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Аннотация. 

Адаптированная образовательная программа по предмету «Чтение (литературное чтение)». 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства образования России от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. «26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15» с 01.09.2016г. 
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6. Приказ Департамента Костромской области от 08.07.2013г. №1276 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Костромской области, реализующих 

программы общего образования» 

7. Адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

8. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы./ Под ред. 

В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2013.  

9.  Учебный план ГКОУ «Буйская школа – интернат» на 2020-2021 учебный год. 

10. Срок реализации программы 1 год (для класса с лёгкой умственной отсталостью по 5 – дневной учебной 

неделе) 

11.  Программа для 5 класса рассчитана на 136 часов в год, 4 ч в неделю.   

12. Программа обеспечивается УМК: 

 Предлагаемая программа ориентирована на учебник З.Ф.Малышевой. Чтение 5 класс 

/З.Ф.Малышева – М.: Просвещение, 2020. 
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  Рабочая программа по чтению (литературному чтению) предназначена для развития речи учащихся и их мышления 

через совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных произведений. 

Цель: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и пересказ 

содержания художественных произведений. 

Задачи: 

 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и 

самостоятельность чтения. 

 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений; 

 развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по 

ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений 

художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки нравственного 

поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

Программа по чтению (литературному чтению) построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По 

мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с 
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автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по 

ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от 

лица различных героев произведения. 

  С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и 

отношений, программа по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и 

гражданского воспитания школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет 

учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

  В 5 классе ведётся работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе 

используется тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы 

младших классов, рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более 

обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 5класса. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме 

урока (40 мин) – 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное 

количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на 

незначительное количество часов, так как воспитанники с интеллектуальными нарушениями представляют собой весьма 

разнородную группу детей по сложности дефекта. Лишь 15-20% от общего числа детей составляют воспитанники, 

которые наиболее успешно овладевают учебным материалом; 30-35% воспитанников испытывают некоторые трудности 

в обучении; 35-40% детей нуждаются в разнообразных видах помощи (для таких детей часто недостаточно одного урока, 
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чтобы понять и запомнить изучаемый материал); 10-15% воспитанников овладевают материалом на самом низком 

уровне. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала.  

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе 

осуществляется следующим образом:   

5 класс 

Четверть  Количество часов 

I 36 

II 28 

III 38 

IV 34 

Год  136 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры. 

  В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: словесный, наглядный, 

практический. 

  Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: открытые и закрытые тесты, 

задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 
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  Половина детей, обучающихся на 2-й ступени, как правило, плохо читают, а около 25% учащихся читают с трудом. 

Поэтому программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их 

осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные сочинения-характеристики героев; 

      - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

  Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется более щадящая проверка и оценка 

знаний и умений учащихся.   

  Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

  Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка 

прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно 

развитой личностью, адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
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             Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются все более 

высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. 

Меняются и формы организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников 

обучают приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной 

окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы обучения, 

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

 

Типы урока:  

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью изучение и первичное 

закрепление новых знаний. 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью выработку умений по 

применению знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет целью обобщение 

единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет целью определить уровень 

овладения знаниями, умениями и навыками  

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи 

Методы и приёмы обучения: 

    Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный (наблюдение, демонстрация), 
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практический, методы контроля. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор 

отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

   продолжение текста; 

   выразительное чтение; 

   чтение наизусть; 

   чтение по ролям. 

Контроль за знаниями осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий на 

установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в 

соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика 5 класса. Контроль осуществляется по завершению 

изучения творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля – 5-15 минут.  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

5 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
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1. эмоциональное восприятие художественного текста; 

2. эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных произведений; 

3. первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, сострадание, уважение к 

старшим и некоторые другие), отражённых в литературных произведениях; 

4. чувство любви к Родине и малой Родине; 

5. ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных произведений (с помощью учителя). 

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: 

1. умение правильно и осознанно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

2. умение отвечать на вопросы учителя по содержанию текста; 

3. умение участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

4. умение пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

5. умение выразительно читать наизусть стихотворения по программе с частичной помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

1. умение осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после предварительного анализа (сложные по 

семантике и структуре слова – по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

2. умение отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 
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3. умение определять основную мысль текста после его предварительного анализа; 

4. умение читать текст про себя с выполнением заданий учителя; 

5. умение определять главных действующих лиц произведения, элементарно оценивать их поступки; 

6. умение читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

7. умение пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

8. умение выразительно читать наизусть стихотворения по программе. 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по чтению (литературному чтению). 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по 

учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков может проводиться текущая проверка и оценка знаний. Возможно в 

отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов на уроке. Такая форма опроса может быть использована, 

в основном, на обобщающих уроках. Намеченных педагогом учеников (3-4 человека) в процессе фронтальной работы 

вызывают чаще других, их ответы должны быть полными, а оценка- мотивированной. 

Проверка техники чтения - 5 класс- 45-60слов. 
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 При оценке принимается во внимание успешность овладения техникой чтения (правильность, беглость, 

выразительность) и содержанием прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии 

с программными требованиями по каждому году обучения. 

 

 В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объём которых соответствует объёму 

текстов прошлого года. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного 

произношения; выделяет основную мысль произведения или частей рассказа с незначительной помощью учителя; делит 

текст на части и озаглавливает их с помощью учителя;  называет  главных  действующих  лиц произведения, 

характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

 

 Оценка «4» ставится ученику, если он читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности 

в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; называет главных 

действующих лиц произведения, допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя;  называет главных действующих, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает 

неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания,  но исправляет их самостоятельно или с незначительной 
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помощью учителя; допускает при чтении наизусть одну- две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно. 

 

 Оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова - по слогам; допускает три-четыре 

ошибки при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре- в соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль произведения или части      

рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; затрудняется назвать 

главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно 

,непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; обнаруживаетпри чтении наизусть 

нетвёрдое усвоение текста. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении 

синтаксических пауз; не может выделять основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не 

делит текст на части; не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает на 

вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь 

учителя; не знает наизусть части текста. 

 

 Оценка «1» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении текста по слогам; допускает при чтении большое 

количество ошибок, искажающих смысл прочитанного; не понимает смысл произведения, искажает его основное 

содержание; не знает наизусть стихотворение. 
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Содержание учебного материала 

5 класс 

  Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.  

  Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. 

  Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

  На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности 

подростка. 

  Введение регионального компонента помогает обучающимися расширить кругозор, воспитывает чувство любви и 

патриотизма к своей малой Родине, бережное отношение к природе. Обучающие на уроках знакомятся с 

произведениями Костромских писателей и поэтов, проводят аналогии, сравнивают с произведениями, анализируют 

тексты, находят общие темы. (2 полугодие- на уроках внеклассного чтения) 

 

Изучаемые произведения: 

I. Устное народное творчество. 

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», «Морозко», «Два Мороза», «Три 

дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая 

Шейка». 
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II. Картины родной природы. 

Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», «Декабрь», «Всяк по – 

своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А. Платонов «Июльская гроза», И. Соколов – Микитов 

«Золотая осень», «Весна», В. Астафьев «Осенние грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. Прокофьев «Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот 

и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый снег», «К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин 

«Поёт зима – аукает…», «Берёза», «Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…», А. Толстой 

«Вот уж снег последний в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу 

зеленом…», Я. Аким «Весна, весною, о весне». 

III. О друзьях – товарищах. 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася». 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести). 

В. Медведев «Фосфорический мальчик». 

Л. Воронкова «Дорогой подарок». 

Я. Аким «Твой друг». 

IV. Басни И. Крылова. 

И. Крылов. «Ворона и лисица», «Щука и кот», «Квартет». 

V. Спешите делать добрые дела. 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». 

О. Бондарчук «Слепой домик». 
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В. Осеева «Бабка». 

А. Платонов «Сухой Хлеб». 

В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд». 

Р. Рождественский «Огромное небо». 

VI. О животных. 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»). 

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

К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Б. Житков «Про обезьянку». 

Э. Асадов «Дачники». 

Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны». 

С. Михалков «Будь человеком». 

VII. Из прошлого нашего народа. 

О. Тихомиров «На поле Куликовом». 

С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года». 

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

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки). 

Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…». 

Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

VIII. Из произведений зарубежных писателей. 
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В. Гюго «Гаврош» (отрывки). 

М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок). 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки). 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

 

Произведения для заучивания наизусть: 

И. Сурков «Ярко солнце светит…», А. Прокофьев «Березка», К. Бальмонт «Осень», И.Бунин «Первый снег», Ф. 

Тютчев «Зима», С. Есенин «Берёза», А. Пушкин «Зимняя дорога», Е. Серова «Подснежник». 

 

Учебный план 5 класс (136 ч) 

№ п/п Тематика Количество  

часов 

Заучивание наизусть Внеклассное чтение 

I. Устное народное творчество. 4ч.   

 Считалки, заклички, потешки, 

загадки, пословицы. 

   

II. Сказки 21ч.   

1. Народные сказки 12ч.   

2. Авторские сказки 9ч. А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

«Сказки народов мира» 
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богатырях». (отрывок) 

III. Картины родной природы 17ч.   

1. Лето 9ч. И. Суриков «Ярко солнце 

светит» 

А. Прокофьев «Берёзка» 

 

2. Осень 8ч. И. Бунин «Первый снег» М.М. Пришвин 

«Золотой луг» 

IV. О друзьях товарищах 11ч.  Н.Носов «Фантазёры» 

V Басни И.А. Крылова 4ч.   

VI Спешите делать добро 13ч.  В.А.Кодрян «На 

картошке», «Мой 

любимый дедушка». 

(Литература 

Костромского края. 

Хрестоматия для 

нач.шк.) 

VII. Картины родной природы 26ч.   

1. Зима 9ч. Ф. Тютчев «Зима» 

К. Бальмонт «К зиме» 

Н.Ф.Грамматин 

«Природа родного края» 
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С.Есенин «Берёза» (Литература 

Костромского края. 

Хрестоматия для 

нач.шк.) 

2. Весна 17ч. А. Толстой» Вот уж снег …» Н.Ф.Грамматин 

«Природа родного края» 

(Литература 

Костромского края. 

Хрестоматия для 

нач.шк.) 

VIII. О животных 14ч.  М.М. Пришвин «В краю 

дедушки Мазая». 

IХ. Из прошлого нашего народа 11ч.  А.Н.Островский 

«Снегурочка» 

(Литература 

Костромского края. 

Хрестоматия для 

нач.шк.) 

Х. Из произведений зарубежных 15ч.  А.А.Акишин «Труд и 
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писателей человек-труженик» 

(Литература 

Костромского края. 

Хрестоматия для 

нач.шк.) 

 Итого 136 часов 8 стихотворений 8 уроков 
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Учебно-методические средства обучения 

1. Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку в специальной коррекционной) школе. – М.: Владос, 1999. – 

256 стр. 

2. Василик И. А. Занятия речью в интеграционном классе. – М.: Ковчег, 2005. – 54 с. 

3. Дефектология. Научно-методический журнал. - М.: Школа-Пресс. 

4. Ефросинина Л. А. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, 

тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания. Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 416 стр. 

5. Иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: ТЕРРА, 1998.  

6. Коррекционная педагогика. Научно-методический журнал. -  М.: Образование плюс. 

7. Начальная школа.  Научно-методический журнал. -  М.: Молодая гвардия. 

8. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – 

М.: Азбуковник, 1997. – 944 стр. 

9. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. VIII вида, 5-9 классы, сборник № 1 

под редакцией В. В. Воронковой. -  М.: Владос, 2011. – 223 стр. 

10. Литература Костромского края. Хрестоматия для начальной школы. - Кострома, 2019 – 268 стр. 
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Календарно-тематическое планирование по чтению (литературному чтению) в 5 классе. 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока 
Кол-

во 

часо

в 

Коррекционная работа Стр. Дата 

план факт 

Устное народное творчество 

 

1 
Считалки. Заклички-приговорки. 

Потешки. 
1 

Развивать устную связную речь, через работу 

над закличками, приговорками. 

3-4 
  

2 
Пословицы и поговорки. 

1 
Развивать память, внимание, мышление. 5-6 

  

3 
Загадки. 

1 
Коррекция умения рассказывать считалки, 

потешки. 

6-8 
  

4 
Обобщающий урок по теме «Устное 

народное творчество» 
1 

Заучивать пословицы, поговорки и загадки. 8-10 
  

 Сказки      
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   5 

    

6 

«Никита Кожемяка» (Русская 

сказка). Кто такой Никита 

Кожемяка? 

«Никита Кожемяка» (Русская 

сказка). Борьба добра со злом. 

2 
Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

11-13 
  

7 
Внеклассное чтение «Русские 

народные сказки» 
1 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

 
  

8 
«Как наказали медведя» 

(Тофаларская сказка) 
1 

Коррегировать навык чтения целыми  

словами, без ошибок, выразительно. 

14-15 
  

9 

10 

«Золотые руки» (Башкирская 

сказка). Красавица Мэфтук. 

 

«Золотые руки» (Башкирская 

сказка). Мастер – золотые руки. 

2 
Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

15-18 
  

11 

12 

«Морозко» (Русская сказка). 

Падчерица и Морозко. 

 

«Морозко» (Русская сказка). Добро 

2 
Развивать умения пересказывать отрывки из 

текста. 

18-23 
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и зло. 

13 

14 

 

«Два Мороза» (Русская сказка). 

Забава братьев. 

 

«Два Мороза» (Русская сказка). 

Топор лучше шубы греет. 

2 
Коррекция недостатков монологической и 

диалогической форм устной речи. 

24-27 
  

15 
«Три дочери» (Татарская сказка) 

1 
Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

27-28 
  

16 
Внеклассное чтение «Сказки 

народов мира» 
1 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

 
  

17 

 

 

18 

19 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Волшебство в сказке. 

 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Характеристика героев. 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Борьба 

3 
Развивать умение устанавливать несложные 

причинно-следственные, временные связи 

между отдельными фактами и явлениями на 

материале художественных текстов. 

29-39 
  



26 

 

добра и зла. 

20 

 

21 

 

22 

23 

 

24 

По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка»-  1 часть. 

 

По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка» -2 часть. Знакомство с 

Зайцем. 

По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка» -3 ч. Хитрая Лиса. 

По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка» - 4ч.Сочувствие Серой 

Шейке. 

По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка» - 5ч. Спасение. 

5 
Развивать умение устанавливать несложные 

причинно-следственные, временные связи. 

41-50 
  

25 
Обобщающий урок по теме 

«Сказки» 
1 

Корректировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок, выразительно. 

51-52 
  

Картины родной природы 
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26 
Лето. Г. Скребицкий «Июнь» 

1 
Соблюдение пунктуации. 53-54 

  

27 
И. Суриков «Ярко солнце светит…» 

1 
Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

54-55 
  

28 

29 

 

30 

 

31 

А. Платонов «Июльская гроза» 

(отрывки) – 1ч. Поведение детей. 

А. Платонов «Июльская гроза» 

(отрывки) – 2ч. Забота Наташи о 

брате. 

А. Платонов «Июльская гроза» 

(отрывки) – 3ч. Чуткое детское 

сердце. 

А. Платонов «Июльская гроза» 

(отрывки) – 4ч. Помощь пришла. 

4 
Развивать связную речь. 55-61 

  

32 

33 

 

А. Прокофьев «Берёзка» 

 

Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето 

к закату…» 

1 
Расширять словарный запас. 

Соблюдение пунктуации. 

61-62 
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34 
Обобщающий урок по теме 

«Картины родной природы. Лето» 
1 

Развивать познавательную деятельность 63 
  

35 
Осень. По Г. Скребицкому 

«Сентябрь» 
1 

Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

64-65 
  

36 
По И. Соколову-Микитову «Золотая 

осень» 
1 

Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

66-67 
  

37 
К. Бальмонт «Осень» 

1 
Коррегировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок, выразительно. 

68 
  

38 
По Г. Скребицкому «Добро 

пожаловать!» 
1 

Развивать умение устанавливать несложные 

причинно-следственные, временные связи 

между отдельными фактами и явлениями на 

материале художественных текстов. 

69-71 
  

39 
По В. Астафьеву «Осенние 

грусти…» 
1 

Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

72-73 
  

40 
И. Бунин «Первый снег» 

1 
73 

  

41 
Обобщающий урок по теме 

«Картины родной природы. Осень» 
1 

Развивать познавательную деятельность 74 
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42 
Внеклассное чтение М.М. Пришвин 

«Золотой луг» 
1 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

 
  

 О друзьях-товарищах      

43 

 

44 

Ю. Яковлев «Колючка» - 1ч. 

Характеры детей. 

 

Ю. Яковлев «Колючка» - 2ч. 

Поступок Веры. 

2 Коррекция недостатков монологической и 

диалогической форм устной речи. 

75-79 
  

45 
Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 1 Коррекция недостатков монологической и 

диалогической форм устной речи. 

80-82 
  

46 
Н. Носов «Витя Малеев в школе и 

дома» (отрывок) 

1 Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

83-87 
  

47 
В. Медведев «Фосфорический» 

мальчик» 

1 Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

88-91 
  

48 

 49 

Л. Воронкова «Дорогой подарок» - 

1ч. Вопросы к содержанию текста. 

 

Л. Воронкова «Дорогой подарок» - 

3 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

92-96 
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50 2ч. Подарки т. Нюры. 

Л. Воронкова «Дорогой подарок» - 

3ч. Ошибка детей. 

51 
Я. Аким «Твой друг» 1 Развивать познавательную деятельность 96-97 

  

52 
Обобщающий урок по теме «О 

друзьях-товарищах» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

98 
  

53 
Внеклассное чтение Н.Носов 

«Фантазёры» 

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

 
  

 
Басни И. Крылова    

  

54 
И. Крылов «Ворона и Лисица» 1 Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

99-

100 
  

55 
И. Крылов «Щука и Кот» 1 101-

102 
  

56 
И. Крылов «Квартет» 1 Развивать познавательную деятельность 102-

104 
  

57 
Обобщающий урок по теме «Басни 

И. Крылова» 

1 104 
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Спешите делать добро    

  

58 
Н. Хмелик «Будущий олимпиец» 1 Развивать связную речь через пересказ. 105-

108 
  

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

причинно-следственные, временные связи 

между отдельными фактами и явлениями на 

материале художественных текстов. 

108-

109 
  

60 

 

61 

 

62 

63 

В. Осеева «Бабка» -1ч. Отношение к 

бабушке. 

 

В. Осеева «Бабка» -2ч. Горькая 

старость. 

 

В. Осеева «Бабка» -3ч. Влияние 

товарищей на Борьку. 

В. Осеева «Бабка» -4ч. Смерть 

бабушки. 

4 110-

117 
  

64 
А. Платонов «Сухой хлеб» - 1ч. 

Любовь к матери. 

1 118-

124 
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65 
А. Платонов «Сухой хлеб» - 2ч. 

Каким человеком растёт Митя? 

1 Развивать умение устанавливать несложные 

причинно-следственные, временные связи 

между отдельными фактами и явлениями на 

материале художественных текстов. 

118-

124 
  

66 
В. Распутин «Люся» (отрывок из 

повести «Последний срок» 

1 Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

124-

127 
  

67 
В. Брюсов «Труд» 1  127-

128 
  

68 
Р. Рождественский «Огромное небо» 1 Развивать связную речь через пересказ. 129 

  

69 
Обобщающий урок по теме 

«Спешите делать добро» 

1 Развивать познавательную деятельность 130 
  

70 
Внеклассное чтение В.А.Кодрян «На 

картошке», «Мой любимый 

дедушка». 

(Литература Костромского края. 

Хрестоматия для нач.шк.) 

1 Знакомство с биографией писателя 

Костромского края края, с его творчеством. 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту, 

выр.чит.стихи. 

251-

253 
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Картины родной природы    

  

71 
Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

131 
  

72 
Г. Скребицкий «Декабрь» 1 132-

133 
  

73 
К. Бальмонт «К зиме» 1 Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

133-

133 
  

74 

 

75 

 

Г. Скребицкий  «Всяк по-своему» - 

1ч. Жизнь зайцев в лесу. 

Г. Скребицкий  «Всяк по-своему» - 

2ч. Долгая суровая зима. 

 

1 

 

1 

 

134-

137 

  

76 
С. Есенин «Поёт зима – аукает…» 1 Развивать связную речь через заучивание. 137-

138 
  

77 
С. Есенин «Берёза» 1 Развивать адекватную самооценку, навыки 

самостоятельной работы. 

138 
  

78 
А. Пушкин «Зимняя дорога» 1 139 

  



34 

 

79 
Обобщающий урок по теме 

«Картины родной природы. Зима» 

1 Развивать познавательную деятельность 140 
  

80 
Весна. Г. Скребицкий «Март» 1 Развивать связную речь. 141-

142 
  

81 
А. Толстой «Вот уж снег последний 

в поле тает…» 

1 Расширять словарный запас. 142-

143 
  

82 
Внеклассное чтение М.М. Пришвин 

«В краю дедушки Мазая» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

 
  

83 
Г. Скребицкий «От первых проталин 

до первой грозы» (отрывки) 

1 Развивать артикуляционный аппарат. 143-

144 
  

84 
Г. Скребицкий «Весна - красна» 1 Развивать связную речь через заучивание. 145-

147 
  

85 
Г. Скребицкий «Грачи прилетели» 1 Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

147-

148 
  

86 
Г. Скребицкий «Заветный кораблик» 1 Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

148-

149 
  

87 
Г. Скребицкий «В весеннем лесу» 1 Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

149-

151 
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88 
А. Толстой «Весенние ручьи» 

(отрывки из повести «Детство 

Никиты») 

1 Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

152-

153 
 

89 
А. Пушкин «Гонимы вешними 

лучами…» 

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

154 
  

90 
А. Блок «Ворона» 1 Развивать связную речь через заучивание. 155 

  

91 

92 

 

Е. Серова «Подснежник» 

 

И. Соколов – Микитов «Весна» 

 

1 

Развивать внимание, воображение, память. 

через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

 

156-

157 

  

93 
И. Бунин «Крупный дождь в лесу 

зелёном…» 

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

158 
  

94 

95 

 

С. Есенин «Черёмуха» 

 

Я. Аким «Весна, весною, о весне» 

 

1 

 

Развивать артикуляционный аппарат. 

 

159-

160 

  

96 
Внеклассное чтение.  

Н.Ф.Грамматин «Природа родного 

1 Знакомство с биографией писателя 

Костромского края края, с его творчеством. 

с.192-

195 
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края» (Литература Костромского 

края. Хрестоматия для нач.шк.) 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту, 

выр.чит.стихи. 

 
О животных    

  

97 

 

98 

 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и 

Жучка» (отрывки из повести 

«Детство Тёмы») – 1ч. Спасение 

Жучки. 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и 

Жучка» (отрывки из повести 

«Детство Тёмы») – 2ч.  Чувство 

страха. 

1 

 

 

 

 

1 

Отрабатывать технику чтения, формировать 

навыки грамотного осознанного чтения. 

 

163-

169 

  

99 

 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и 

Жучка» 

Обобщающий урок. 

1 Отрабатывать технику чтения, формировать 

навыки грамотного осознанного чтения. 

 
  

100 
А. Толстой «Желтухин» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») – 1ч. 

Страх птенца. 

3 Развивать связную речь через пересказ. 169-

175 
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101 

102 

А. Толстой «Желтухин» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») – 2ч. На 

новом месте. 

А. Толстой «Желтухин» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») – 3ч. 

103 
К. Паустовский «Кот Ворюга» 1 Развивать зрительное восприятие, память. 176-

180 
  

104 

105 

106 

Б. Житков «Про обезьянку» -1ч. 

Яшка в доме. 

Б. Житков «Про обезьянку» -2ч. Как 

Яшка провёл ночь? 

Б. Житков «Про обезьянку» -3ч. 

Проказы Яшки. 

3 Развивать адекватную самооценку, навыки 

самостоятельной работы. 

180-

186 
  

107 

108 

Э. Асадов «Дачники» -1ч. Лето. 

 

Э. Асадов «Дачники» -2ч. 

Сочувствие к животным. 

2 187-

189 
  

109 
Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны 

Даниловны» 

1 Расширять словарный запас. 189-

191 
  



38 

 

110 
С. Михалков «Будь человеком» 1 Развивать связную речь через пересказ. 192-

193 
  

 
Из прошлого нашего народа    

  

111 
По О. Тихомирову «На поле 

Куликовом. Москва собирает 

войско» 

1 Отрабатывать технику чтения, формировать 

навыки грамотного осознанного чтения. 

195-

196 
  

112 
По О. Тихомирову «На поле 

Куликовом. Куликовская битва» 

1 Развитие волевых качеств, познавательных 

интересов. 

197-

199 
  

113 
По О. Тихомирову «На поле 

Куликовом. Слава героям» 

1 Развитие волевых качеств, познавательных 

интересов. 

200 
  

114 
По С. Алексееву «Рассказы о войне 

1812 года. Бородино. Ключи Конец 

похода» 

1 Отрабатывать технику чтения, формировать 

навыки грамотного осознанного чтения. 

201-

203 
  

115 
Н. Некрасов «…И снится ей жаркое 

лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос») 

1 Развивать диалогическую речь. 204-

207 
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116 

117 

 

118 

119 

А. Куприн «Белый пудель» 

(отрывок). – 1ч. Бродячая труппа. 

 А. Куприн «Белый пудель» 

(отрывок). – 2ч. Болезнь мальчика. 

А. Куприн «Белый пудель» 

(отрывок). – 3ч. Способности 

Сергея. 

А. Куприн «Белый пудель» 

(отрывок). – 4ч. Сергей и Трилли. 

4 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

207-

216 
  

120 
По Л. Жарикову «Снега, 

поднимитесь метелью!» 

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

217-

221 
  

121 
Ю Коринец «У могилы неизвестного 

солдата» 

1 Развитие волевых качеств, познавательных 

интересов. 

222-

223 
  

 
Из произведений зарубежных 

писателей 

   
  

122 

123 

В.Гюго «Гаврош» (отрывки). – 1ч. 

Маленький Гаврош. 

В.Гюго «Гаврош» (отрывки). – 2ч. 

Гаврош опекает малышей. 

2 Развивать связную речь. 224-

229 
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124

-

125 

 

126 

 

127 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» (отрывки). – 1ч. На 

пикнике. 

2ч. Том и Бекки в пещере. 

 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» (отрывки). – 3ч. Опасность. 

 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» (отрывки). – 4, 5ч. Дети 

спасены. 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Развитие волевых качеств, познавательных 

интересов. 

229-

238 
  

128 

129 

 

130 

 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями. Лесной 

гном. 

Появление гнома.  

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями». 

В путешествие. 

2 Отрабатывать технику чтения, формировать 

навыки грамотного осознанного чтения. 

239-

247 
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131 

132 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

(отрывки) – Прекрасный принц. 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

(отрывки) –Гибель Русалочки. 

1 

 

 

1 

247-

251 
  

133 
Обобщающий урок по теме: 

«Произведения зарубежных 

писателей» 

1 Развивать познавательную деятельность 251-

252 
  

134 
Внеклассное чтение А.А.Акишин 

«Труд и человек-труженик» 

(Литература Костромского края. 

Хрестоматия для нач.шк.) 

1 Знакомство с биографией писателя 

Костромского края края, с его творчеством. 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту, 

выр.чит.стихи. 

с.258-

261 
  

135 

136 

Повторение изученного.  

Проверка техники чтения за год. 

1     

 

 

 

 


