прочитанном тексте главную мысль; выявлять своё отношение к поступкам действующих лиц, давать им
характеристику; находить средства языковой выразительности; пересказывать текст с изменением лица рассказчика; делить произведение на
части и озаглавливать их.
Произведения в учебниках 7-9 классов на данном этапе чтения имеют монографический принцип расположения (хронологический).
На изучение творчества одного писателя отводится несколько уроков. Знакомство с новым произведением предваряет краткая
биографическая справка об авторе, работу над которой необходимо разнообразить при помощи различных демонстрационных средств.
Более глубокому усвоению темы будут способствовать аудио- и видеоматериалы, показ репродукций картин, знакомство с портретом
автора. Также уместно будет организовать выставку книг, экскурсию в музей, библиотеку, посещение театра и т.п. На этапе литературного
чтения даётся характеристика различных жанров: сказка, колыбельная, былина, баллада и т. п. При изучении художественных произведений
педагог опирается как на опыт школьников, так и на имеющиеся у них знания. В связи с этим в методическом аппарате учебников
прослеживаются межпредметные связи с другими школьными дисциплинами. Заданий, направленных на развитие техники чтения,
становится всё меньше. Методический аппарат учебных книг представлен заданиями, которые ориентируют старшеклассников на анали з
художественного произведения, на обсуждение текстов, на творческую работу, на самостоятельную работу с текстами, развивающими
речевые и коммуникативные возможности школьников. Для этапа литературного чтения свойственно постепенное усложнение характера
вопросов и заданий из класса в класс, преемственность этих заданий. Вопросов по содержанию прочитанного становится меньше, а вопросов
по реконструкции текста, анализу персонажей и произведения в целом, собственной оценки прочитанного - всё больше. На этом этапе
школьники учатся элементарному анализу литературного произведения; им показывают специфические особенности разных литературных
жанров; взаимодействие литературы с другими видами искусства; воспитывают художественный вкус.
На этапе литературного чтения уроки главным образом должны быть построены на работе с текстом с точки зрения его понимания,
осознания и анализа. Также на этапе литературного чтения школьники учатся пересказывать тексты по разным видам планов;
самостоятельно составлять простой план для пересказа; выделять главные мысли, делать краткий, подробный и выб орочный пересказ;
анализировать текст; заучивать наизусть и рассказывать стихотворные отрывки.
Несмотря на то, что на этапе литературного чтения на первый план выходит работа с текстом, работа по развитию навыков правиль ного,
осознанного, выразительного и беглого чтения не исключается. Задания, направленные на развитие техники чтения, их содержание и объём
на уроке, определяются учителем в зависимости от возраста учащихся и состава класса.
В процессе обучения чтению в старших классах реализуются основные дидактические принципы: принцип воспитывающего обучения,
принцип сознательности и активности обучения, наглядности в обучении, доступности и прочности сообщаемых знаний, научности

материала и систематичности его изложения, а также принцип дифференцированного и индивидуального подхода. Помимо основных
дидактических принципов, на уроках чтения в старших классах реализуются и методические принципы. Это принцип коммуникативной
направленности обучения; принцип единства в реализации двух направлений работы (развити я речи и мышления), принцип подчинённости
изучения теоретического материала задачам речевого развития и принцип взаимосвязи устной и письменной форм речи в процессе их
развития. Методический аппарат учебников чтения для старших классов способствует реализации всех вышеперечисленных принципов.
Одной из основных задач в старших классах продолжает оставаться работа по формированию полноценного навыка чтения. Под
полноценным навыком чтения в методике обучения подразумеваются следующие качества: правильность, осознанность, выразительность и
беглость. Техническую сторону навыка составляют правильность, беглость и выразительность. Основным качеством чтения является
осознанность читаемого текста. Сама техника чтения важна только в том случае, если ребёнок понимает т о, что он читает. В свою очередь
слабо сформированная техника чтения приводит к значительным затруднениям понимания читаемого.
В связи с тем, что техника чтения умственно отсталых старшеклассников продолжает оставаться на низком уровне, учителю необход имо
продолжать работать над навыками чтения. Необходимо отводить время на уроке для проведения речевых пятиминуток, речевых заряд ок,
предваряющих чтение текста.
Содержание чтения (круг чтения).
Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения
отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно - популярные
рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги- справочники, детская энциклопедия и пр.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине,героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе,
к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг,
совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)
Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы -описания, стихотворения.
Ориентировка в литературоведческих понятиях:
•
литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение),
автобиография писателя.
•
присказка, зачин, диалог, произведение.
•
герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж.
•
стихотворение, рифма, строка, строфа.
•
средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).
•
элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие.
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми словами. Выразительное
чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов
поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произвед ения
или его части по плану.
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном
произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).
Минимальный уровень:
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после
предварительной подготовки);
определение темы произведения (под руководством учителя); ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию
произведения своими словами;
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста;
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя);
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление последовательности событий в произведении;
определение главных героев текста;
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя;
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя;
заучивание стихотворений наизусть (7-9);
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение
посильных заданий.
Достаточный уровень:
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии;
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);
определение темы художественного произведения; определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); различение главных и второстепенных героев произведения с
элементарным обоснованием;
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отношения автора к
поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); пересказ текста по коллективно составленному плану;
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст;
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение
художественной литературы;
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
Система оценки
В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке

подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя как гражданина России, имеющего
определенные права и обязанности; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адеква тно
эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и
результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии;
бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают умения : вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в
коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый -незнакомый и т.п.); использовать
разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства получения информации
для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные.
Регулятивные учебные действия
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов
инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на
внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- пространственную организацию; использовать логические
действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причи нно-следственных связей)
на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями ;
применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (п риродных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и
практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и
отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
 «3» - «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
 «4» - «хорошо» ― от 51% до 65% заданий;
 «5» - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

Литература:
1. Методические рекомендации. 5–9 классы (ФГОС ОВЗ): учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы / М.И. Шишкова. – М.: Просвещение, 2020г
2. Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017
3. Чтение. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ авт.-сост.
А.К. Аксёнова. – 12 -е изд. – М.: Просвещение, 2019
4. Чтение. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ авт. -сост.
З.Ф. Малышева. – 14 -е изд. – М.: Просвещение, 2019
5. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав слова. – М.: Просвещение, 2003.
6. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя существительное. – М.: Просвещение, 2003.
7. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя прилагательное. – М.: Просвещение, 2003.
8. Сборник диктантов с грамматическими заданиями по русскому языку для обучающихся с ОВЗ. 5–9 классы : методическое пособие /
Н.А. Макарова, Д.О. Евстифеева. — Казань : Изд-во «Бук», 2017. (коррекционная педагогика).
9. Т. В. Шклярова: Письмо по памяти. Методика. Рекомендации. Тексты. Издательство: Грамотей, 2018 г. (коррекционная педагогика).
10. Альбина Шехирева: Деловое письмо. Тетрадь по письму и развитию речи для учащихся 5-9 классов специальных ОУ. Издательство:
Владос, 2016 г.

Календарно-тематическое планирование уроков чтения и развития речи 7 класс
№
п/п

Тема

Кол-во
Дата
Формируемые
часов
представления
Устное народное творчество 10 часов

1.

Устное народное творчество

1

Жанр, рифма

2
3
4

Сивка-бурка (русская народная сказка)

2

сказка

Журавль и Цапля (сказка)

1

5
6
7
8

Умный мужик (сказка)
Былина «Три поездки Ильи Муромца»

1
2

9
10

былина

сильная

Содержание, виды деятельности
средняя
слабая

Выразительное чтение.
Коррекция
Чтение по ролям, пересказ чтения
самостоятельно и по опорным
словам

навыков

Коррекция мышления,
через упражнение «Пословицы».

Народные песни «Ах, кабы не цветы, не
морозы», «По улице мостовой»
1
Пословицы
1
Загадки
1
Из произведений русской литературы XIX века 40 часов

11
17

А.С. Пушкин биография. «Сказка о царе
Салтане»

7

18

А.С. Пушкин «Зимний вечер»

1

19
20
21
24
25

А.С. Пушкин «У Лукоморья»

2

М. Лермонтов «Бородино»

4

И. А. Крылов «Кукушка и Петух»

1

26
27

И. А. Крылов «Волк и Журавль»
И. А. Крылов «Слон и Моська»

1
1

Гувернер, рать, сень Факты биографии
Коррекция
наук, не привальный, Коррекция внимания, памяти
чтения
бает,булат
мышления, речи, внимании на
основе
упражнения «Читай по ролям».
Обветшалая,
лачужка, веретено
Наизусть
Поэма, лукоморье
Картечь,
кивер, Коррекция памяти и мышления на
основе чтения стихотворения
редут, басурманы
наизусть.
Выразительное чтение,
Басня, мораль басни
Коррекция
Божусь, невелички, чтение по ролям
чтения
манить, кто в лес,
Ответы на вопросы
кто по дрова

навыков

навыков

28
29
30
31
32
33
39

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса»

2

Н.Некрасов «Генерал Топтыгин»

2

Вн. Чтение Н. Некрасов «Соловьи»
Л. Н. Толстой «Кавказский пленник»

1
7

40
41
42

А. П. Чехов «Хамелеон»

3

43
48

В. Г. Короленко «Дети подземелья»

6

49
Сравнительная характеристика Сони и 2
50
Маруси.
Из произведений русской литературы XX века 52 часа
51
М.Горький «Детство»
5
55
56
М. Горький «В людях»
3
58
59
М. Исаковский «Весна»
1
60
61
62

М. Исаковский «Детство»

2

М. Исаковский «Ветер»

1

63
66

К. Г. Паустовский «Последний Черт»

4

Станица
Столбовая
дорога,
тракт,
смотритель,
шкалик
Татары, аул, сакля, Чтение по ролям, деление текста
лоханка,
бешмет, на
части,
озаглавливание,
мечеть, чалма
сравнительная
характеристика
героев
Смех,
насмешка, Чтение по ролям, работа над
надзиратель,
выразительным чтением, описание
городовой, мировой
действующих лиц

Коррекция
чтения

навыков

Коррекция
чтения

навыков

Работа
над
выразительным Коррекция
чтением, ответы на вопросы, чтения
составление плана, пересказ по
плану
и
опорным
словам.
Словесное описание действующих
лиц

навыков

тальма, Выразительное чтение, ответы на Коррекция
фасад, вопросы,
составление чтения
характеристики главных героев,
составление плана

навыков

Выразительное чтение, словесное Коррекция
описание природы,
чтения

навыков

Наизусть выучить стихотворение

навыков

Часовня, престол

Семишник,
стеклярус,
карниз

Рядно, армяк

Коррекция
чтения
Выразительное чтение, пересказ Коррекция
по вопросам
чтения

навыков

М.М.Зощенко «Великие путешественники»

4

К. Симонов «Сын артиллериста».

3

В.П.Катаев «Флаг»

3

Н. И. Рыленков «Деревья»

3

Н. И. Рыленков «Весна без вещуньи
кукушки…»
Н. И. Рыленков «Все в тающей дымке»
Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин»

1
1
4

Ю.И.Коваль «Картофельная собака»

4

Ю. Яковлев «Багульник»

3

95
98
99
101

Р. Погодин «Время говорит пора»

3

опекунство

А. Алексин «Двадцать девятое февраля»

3

102
103
104
105

Внеклассное чтение. Повести А.Алексина

1

Красив
тот,
кто Выразительное
чтение,
красиво поступает
составление плана, пересказ по
частям, ответы на вопросы
Выразительное чтение, описание
и характеристика главных героев

К.Я.Ваншенкин «Мальчишка»
Итоговый урок
Итого:

2

67
70
71
74
75
77
78
80
81
82
83
86
87
90
91
94

Заведет туда, куда Выразительное чтение, деление на
Макар телят не гонял части, составление плана, пересказ
по плану
Рысь, карьер, косая Выразительное чтение, заучивание
сажень
отрывка наизусть

Коррекция
чтения

Кирха,
форт, Выразительное чтение, словесное
капитуляция, кубрик описание происходящих событий
по вопросам
Межа, Чёрствая душа Выразительное
чтение,
определение главной мысли

Коррекция
чтения

Доброта,
раздражительностьна
стойчивость,
жестокость,
зазнайство
Дюны, мы в ответе
за
тех,
кого
приручили

навыков

Коррекция
навыков чтения
навыков

Коррекция
навыков чтения

Выразительное
чтение,
, Коррекция
заучивание наизусть, ответы на чтения
вопросы

навыков

Выразительное
чтение, Коррекция
составление плана, пересказ по чтения
частям, ответы на вопросы

навыков

Коррекция
Выразительное чтение, ответы на навыков чтения
вопросы, составление рассказа о
любимом животном
Выразительное чтение по ролям, Коррекция
навыков
ответы по вопросам
чтения
Коррекция
чтения

навыков

Коррекция
чтения

навыков

Календарно-тематическое планирование уроков чтения и развития речи 8 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Дата

Формируемые
представления

Содержание, виды деятельности
сильная

Устное народное творчество 8 часов
1
День знаний.

4

Жанры устного народного
творчества. Структура сказки.
Русская народная сказка
«Волшебное кольцо». Чтение
сказки.

5

Русская народная сказка
«Волшебное кольцо». Составление
характеристики главных героев.

6

Пословицы и поговорки.

7

Баллада – жанр народного
творчества.

2
3

1

Сказка,
структура сказки

1

Зло,
справедливость

средняя

Выразительное чтение
Воспитание интереса к историческому
прошлому нашей Родины.

1

Формирование навыков выразительного
чтения. Деление на части,
озаглавливание, пересказ

1

Совершенствование техники чтения.

слабая
Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения
Коррекция навыков
чтения

1
1
1

8

9
10

Баллада «Перчатка»
В.А.Жуковский. Художественное
своеобразие баллады.
Баллада «Нашла коса на камень»
И.З.Суриков.

1
Определение жанра
1
1

11
12

Былина - жанр народного
творчества.

Словесное описание главных героев,
выразительное чтение, чтение по ролям,
разбор пословиц и поговорок

1

Выразительное чтение, работа со
старинными словами, словесное
описание героев

Коррекция навыков
чтения

Былина «Садко». Былины о
народных героях.
Обобщающий урок по теме:
«Народное творчество»
Внеклассное чтение. «Осень в
стихах русских поэтов».

1

Произведения русских писателей XIX века 47 часов
13
1
Александр Сергеевич Пушкин.
Страницы жизни и творчества
А.С.Пушкина.
20.10
14
Чтение статьи М..Я. Басина
1
«Публичное испытание»

Восстание в
Петербурге
Конторки,
почили, сень,
вотще

Выразительное чтение, ответы на
вопросы, пересказ по плану, по вопросам
учителя. Составление словесного
портрета Пушкина

15

«Записки о Пушкине» (отрывок)
И.И.Пущин.

1

16

Стихотворение «Памятник».
Анализ стихотворения.

1

Выразительное чтение.

17

Стихотворение «Во глубине
сибирских руд» подготовка к
заучиванию наизусть.
Стихотворение «Зимнее утро».
Словесное рисование.
Главная тема стихотворений
«И.И.Пущину» и «19 октября
1827».
Пушкин А.С. «Няне».
Исторические личности в поэзии.

1

Выразительное чтение, заучивание
наизусть

18

19
20

21

Тема любви в стихотворениях

Негой, аврора,
вечор

Знакомство с творчеством А.С.Пушкина

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

1
Выразительное чтение, словесное
описание природы.
1
Выразительное чтение

1
Мораль
1

Выразительное чтение, заучивание
наизусть

Коррекция навыков
чтения

22
23

24

25

26

27
28
29

30

31

А.Пушкина «На холмах Грузии»,
«Сожжённое письмо», «Я вас
любил»
Чтение и работа над содержанием
«Сказка о Попе и о работнике его
Балде».
«Обобщающий урок по теме: «Я
памятник воздвиг себе
нерукотворный»
Внеклассное чтение. Ф.А.Искандер
«Пиры Валтасара», «Молельное
дерево».
М.Ю.Лермонтов.
Чтение страниц из жизни и
творчества поэта.
Работа над стихотворением
«Смерть Поэта». Стихотворениепосвящение.
Тема родины в стихотворении
«Родина».
Тема одиночества в стихотворении
«Сосна» и «Парус»
«Песня про Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого
купца Калашникова». Анализ 1
части.
«Песня про Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого
купца Калашникова». Анализ 2
части.
«Песня про Ивана Васильевича,

Выразительное чтение, словесное
описание природы.

1

Выразительное чтение, деление на части,
пересказ каждой части, самостоятельно,
по опорным словам

1

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

1
Исторические
факты

Выразительное чтение, деление на части,
выделение главных слов в каждой части

1

1

1

1

1

Коррекция навыков
чтения

Знакомство с творчеством М.Ю.
Лермонтова

1

1

Выразительное чтение, отработка
техники чтения

Гуслярный звон,
трапеза,
стольники,
опричники
нонече,
душегуб,
охульник,
тесовые
кровельки,
сажень,
охотницкий
одиночный бой,

Коррекция навыков
чтения

Выразительное чтение, заучивание
наизусть
Выразительное чтение, заучивание
наизусть
Чтение «про себя» Совершенствовать
технику чтения (чтение с соблюдением
логических пауз, не совпадающими со
знаками препинания)..
Выразительное чтение
Учить конструировать развернутое

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

32

33
34
35
36
37
38

39
40

41

42
43

молодого опричника и удалого
купца Калашникова». Анализ
произведения по вопросам.
Внеклассное чтение. Н.М.Рубцов.
«Стихотворения».
И.А.Крылов.
Жизнь и творчество И.А.Крылова.
Басня «Волк на псарне». Деление
на логические части.
Мораль басни «Осёл и Соловей».
Басня «Муха и Пчела» чтение по
ролям.
Обобщающий урок по теме:
«Мораль сей басни такова…»
Внеклассное чтение. В.П.Астафьев
«Конь с розовой гривой»
Н.А.Некрасов.
Н.А.Некрасов – поэт печали и гнева
народного.
Стихотворение «Размышления у
парадного подъезда». Работа над
содержанием.
Доля русской женщины в
стихотворении «В полном разгаре
страда деревенская…»
Чтение отрывка из поэмы «Мороз
Красный нос».
«Русские женщины» (отрывок)
работа над содержанием.

высказывание, осуществлять контроль за
собственной речью, корректировать
высказывание по ходу его содержания
или после.

Коррекция навыков
чтения

1

Знакомство с творчеством И.А.Крылова

Коррекция навыков
чтения

1

Формировать правильное произношение,
регулировать темп чтения.

1
1

Заучивание отрывка наизусть

1

бесталанная,
кленовый крест,
безымянная
могила,
приосанится,
тороватый

Выразительное чтение по ролям
выразительное чтение, в процессе
которого обучать
систематизации знаний в области русской
и современной литературы.

1
1

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

1
1
Закреплять умения подробно и кратко
пересказывать прочитанное.
Пояснение новых слов

1

1
1

Обитель,
палаты, почил,

Чтение «про себя» Совершенствовать
технику чтения (чтение с соблюдением
логических пауз, не совпадающими со
знаками препинания)..
Выразительное чтение

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59

И.С.Никитин.
Тема родины в стихах
И.С.Никитина.
«Русь» (отрывок). Подготовка к
заучиванию.
«Утро на берегу озера». Чтение по
ролям.
И.С.Тургенев.
Страницы жизни и творчества
писателя.
Рассказ «Муму». Чтение 1ой
части.
Рассказ «Муму». Чтение 2ой части.
Рассказ «Муму». Чтение 3ей части.
Рассказ «Муму». Чтение 4ой и 5ой
части.
Рассказ «Муму». Чтение 6ой и 7ой
части
Рассказ «Муму». Чтение 8ой части.
Изложение по одной из частей
рассказа «Муму».
Внеклассное чтение. А.П.Чехов.
«Толстый и тонкий»
Л.Н.Толстой
Из жизни Л.Н.Толстого.
«После бала» чтение 1ой части.
«После бала» чтение 2ой части.
«После бала» чтение 2ой части.
Произведения русских писателей
2-ой половины XX века. 21 час

Страда, косуля
Заучивание наизусть, выразительное
чтение, описание родного края

1

Коррекция навыков
чтения

1
Выразительное чтение, деление на части,
озаглавливание
1
Знакомство с творчеством И.С.Тургенева

Коррекция навыков
чтения

1
1
1
1

Сочинениерассуждение

Выразительное чтение, деление на части,
составление плана, описание внешности
Герасима
Чтение «про себя» Совершенствовать
технику чтения (чтение с соблюдением
логических пауз, не совпадающими со
знаками препинания)..
Выразительное чтение

1
1
1
1

Сочинение
1
1
1
1

Коррекция навыков
чтения

Формировать правильное произношение,
регулировать темп чтения.
Составление плана, краткий и полный
пересказ
Биография Л.Н.Толстого

Пересказ
Словесное описание действующих лиц,
чтение и краткий пересказ, ответы на
вопросы
.
Знакомство с творчеством А.П.Чехова

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков

60
61
62
63

64
65
66

67
68
69
70

71
72

73
74

А.П.Чехов.
О жизни и творчестве писателя.
Чтение рассказа «Лошадиная
фамилия».
Работа над содержанием
Внеклассное чтение. Юмор и
сатира в рассказах А.П.Чехова.
В.Г.Короленко.
О жизни и творчестве писателя
В.Г.Короленко.
«Слепой музыкант»(отрывки из
повести). Чтение 1ой и 2ой части.
«Слепой музыкант»(отрывки из
повести). Чтение 3ей части.
«Слепой музыкант»(отрывки из
повести). Чтение 4ой части и5ой
части
«Слепой музыкант»(отрывки из
повести). Чтение 6ой и 7 ой части
«Слепой музыкант»(отрывки из
повести). Чтение 8ой и 9 ой части
Слепой музыкант»(отрывки из
повести). Чтение 10ой и11ой части.
Максим Горький.
Биография Горького.
Чтение и работа над содержанием
рассказа «Макар Чудра».
С.А.Есенин.
Страницы жизни Есенина.
Стихотворение «Спит ковыль».
Подготовка к заучиванию наизусть.

чтения
1
1
1
1

1

Выразительное чтение, чтение по ролям,
деление, на части, озаглавливание,
пересказ по плану, по опорным словам, с
помощью учителя, инсценировка

Знакомство с творчеством

Коррекция навыков
чтения

Коррекция навыков
чтения

1

1
1
1
1
1

Выразительное чтение, характеристика
действующих лиц, характеристика
поведения детей, чтение отрывков по
ролям, пересказ по плану и опорным
словам. Чтение «про себя»
Совершенствовать технику чтения
(чтение с соблюдением логических пауз,
не совпадающими со знаками
препинания)..

Знакомство с творчеством
1
1

1
1

Выразительное чтение, словесное
описание главных героев, краткий
пересказ
Творчество Есенина.

Коррекция навыков
чтения

75
76

77

78
79

Стихотворение «Пороша»
Подготовка к заучиванию наизусть
Стихотворение «Отговорила роща
золотая». Тематика стихотворения.
А.П.Платонов.
Тема материнской любви в сказке
«Разноцветная бабочка»
А.Н.Толстой.
Рассказ «Русский характер» чтение
1ой и 2 ой части.
Рассказ «Русский характер» чтение
3ей части.

1

Заучивание наизусть, выразительное
чтение

1
Выразительное чтение, описание зимней
природы, заучивание наизусть
1
Выразительное чтение, описание
природы.

1

Выразительное чтение, словесное
описание главных героев, краткий
пересказ

1
80

81

82
83

Н.А.Заболоцкий
Стихотворение «Некрасивая
девчонка». Тема красоты человека
в произведениях поэта.
Внеклассное чтение. К.М.Симонов.
стихотворения.
Произведения русских писателей
2-ой половины XX века. 21 час
К.Г.Паустовский.
Рассказ «Телеграмма» Пересказ 1ой
части.
Рассказ «Телеграмма». Главная
мысль произведения.

Выразительное чтение, составление
плана, пересказ по плану и опорным
словам
1

1

Выразительное чтение, составление
плана, краткий пересказ, заучивание
наизусть отрывка.
1
1

84

Р.И.Фраерман.
«Дикая собака Динго, или повесть о

Чтение «про себя» Совершенствовать
технику чтения (чтение с соблюдением
логических пауз, не совпадающими со
знаками препинания

85
86
86
87

первой любви» чтение 1ой части.
«Дикая собака Динго, или повесть о
первой любви» чтение 2ой части.
«Дикая собака Динго, или повесть о
первой любви» чтение 3ей части.
«Дикая собака Динго, или повесть о
первой любви» чтение 4ой части.
«Дикая собака Динго, или повесть о
первой любви» чтение 5ой части.

1
1
1
1

Выразительное чтение, характеристика
действующих лиц, чтение отрывков по
ролям, пересказ по плану и опорным
словам. Чтение «про себя»
Совершенствовать технику чтения
(чтение с соблюдением логических пауз,
не совпадающими со знаками
препинания)..

1
88
89
90

Л.А.Кассиль.
Рассказ «Пекины бутсы» чтение
1ой части.
Рассказ «Пекины бутсы» чтение
2ой части.
Рассказ «Пекины бутсы» чтение
3ей части.

1

Выразительное чтение, деление на части,
составление плана, озаглавливание
каждой части, краткий пересказ, пересказ
по плану, ответы на вопросы

1
1

91

92

93

94
95
96

А.Т.Твардовский
Чтение отрывков из поэмы
«Василий Тёркин» «Гармонь»,
«Кто стрелял?»
Чтение отрывков из поэмы
«Василий Тёркин», «В
наступлении».
Внеклассное чтение. В.М.Шукшин.
«Сильные идут дальше»
В.М.Шукшин
Чтение рассказа «Гринька
Малюгин».
Работа над содержанием рассказа
«Гринька Малюгин».

1

Выразительное чтение, заучивание
отрывка наизусть, описание событий,
описанных в стихотворении.
Характеристика Теркина

1

1
1
2

Выразительное чтение, описание ,
характеристика главного героя, деление
на части, составление плана,
озаглавливание каждой части, краткий
пересказ, пересказ по плану, ответы на
вопросы

97
98
99

100
101

В.П.Астафьев.
Чтение глав из повести «Далёкая и
близкая сказка»
Работа над содержанием повести
«Далёкая и близкая сказка»
Р.П.Погодин.
Рассказ «Алфред». Чтение 1ой и
2ой части.
Рассказ «Алфред».

1
Выразительное чтение, краткий пересказ,
пересказ по плану, ответы на вопросы
1
2

1
102
103

А.А.Сурков.
Тема Родины в стихах поэта.
1

104

Внеклассное чтение. А.А.Сурков.
Стихотворения.

1

105

Итоговый урок.

1

Выразительное чтение, характеристика
действующих лиц, чтение отрывков по
ролям, пересказ по плану и опорным
словам. Чтение «про себя»
Совершенствовать технику чтения
(чтение с соблюдением логических пауз,
не совпадающими со знаками
препинания).

Календарно-тематическое планирование уроков чтения и развития речи 9 класс
( 2 часа в неделю 68 часов)
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Дата

Формируемые
представления

Содержание, виды
деятельности
сильная

средняя

слабая

Устное народное творчество 11 часов
1

Устное народное творчество

1

2

Пословицы и поговорки

1

3-4

2

6
7

Русские народные песни:
«Колыбельная», «За морем синичка не
пышно жила».
Былина: «На заставе богатырской».
Работа с читаемым материалом.
Малые жанры фольклора
Загадки-малый жанры УНТ

8

Сказка про Василису Премудрую

1

9

Сказка про Василису Премудрую.
Пересказ по плану

1

10

Русская народная сказка «Лиса и
тетерев»
Живопись В.М.Васнецова на темы
былин и русских сказок

1

5

11

1

Пословица,
поговорка

Былина

1
1
Закрома,
верста,
лампада

1

Из произведений русской литературы XIXвека 29 часов
12
В. А. Жуковский – автобиографическая 1
справка В. А. Жуковский «Три пояса»

Поселянка,
посадник,
гусли

Коррекция правильности речи
Выразительное чтение
Повторение жанров устного народного
творчества Выразительное чтение
Коррекция выразительного чтения
колыбельной песни. Выразительное
чтение
Коррекция последовательности пересказа.

Коррекция навыков чтения

Коррекция выразительного чтения
Учить приводить примеры загадок
Загадывание друг другу загадок
Коррекция соблюдения орфоэпии

Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения

Выразительное чтение
Коррекция соблюдения интонации при
чтении. Озаглавливание частей сказки
Коррекция речевой деятельности при
пересказе.
Знакомство уч-ся фольклором.
Коррекция беглого выразительного
чтения
Работа с текстом. Ответы на
вопросы.Коррекция связной речи и
мыслительных операций.

Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения

В. А. Жуковский «Три пояса». Работа с
текстом.
И. А. Крылов Страницы жизни
И. А. Крылов «Кот и Повар»

1

16

А. С. Пушкин – страницы жизни и
творчества

1

1718

А. С. Пушкин «Руслан и Людмила»
Характеристика героев поэмы.

2

Брег, зрит,
брада

19

А. С. Пушкин «Руслан и Людмила».
Работа с текстом поэмы.

1

20

А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка»
Составление плана ответа.

1

21

А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка».
Образ главных героев.
А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка».
Работа с текстом.

1

Узда, обитель,
чертог,
фимиам, перси,
арап
Вышел в
отставку
полотно
китайка
Баишь

М. Ю. Лермонтов –биографическая
справка «Тучи»
М. Ю. Лермонтов «Баллада»
Иллюстрации

1

13
1415

2223
24
25

2

2

1

26

М. Ю. Лермонтов «Морская царевна» (в 1
скоращении)

27

Н. В. Гоголь - биографическая справка
Описание природы в мае.

1

Ритор

Борзая,
стремянный

Пучина, перл
Ушами прядет,
лихие друзья

Коррекция связной речи и мыслительных
операций.
Автобиографическая справка
Выразительное чтение Коррекция
культуры речи при устных ответах
Распределение произведений по жанрам
Коррекция культуры речи при устных
ответах
Характеристика героев поэмы
Упражнения для формирования навыков
выразительного чтения.
Работа с текстом поэмы Коррекция
связной речи и мыслительных операций.

Коррекция навыков чтения

Чтение повести Коррекция беглого
чтения.

Коррекция навыков чтения

Составление плана ответа.
Коррекция мышления.
Чтение по ролям. Ответы на
вопросы.Коррекция культуры речи при
устных ответах.
Коррекция монологической речи при
пересказе.
Выразительное чтение Коррекция
сенсорного развития (воспринимать,
различать, запоминать)
Выразительное чтение наизусть
Коррекция развития речи (накопление
словарного запаса, формирование
грамматического строения речи)
Выразительное чтение Коррекция
мышления. Рассуждение об названии
книги «вечера на хуторе близ Диканьки»

Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения

28

Н. В. Гоголь. «Майская ночь или
Утопленница».(в сокращении)

1

Парубки,
бандура,
голова, сотник

29

Н. В. Гоголь. «Майская ночь или
Утопленница». Ганна.
Н. В. Гоголь. «Майская ночь или
Утопленница». Утопленница.

1

Зеницы,
комиссар,
недоимки,
нагайка

31

Н. А. Некрасов, биография.

1

32

Н. А Некрасов «Рыцарь на час»
(отрывок)
Н. А. Некрасов «Саша» (отрывок)

1

34

Афанасий Афанасьевич Фет,
биография.

1

35

А. А. Фет «На заре ты ее не буди,»

1

36

А. А. Фет «Помню я: старушка няня…»

1

37

А. А. Фет «Это утро, радость эта,..»

1

38

А. П. Чехов, биография

1

39

А. П. Чехов «Злоумышленник»

1

30

33

1

1

ланита

Вареница, зык

Живец,

Выразительное чтение Коррекция беглого
чтения.
Работа с репродукцией картины А. И.
Куинджи «Украинская ночь»
Чтение по ролям. Коррекция навыков
выразительного чтения.
Выразительное чтение Работа с текстом
(пересказ легенды, зачитывание отрывков,
..)
Знакомство с биографией
писателя.Упражнения для формирования
навыков выразительного чтения.
Коррекция выразительного чтения

Коррекция навыков чтения

Ответы на вопросы стр.140…Выраз .чтен.
наизусть Коррекция выразительного
чтения
Знакомство с биографией
писателя.Коррекция культуры речи при
устных ответах.
Выразительное чтение наизусть
Коррекция беглого выразительного
чтения.
Выразительное чтение наизусть
Коррекция формирования навыков
выразит чтения. Чтение одного
предложения с разной интонацией.
Коррекция выразит чтения.
Чтение с настроением. Выразительное
чтение наизусть
Уч-ся угад настроение читавшего
Повторение произв, изуч. в предыдущих
классах Коррекция мышления.
Упражнения для понимания смысла
текста (выборочное чтение).
Чтение диалога, по ролям.Коррекция

Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения

40

А. П. Чехов «Пересолил»
Работа с текстом рассказа.

1

Из произведений русской литературы XXвека 22 часа
41
Максим Горький, биография.
1

42

Максим Горький «Песня о Соколе» 1ч.

1

43

Максим Горький «Песня о Соколе» 2ч.

1

44

В. В, Маяковский, биография.

1

45

1

46

В. В, Маяковский «Необычайное
приключение, бывшее с Влад Маяк
летом на даче»
Творчество М.И.Цветаевой

47

К. Г. Паустовский, биография.

1

48

К. Г. Паустовский «Стекольный
мастер»

1

49

Сочинение по картине

1

1

шилишпер,
уклейка
Землемр, к
черту на
кулички

выразительного чтения.
Пересказ по плану. Чтение по
ролям.Коррекция внимания при чтении.

Коррекция навыков чтения

Псалтырь,
часослов

Знакомство с биографией
писателя.Коррекция культуры речи при
устных ответах.
Упражнения для формирования навыков
выразительного чтения. Упражнения для
понимания смысла текста. Работа по
вопросам учителя.
Упражнен. для формир. навыков выразит.
чтен.
«Окончания», «Эхо». Чтение наизусть стр
169
Коррекция культуры речи при устных
ответах. Знакомство с биографией
писателя.
Коррекция навыков выразительного
чтения. Чтение на одном дыхании.
Выразительное чтение
Коррекция навыков выразительного
чтения. Природа в стихотворении
Конкурс чтецов. (уч-ся подготавл
самостоятельно)
Коррекция культуры речи при устных
ответах. Знакомство с творчеством
писателя.
Упражнения для формирования навыков
выразительного чтения. Упражнения для
понимания смысла текста.
Коррекция монологической речи.
Репродукция с картины В.Д.Поленова
«Ранний снег»

Коррекция навыков чтения

бредни

Ретируюсь,
степенность,
РОСТА
Иоанн
Богослов

Поставец,
картуз, понева,
шушун

Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения

50

С. А. Есенин, биография
С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи
голы,»

1

51

С. А. Есенин «Собаке Качалова»

1

52

М. А. Шолохов, биография
«Судьба человека» (в сокращении)

1

53

М. А. Шолохов «Судьба человека».
Образ главного героя.

1

54

Е. И. Носов, биография
Е. И. Носов «Трудный хлеб»

1

5556
57

Е. И. Носов «Трудный хлеб». Основная
мысль рассказа
Н. М. Рубцов «Тихая моя Родина»

1

58

Н. М. Рубцов «Русский огонек»

1

59

Н. М. Рубцов «Зимняя песня»

1

6062

Ю. И. Коваль«Приключения Васи
Куролесова».

3

Лагерфюрер,
шнапс, оппельадмирал

Крохаль,
ситник, ягдташ

1

Кумак, бэмское
стекло,
каротель, для
блезиру

Из произведений зарубежной литературы 6 часов
63
Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед»
1
Идея баллады.
64-

Э. Сетон-Томпсон

1

Бультерьер,

Коррекция культуры речи при устных
ответах. Знакомство с творчеством
писателя
Выразительное чтение наизусть
Выразительное чтение наизусть Беседа по
вопросам. Коррекция речи учащихся при
ответах.
Выразительное чтение наизусть
Коррекция техники чтения.
Чтение цепочкой.
Чтение по ролям.
Упражнения для формирования ков
выразит чтения.
Знакомство с творчеством писателя.Упр.
для формирования навыков
выразительного чтения.
Составление характеристики собаки.
Коррекция монологической речи.
Анализ стихотворения. Коррекция
навыков выразительного чтения. Любовь
писателя к Родине
Выразительное чтение
Коррекция
навыков выразительного чтения. Природа
в стихотворении.
Выразительное чтение наизусть
Коррекция навыков выразительного
чтения.
Коррекция навыков выразительного
чтения. Коррекция культуры речи. Чтение
для подготовки к пересказу.

Коррекция навыков чтения

Упражнения для формирования навыков
выразительного чтения. Образ и поступки
главного героя.
Составление плана рассказа.

Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения

Коррекция навыков чтения

65

«Снап» (в сокращении)

66
67

Д. Даррелл. «Живописный жираф»

1

68

Итоговый урок. Техника чтения

1

Итого:

койот, дог,
волкодав,
джинджерснап

Озаглавливание частей. Пересказ
Работа по вопросам учителя.
Чтение цепочкой с последующим
пересказом..
Коррекция навыков выразительного
чтения.

Коррекция навыков чтения
Коррекция навыков чтения

