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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для учащихся  с лёгкой степенью 

умственной отсталости составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/М-во 

образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2017; 

Чтение.учебники для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы\ авт.-сост.И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. – 15-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2020  

Чтение является учебным предметом образовательной области «Язык и речь». 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 к образованию 

обучающихся данной категории. Цели и задачи обучения: 

Цель рабочей программы -   развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков 

мыслительной деятельности. 

Рабочая программа по чтению 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.  

Основной формой организации процесса обучения чтению является урок. На уроке 

используются различные формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

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. 

Индивидуальная форма организации деятельности обучающихся подразумевает 

самостоятельное выполнение заданий, а так же индивидуальную помощь педагога обучающемуся 

для успешного решения дидактических задач разной сложности. 

Парная форма работы подразумевает совместную деятельность двух обучающихся. 

При проведении уроков чтения предполагается использование следующих методов: 

- организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, 

наглядный, практический); 



- стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

- контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности; 

- исследования (наблюдение, анкетирование); 

- изучения продуктов творчества (результатов эстетического творчества). 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения.  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 требованиями ФГОС.  

Для чтения в 5-9 классах 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 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 5-9классах 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 художественного 

произведения уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Обучающиеся 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.  

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. 

 Продолжается работа по объяснительному чтению художественных произведений, поэтому 

используется тематический принцип 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 научно-

популярными статьями, 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: 

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

- анализировать текст по вопросам, формулировать вопросы к отдельным событиям текста 

и поступкам героев; 

- выделять темы и идеи произведения, соотносить их с заглавием текста; 

- прогнозировать события с опорой на заглавие и иллюстрации; 

- озаглавливать части текста (с помощью учителя) после коллективного выделения; 

- определять основные черты характера действующих лиц, уметь подбирать 

подтверждающие эту оценку факты (с помощью учителя). 

- определять мотивы поступков действующих лиц, выражать элементарную оценку их 

поступков; 

- пересказывать произведение полно и выборочно. 

Значительное место в программе отводится формированию внимания к авторскому слову: 

самостоятельное выделение незнакомых слов в тексте, выяснение их значения с помощью словаря 

и учителя. Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. 

Называние характерных черт героев произведения (выбордля этой цели из текста авторских слов), 

установление авторского отношения к своим героям (осуждает или одобряет ихпоступки). 

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 самостоятельности учащихся, развитию интереса к детским книгам и 

разнообразным жанрам (сказки, рассказы, стихи).  

На уроках внеклассного чтения формируется умение: самостоятельного чтения доступных 

по содержанию книг для детства и юношества; умение отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; правильно называть заглавия произведения и его автора; ориентировка в книге по 

оглавлению. 

 3.Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение данного предмета в учебном плане в 5-7 классах отводится 4 часа в неделю. 

В учебном году на курс чтения отводится 136 часов. 

В 8-9 классах отводится 3 часа в неделю. 

В учебном году 102 часа 

 

 



4.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 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; 

Изучение предмета «Чтение»  направлено на формирование следующих базовых учебных 

действий. 

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; 

-уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

-уметь формулировать собственное мнение; 

-уметь 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. 

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. 

Регулятивные учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

-пользоваться учебной мебелью; 

-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; 

Познавательные учебные действия 

-уметь осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

-соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

-соблюдать при чтении 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; 

-участвовать в беседе; 

-делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части; 

-выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

-заучивать стихотворение наизусть; 

-читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеке. 

 

- 5.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 класс 

1.  Устное народное творчество - 3 ч. 

Считалки. 

Заклички-приговорки. 

Потешки. 

Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

2.  Сказки – 23 ч. 

Никита Кожемяка (Русская сказка). 

Как наказали медведя (Тофаларская сказка) 

Золотые руки (Башкирская сказка) 

Морозко (Русская сказка). 

Два мороза (Русская сказка). 

Три дочери (Татарская сказка) 

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. (Отрывки) А. С. Пушкин. 

Серая шейка. По Д. Мамину-Сибиряку. 

3.  Картины родной природы - 43 ч. в то числе: 

Лето – 10 часов 

Июнь. Г. Скребицкий. 

«Ярко солнце светит..» И. Суриков. 

Июльская гроза. (Отрывки.) А. Платонов. 

Берёзка. А. Прокофьев. 



«Вот и клонится лето к закату…» Ю. Гордиенко. 

Осень – 8 часов 

Сентябрь. По Г. Скребицкому. 

Золотая осень. По И. Соклову-Микитову. 

Осень. К. Бальмонт. 

Добро пожаловать! По Г. Скребицкому. 

Осенние грусти .. По В. Астафьеву. 

Первый снег. И. Бунин. 

Зима –  9 часов 

«Чародейкою зимою..» Ф. Тютчев. 

Декабрь. Г. Скребицкий. 

К зиме. К. Бальмонт. 

Всяк по-своему. Г. Скребицкий. 

«Поёт зима – аукает…» С. Есенин. 

Берёза. С. Есенин. 

Зимняя дорога. А. Пушкин. 

Весна – 16 часов 

Март. Г. Скребицкий. 

«Вот уж снег последний в поле тает..» А. Толстой. 

От первых проталин до первой грозы. (Отрывки.) Г. Скребицкий. 

Весна-красна. 

Грачи прилетели. 

Заветный кораблик. 

В весеннем лесу. 

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

«гонимы вешними лучами…» А. Пушкин. 

Ворона. А. Блок. 

Подснежник. Е. Серова. 

Весна. И. Соколов-Микитов. 

«Крупный дождь в лесу зелёном…» И. Бунин. 

Черёмуха. С. Есенин. 

Весна, весною, о весне. Я. Аким. 

4.  О друзьях-товарищах -  11 ч. 

Колючка. Ю. Яковлев. 

Рыцарь Вася. Ю. Яковлев. 

Витя Малеев в школе и дома. (Отрывок.) Н. Носов. 

«Фосфорический мальчик. В. Медведев. 

Дорогой подарок. Л. Воронкова. 

Твой друг. Я. Аким. 

5.  Басни И. Крылова -  4 ч. 

Ворона и лисица. 

Щука и кот. 

Квартет. 

6.  Спешите делать добро - 13 ч. 

Будущий олимпиец. Н. Хмелик. 

Слепой домик. О. Бондарчук. 

Бабка. В. Осеева. 

Сухой хлеб. А. Платонов. 

Люся. (Отрывок из повести «Последний срок».) В. Распутин. 

Труд. В. Брюсов. 

Огромное небо. Р. Рождественский. 

7. О животных - 14 ч. 

Тёма и Жучка. (Отрывок из повести «Детство Тёмы».) Н. Гарин-Михайловский. 

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

Кот Ворюга. К. Паустовский. 

Про обезьянку. В. Житков. 



Дачники. Э. Асадов. 

Из рассказов Олёны Даниловны. Ф. Абрамов. 

Будь человеком. С. Михалков. 

8. Из прошлого нашего народа -  16 ч. 

На поле Куликовом. По О. Тихомирову. 

Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву. 

«..И снится ей жаркое лето..» (Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос».) Н. Некрасов. 

Белый пудель. (отрывки.) А. Куприн. 

Снега, поднимитесь метелью! По Л. Жарикову. 

У Могилы неизвестного Солдата. Ю. Коринец. 

9.  Из произведений зарубежных писателей - 9 ч. 

Гаврош. (Отрывки.) В. Гюго. 

Приключения Тома Сойера. (Отрывок.) М. Твен. 

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. (Отрывки.) С. Лагерлёф. 

Русалочка. (отрывкок.) Г. Х. Андерсен. 

   В том числе 9 часов внеклассное чтение (один раз в месяц), творческие работы по развитию речи 

(один раз в четверть) 

Внеклассное чтение 

  Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет и журналов. Беседы о 

прочитанном, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ 

интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах. 

Изучаемые произведения: 

1. «Белая уточка» (Русская народная сказка.) 

2. «Богатырь Фёдор Тугарин и Мария Моревна» (Русская народная сказка.) 

3. Сказки народов мира. 

4. Бажов П. П.   «Малахитовая шкатулка». 

5. Бажов П. П.   «Серебряное копытце». 

6. Волков А. М.  «Волшебник изумрудного города». 

7. Гайдар А. П.  «Чук и Гек». 

8. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

9. Пришвин М. М. «В краю дедушки Мазая». 

6 класс 

«Моя Родина» 

Отечество. По В. Пескову 

Россия. М. Ножкин 

Моя Родина. М. Пришвин 

«Золотая осень» 

Сентябрь. В. Бианки 

«Лес точно терем расписной…» И. Бунин 

Грабитель. Ю. Качаев 

Белый домик. Б. Житков 

Звонкие ключи. А. Белорусец 

Заячьи лапы. К. Паустовский 

Осенний день в берёзовой роще. (Отрывок из рассказа «Свидание») И. Тургенев  

Хитрюга. Е. Носов 

Октябрь. В. Бианки 

«Страницы истории» 

Будь человеком. С. Михалков 

Петя мечтает. Б. Заходер 

Слон и муравей. (Сказка). По Д. Биссету 

Кузнечик Денди. (Сказка). По Д. Биссету  

Как один мальчик играл с палкой. Дж. Родари 

Пуговкин домик. Дж. Родари  

Илья Муромец и Соловей-разбойник. (Отрывок из былины) 

Москва. (В сокращении) Ф. Глинка 



Ноябрь. В. Бианки 

Без Нарвы не видать моря. По С. Алексееву 

На берегу Невы. По С. Алексееву  

Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву  

Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой 

Как Незнайка сочинял стихи. По Н. Носову 

Тайна цены.(Сказка) Е. Пермяк 

Здравствуйте! ( В сокращении) Перевод с польского Д. Гальперина 

«Здравствуй, гостья-Зима!» 

Декабрь. В. Бианки 

Новогодние загадки. Е. Благинина 

Встреча зимы. (В сокращении). А. Никитин 

Тёплый снег. А. Дорохов 

«Вот север тучи нагоняя…» А. Пушкин 

Пушкин. Д. Хармс 

Январь. В. Бианки 

Ель.  (Сказка) Х.-К. Андерсен 

Ванька. А. Чехов 

«Весело сияет месяц над селом…» (Отрывок) И. Никитин 

«Белый снег пушистый в воздухе кружится…» (Отрывок)  И. Суриков 

Лёля и Минька. М. Зощенко 

Пурга. Ю. Рытхэу 

Таинственный ночной гость. Ю. Дмитриев 

Февраль. В. Бианки 

Двенадцать месяцев. (Отрывки) С. Маршак 

Снежная королева. (Сказка)  Х.-К. Андерсен 

«Весна-красна» 

Первые приметы. С. Смирнов 

Март. В. Бианки 

Весна идёт. По В. Пескову 

Жаркий час. М. Пришвин 

Весенняя песня. (Сказка)  Г. Скребицкий 

Жаворонок. В. Жуковский 

Детство Никиты. (Отрывок) А. Толстой 

«Как после мартовских метелей…» А. Твардовский 

«И вот шатёр свой голубой опять раскинула весна…» А. Плещеев 

Апрель. В. Бианки 

«Рассказы о животных» 

Стальное колечко. (Сказка) К. Паустовский 

Злодейка. По В.Астафьеву 

Рассказы про зверей. Е. Барониной 

Кот в сапогах. В. Драгунский 

Заяц и ёж. Д. Хармс 

Зеркало и обезьяна. И. Крылов 

Рикки-Тикки-Тави. Р. Киплинг 

«Рассказы, сказки, стихи для детей» 

«Дождь пролетел и сгорел на лету…» В. Набоков 

Май. В. Бианки 

Наши песни спеты на войне. М. Дудин 

Звездолёт «Брунька». В. Медведев 

Корзина с еловыми шишками. К. Паустовский 

Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери 

Зорькина песня. (Глава из повести «Последний поклон») В. Астафьев 

«Нынче ветер, как мальчишка весел…» Н. Рыленков 

      Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг, 

написанных для детей и юношества. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 



Изучаемые произведения: 

Пришвин М. М.: «Барсук» 

Русские народные сказки 

Сказки народов мира 

Астафьев В. П.:  «Васюткино озеро» 

Гайдар А. П.: «Тимур и его команда» 

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

Мамин-Сибиряк А. Н.: «Емеля-охотник», «Приемыш».   

Толстой А. Н.: «Золотой ключик или приключения Буратино» 

Паустовский К. Г.: «Кот – ворюга» 

7 класс 

Устное народное творчество – 12 ч. 

Русские народные сказки: «Сивка – бурка», «Журавль и цапля», «Умный мужик» 

Былина: «Три поездки Ильи Муромца» 

Народные песни: «Ах, кабы на цветы не морозы», «По улице мостовой» 

Пословицы 

Загадки 

Из произведений русской литературы XIX века – 44 ч.  

Александр Сергеевич Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», «Зимний вечер»,«У Лукоморья» 

Михаил Юрьевич Лермонтов: «Бородино» 

Иван Андреевич Крылов: «Кукушка и петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська» 

Николай Алексеевич Некрасов: «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» 

Лев Николаевич Толстой: «Кавказский пленник» (В сокращении) 

Антон Павлович Чехов: «Хамелеон» 

Владимир Галактионович Короленко: «Дети подземелья» (В сокращении) 

Из произведений русской литературы XX века – 46 ч. 

Максим Горький: «Детство» (Отрывки из повести), «В людях» (Отрывки из повести) 

Михаил Васильевич Исаковский: «Детство», «Ветер», «Весна» 

Константин Георгиевич Паустовский: «Последний чёрт» 

Михаил Михайлович Зощенко: «Великие путешественники» 

Константин Михайлович Симонов: «Сын артиллериста» (Отрывки) 

Валентин Петрович Катаев: «Флаг» 

Николай Иванович Рыленков: «Деревья», «Весна без кукушки – вещуньи…», 

«Всё в тающей дымке…» 

Юрий Иосифович Коваль: «Капитан Клюквин», «Картофельная собака» 

Юрий Яковлевич Яковлев: «Багульник» 

Радий Петрович Погодин: «Время говорить – пора» 

Анатолий Георгиевич Алексин: «Двадцать девятое февраля» (Отрывок из повести «Звоните и 

приезжайте») 

Константин Яковлевич Ваншенкин: «Мальчишка», «Снежки». 

Внеклассное чтение:  один раз в месяц в количестве 9 ч.  

       Знание основных сведений из жизни писателей. 

       Чтение книг из школьной  и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и 

детских журналах. 

       Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

       Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

       Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Изучаемые произведения: 

 Паустовский К. Г. «Жильцы старого дома». 

 Чехов А.П  «Каштанка». 

 Паустовский К. Г. «Старый повар» 

 Лагин Л. Н. «Старик Хоттабыч». 

 Бианки В. В. «Бешеный бельчонок». 

 Бианки В. В. «Приказ на снегу». 



 Чехов А. П. «Спать хочется». 

 Паустовский К. Г. «Степная гроза» 

 Кассиль Л. «Огнеопасный груз» 

8 класс 

Устное народное творчество    

Сказки. Русская народная сказка "Волшебное кольцо". Пословицы и поговорки. 

Баллады. В.А.Жуковский «Перчатка», И.З.Суриков «Нашла коса на камень». 

Былины. Былина «Садко»(отрывок)  

Произведения русских писателей XIX века. 

А. С. Пушкин. Биографические сведения. 

М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», "Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный", Во глубине сибирских руд», «Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Няне». Любовная 

лирика «Сожженое письмо», «Я вас любил». Сказка «Сказка о попе и работнике его Балде.  

Урок внеклассного чтения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

М. Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение "Смерть поэта", "Родина", «Парус», 

«Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

И. А. Крылов. Биографические сведения. Жанр басни. Особенности басен Крылова.  

И. А. Крылов "Волк на псарне", "Осел и соловей", «Муха и пчела».  

Урок внеклассного чтения. Викторина по басням  И.А. Крылова. 

Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 

Н. А. Некрасов "Размышления у парадного подъезда"(отрывок), "В полном разгаре страда 

деревенская", отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 

Урок внеклассного чтения «Н. А. Некрасов "Крестьянские дети". 

И.С.Тургенев. Биографическая справка. И.С.Тургенев «Муму».  

Л. Н. Толстой. Биографические сведения. "После бала" (в сокращении). 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

А. П. Чехов. Биографические сведения. «Лошадиная фамилия». 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки).  

Урок внеклассного чтения. «У книжной полки». 

М.Горький. биографическая справка. Отрывок из повести «Макар Чудра» 

С. А. Есенин. Биографические сведения. «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща 

золотая...» 

Урок внеклассного чтения  «"Стихи С. А. Есенина".» 

А.П.Платонов. Биографичечская справка. «Разноцветная бабочка» 

А.Н.Толстой. Биографические сведения. «Русский характер». 

Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. «Некрасивая девочка» 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 

К.Г.Паустовский. Биографическая справка. «Телеграмма». 

Р.И.Фраерман. Биографическая справка. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

(отрывки). 

Л.А.Кассиль. Биографическая справка. «Пекины бутсы». 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. Отрывки из поэмы «Василий Теркин». 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 

В.П.Астафьев. Биографическая справка. "Далекая и близкая сказка". 

Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 

Р.П.Погодин. Биографическая справка. "Альфред". 

А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 

Список литературы для внеклассного чтения   



 

А. А. Суриков «Стихотворения» 

А. П. Чехов «Толстый и тонкий» 

В. А. Каверин «Два капитана» 

Ю.В.Бондарев «Ботальон просит огня» 

В. М. Шукшин «Сильные идут дальше» 

Ю. В. Бондарев «Юность командиров» 

С. А. Есенин «Стихотворения» 

В. П. Астафьев «Последний поклон» 

Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

9 класс 

Устное народное творчество   - 11 ч 

Русские народные песни 

  Колыбельная 

  «За морем синичка не пышно жила…» 

Былины 

«На заставе богатырской» (В сокращении) 

Сказки 

«Сказка про Василису Премудрую» (В сокращении) 

«Лиса и Тетерев» 

Из произведений русской литературы XIX века   -  45 ч 

В.А.Жуковский 

«Три пояса» (В сокращении) 

И.А.Крылов 

«Кот и Повар» (В сокращении) 

А.С.Пушкин 

«Руслан и Людмила» (В сокращении) 

«Барышня-крестьянка» (В сокращении) 

М.Ю.Лермонтов 

«Тучи» 

«Баллада» 

«Морская царевна» (В сокращении) 

Н.В.Гоголь 

«Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении) 

Н.А.Некрасов 

«Рыцарь на час» (Отрывки) 

«Саша» (Отрывок) 

А.А.Фет 

«На заре ты ее не буди…» 

«Помню я: старушка няня…» 

«Это утро, радость эта…» 

А.П.Чехов 

«Злоумышленник» (В сокращении) 

«Пересолил» 

Из произведений русской литературы  XX века    -  35 ч. 

М.Горький 

«Песня о Соколе» (В сокращении) 

В.В.Маяковский 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (В сокращении) 

М.И.Цветаева 

«Красной кистью…» 

«Вчера еще в глаза глядел…» 

К.Г.Паустовский 

«Стекольный мастер» 

С.А.Есенин 

«Нивы сжаты, рощи голы…» 



«Собаке Качалова» 

М.А.Шолохов 

«Судьба человека» (Отрывки в сокращении) 

Е.И.Носов 

«Трудный хлеб» 

Н.М.Рубцов 

«Тихая моя родина» (В сокращении) 

«Русский огонек» (В сокращении) 

«Зимняя  песня» 

Ю.И.Коваль 

«Приключения Васи Куролесова» (отрывок) 

Из произведений зарубежной литературы     - 11 ч 

Роберт Луис Стивенсон 

«Вересковый мед» (В сокращении) 

Эрнест Сетон-Томпсон 

«Снап» (Отрывок в сокращении) 

Джеральд Даррелл 

«Живописный жираф» (Отрывок в сокращении) 

Внеклассное чтение 

  Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

  Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

   Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

Изучаемые произведения: 

К. Г. Паустовский «Великий сказочник» 

Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (один на выбор) 

В. В. Быков «Обелиск» 

К. Г. Паустовский «Телеграмма» 

 А. П. Чехов «Дом с мезонином» 

А. М.Горький. «В людях» 

С. А. Есенин «Стихотворения» 

Ю. В. Бондарев «Последние залпы» 

В. М. Шукшин. «Кляуза» 

6.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

                                                    5кл 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Устное народное творчество 3 

2 Сказки 23 

3 Картины родной природы: 

Лето – 10 часов 

Осень – 8 часов 

Зима –  9 часов 

Весна – 16 часов 

43 

4 О друзьях-товарищах 11 

5 Басни И. Крылова 4 

6 Спешите делать добро 13 

7 О животных 14 

8 Из прошлого нашего народа 16 

9 Из произведений зарубежных писателей 9 

Итого: 136 часов 

 

6 кл 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Моя Родина. 3 ч. 



2 Золотая осень. 16 ч. 

3 Страницы истории. 24 ч. 

4 Здравствуй, гостья - Зима! 34 ч. 

5 Весна-красна. 15 ч. 

6 Рассказы о животных. 25 ч. 

7 Рассказы, сказки, стихи для детей. 19 ч. 

 В том числе внеклассное чтение 9 ч. 

Итого: 136 ч. 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол- во часов 

1. Устное народное творчество. 12 ч. 

2. Из произведений русской литературы XIX века.  44 ч. 

3. Из произведений русской литературы XX века. 46 ч. 

4. Внеклассное чтение в разделах     

 итого 102 ч. 

8 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол- во часов 

1 Устное народное творчество 10 

2 Произведения русских писателей XIX века 42 

3 Произведения русских писателей 1-й половины XX века 20 

4 Произведения русских писателей 2-й половины XX века 21 

5 Внеклассные чтения 9 

 итого 102 

9кл 

№ п/п Разделы Кол- во часов 

1 Устное народное творчество 11 

2 Из произведений русской литературы XIX 

века 

45 

3 Из произведений русской литературы XX 

века 

35 

4 Из произведений зарубежной литературы 11 

Итого: 102 ч 

Основные виды деятельности на уроках чтения и развития речи. 

Алгоритмы работы обучающихся с текстами различных литературных жанров: 

1. этап предварительной дотекстовой работы - актуализация читательского опыта, повторение 

пройденного материала по данной теме или произведений данного автора, тренировочные 

упражнения, направленные на совершенствование навыка чтения; 

2. этап первичного знакомства с текстом - целостное восприятие произведения (общее 

эмоциональное восприятие последовательности событий и действующих персонажей, 

эпохи, места и т. д.); 

3. детализированная работа с текстом - анализ содержания произведения; 

4. послетекстовый этап - обобщение прочитанного. 

 

Виды деятельности обучающихся на этапе предварительной "дотекстовой" работы:  

Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

Просмотр видеоряда по теме произведения (презентации, документальные кадры о времени, в 

которое происходят описываемые события, отрывки из художественных фильмов и мультфильмов 

по теме литературного произведения и т. д.)., прослушивание рассказа учителя о исторических 

событиях к литературному произведению. 



Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание рассказа учителя о 

выставке. 

Прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся по теме урока 

(биография автора, отрывки из ранее изученных произведений автора и т. д.). 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания слов. 

Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или событиях произведения. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 

Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание чистоговорок. 

Виды деятельности обучающихся на этапе первичного знакомства с текстом:  

 

Чтение текста литературного произведения про себя. 

Чтение текста вслух. 

Чтение текста вполголоса. 

Поочередное чтение текста в парах. 

Прослушивание чтения текста учителем. 

Чтение текста цепочкой по предложению, по абзац 

Виды деятельности обучающихся на этапе детализированной работы с текстом:  

 

1. Выборочное чтение отрывков литературного произведения по заданию учителя.  

2. Чтение текста и установление правды и вымысла в нем.  

3. Чтение текста с комментарием и беседой.  

4. Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома.  

5.   Подготовка к краткому пересказу.  

6. Чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте.  

7. Комбинированное чтение (попеременное чтение учителем, обучающимися хором).  

8. Нахождение предложения, отрывка по озвученному учителем или обучающимся началу или 

концу предложения или отрывка.  

10. Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица.  

11   Чтение текста, пометка непонятных слов.  

12. Чтение текста и составление "карты перемещений героя" (выписывание всех мест, в которых 

он побывал).  

13. Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 

иллюстрации.  

14. Подробный анализ иллюстрации к произведению (обсуждение обстановки, настроения, позы, 

мимики и жестов героев и т. д.).  

15. Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного литературного 

произведения.  

16. Нахождение в тексте отрывка, который помог бы ответить на поставленный вопрос.  

17. Чтение текста по ролям.  

18. Нахождении отрывка литературного произведения, который можно прочитать с указанным 

настроением (презрительно, строго, радостно, весело, печально, с мольбой, досадой, 

возмущением, насмешкой и т. д.).  

19. Нахождение в тексте и чтение предложений с восклицательным или вопросительным знаками, 

запятой, многоточием и т. д.  

20. Выразительное чтение отрывка из текста.  

21. Чтение по ролям диалога героев литературного произведения, с исключением слов автора.  

 22. Чтение стихотворения, расстановка пауз.  

 23. Чтение стихотворения цепочкой, каждый чтец заканчивает на паузе.  

 24. Выразительное чтение небольшого отрывка текста прозы наизусть.  

 25. Выразительное чтение стихотворения наизусть.  

 26. Чтение, деление текста или отрывка литературного произведения на смысловые части.  

27. Составление плана (цитатного, картинного, обычного) литературного произведения.  

28. Полный точный пересказ литературного произведения.  

29. Краткий пересказ литературного произведения.  

30. Подробный пересказ литературного произведения.  

31. Выборочный пересказ отрывка из литературного произведения в соответствии с заданием 



(понравившийся, объясняющий что-то).  

 32. Самостоятельный выборочный пересказ литературного произведения по заданию:  

описание природы перед грозой; жилища; состояния персонажа.  

33. Чтение стихотворения и пересказ его прозой.  

34. Нахождение в тексте самого длинного слова, самого короткого слова.  

35. Нахождение в тексте слов на указанную орфограмму.  

36. Нахождение в тексте двух-, трех-, четырехсложных слов.  

37. Нахождение в тексте и чтение сочетаний:  

существительное и прилагательное (6-9 кл); 

существительное и глагол (7-9 кл); 

местоимение и глагол (7-9 кл ). 

38. Объяснение постановки знаков препинания в предложении.  

 39. Чтение и определение категории персонажей литературного произведения:  

положительные; 

отрицательные; 

нейтральные; 

герои-помощники. 

40. Сравнение персонажей разных литературных произведений, обладающих схожими чертами, 

судьбами, обстоятельствами.  

 41. Чтение литературного произведения и словесное рисование картины, иллюстрирующей его.  

 42. Подбор литературному произведению подходящего названия.  

 43. Чтение предложения из литературного произведения, изменение порядка слов в 

предложении.  

 44. Чтение литературного произведения и определение его жанра (с помощью учителя).  

 45. Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению словам, записанным на доске.  

 46. Чтение в литературном произведении слов, к которым даны сноски.  

 47. Чтение литературного произведения с выписыванием слов на заданную тему. (Например, 

осень: ветер, похолодало, дождь, первые заморозки... ) 

 48. Работа со словарем (толковый  и др.). 

Виды деятельности обучающихся на этапе обобщения изученного произведения:  

1. Конкурсное чтение стихотворений. 

2. Выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения. 

3. Инсценирование (басни). 

4. Чтение литературного произведения, придумывание продолжения или предыстории рассказа. 

5. Чтение и разгадывание (составление) кроссворда по тексту литературного произведения. 

 

7. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебная литература 

 Учебники «Чтение» И.М. Бгажноковой и Е.С. Погостиной, г. Москва, «Просвещение», 2018 

год. 

Научно – методическая литература 

 «Словарь русского языка», С.И.Ожегов 

 Презентации к произведениям 

 Интернет ресурсы «Фабрика кроссвордов» 

 Байбакова М.И., Гостимская Е.С. Поурочные разработки по чтению. – М.: Вако, 2005. 

 Конспекты уроков по внеклассному чтению. Пособие для учителя. /  Авторы-составители: 

В.И. Горовая, Н.И. Дробот, Л.И. Кулагина, Т.К. Лаврентьева. – М.: Владос, 2005. 

 Волина В. Фразеологический словарь. – Санкт-Петербург: Дидактика Плюс, Зенит, 2010. 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://skillopedia.ru/ 

 http://www.videouroki.net/ 

 http://www.youtube.com/ 

 сайт Института Коррекционной Педагогики РАО 

http://school-collection.edu.ru/
http://skillopedia.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.youtube.com/


Литература для учащихся 

 Учебники «Чтение» И.М. Бгажноковой и Е.С. Погостиной, г. Москва, «Просвещение», 2018 

год. 

 Детская художественная литература 

 Детские газеты и журналы 

Материально-техническое обеспечение 

Демонстрационные таблицы и печатные пособия 

 Магнитная доска 

 Толковый словарь Ожегова 

 Репродукции картин русской живописи для развития речи 

 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

 Портреты русских писателей 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (биография писателей, экранизация 

изучаемых произведений) 

 Презентации, соответствующие содержанию обучения 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок 

 Мультимедийный проектор 

 Моноблок intel Pentium 

 Ноутбук  
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