
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для учащихся 5 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) МАОУ «Бардымская СКОШИ». 

4. Учебный план МАОУ «Бардымская СКОШИ».  

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Изучение русского языка в 5 классе имеет целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности обучающихся с легкой степенью умственной отсталости.  

 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:  

 формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой;  

 формирование элементарных представлений о русском языке как средстве общения и источнике получения знаний;  

 использование письменной коммуникации для решения практикоориентированных задач;  

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений;  

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач;  

 формирование умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 развитие положительных качеств и свойств личности.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе образования учащихся с нарушением интеллекта учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом, но и средством обучения. Как средство познания действительности, русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со 

 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.  



Программа по русскому языку в 5 классе имеет коммуникативную направленность. Основным направлением работы является развитие 

речи учащихся как средства общения и коррекции их мыслительной деятельности.  

Данный вектор работы влияет на структуру и содержательную часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким 

синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи и 

возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная направленность обучения 

делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач.  

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку детей с нарушением 

интеллекта. Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестает быть самоцелью, она осуществляется 

в процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не только запоминание грамматической 

теории и орфографических правил («как называется», «как изменяется»), но и умение применять изученный грамматико-

орфографический материал в устной и письменной форме в речевой практике.  

Программа по русскому языку в 5 классе включает следующие разделы:  

1. Звуки и буквы. Текст.  

2. Предложение. Текст.  

3. Слово. Текст.  

4. Повторение.  

5. Связная речь.  

В области фонетики в 5 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Раздел «Звуки и буквы. Текст» направлен на 

повторение материала. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. Дифференциация оппозиционных фонем (мягкие 

и твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и гласного в слоге) приобретает значение для 

практического усвоения смыслоразличительной функции этих звуков и слогов, для обработки четкости произносительных навыков, 

интонационной выразительности устного высказывания.  

В области морфологии, изучая раздел «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают однокоренные слова, 

наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют 

слова по различным грамматическим признакам: предметность, признак, действие. Внимание обучающихся обращается на слова с 

противоположным и близким значением, на лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению, на составление и употребление слов 

с различным эмоционально-оценочным оттенком, на использование слова в контексте художественного образа.  Учащихся следует 

обучать точному выбору слов для выражения мысли, их применению в предложении и тексте.  

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации грамматических и семантических признаков, что 

создает условия для предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, например, 

существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление глаголу в словосочетании и 

предложении. 

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению словосочетания различных форм (красивое платье, 

писать письмо, играть на гитаре, весело смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая дорога — 

прямой характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению использовать словосочетания в качестве 

строительного материала целостной структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и 

конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше понять образные средства языка, способствует развитию творческого мышления.  



Коммуникативно-речевая направленностьобучения русскому языку наиболее полно реализуется в разделе «Предложение». В 5 классе 

особое внимание следует уделить точному интонированию предложений, выделению в них логического центра. Учащиеся наблюдают за 

изменением смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на другое.  

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) обучающиеся 5 класса обучаются 

конструировать разнообразные тексты. Через все разделы программы проходит идея ознакомления учащихся с некоторыми 

закономерностями построения монологического высказывания. Как показывает практика, без специального обучения учащиеся не могут 

овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в 

практической деятельности основные законы структурирования текста.  

У учащихся 5-х классов формируются следующие умения:  

- определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о чем говорится в тексте (тема), что является 

главным о предмете темы (основная мысль);  

- выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста;  

- выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из ряда предложенных учителем;  

- с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: исправлять нарушения в логике и последовательности 

высказывания; в неточном употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ предложений, в неверном 

использовании языковых средств связи.  

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые рекомендуется проводить один раз в месяц, выделены в 

самостоятельный раздел. Отработанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора видов работы на этих 

уроках.  

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали некоторых изменений в содержании грамматического и 

орфографического материала для большего приближения к речевой практике. С этой целью большое внимание уделяется значению 

языковых единиц, их правильному употреблению в речи.  

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется единому принципу: 

нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, сомнительные 

согласные перед гласными). Большую роль в систематизации знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач  

приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным написанием орфограмм во всех родственных 

словах.  

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения отдельных тем программы, а также в конце учебной четверти, полугодия, 

года.  

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из 

названных тем.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет 

«Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» в 5 классе в соответствии с учебным планом  МАОУ «Бардымская 

СКОШИ» рассчитана на 136 часов в год, т.е. 4 часа в неделю (34 учебных недели).  



 

 

 

Тематический план предмета «Русский язык» для 5 класса 

(136 часов) 

 

Раздел  Количество часов 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За год 

Звуки и буквы. Текст. 17    17 

Предложение. Текст. 16    16 

Слово. Текст.  

Состав слова.  

Части речи.  

3 27 

 

1 

 

 

40 

 

 

11 

30 

 

52 

Предложение. Текст.     11 11 

Повторение    10 10 

 36 28 40 32 136 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык» 

Планируемые личностные результаты 
Освоение обучающимися рабочей программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

Личностные результатыосвоения учебной программой по предмету «Русский язык» для учащихся 5 класса включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

На уроках русского языка будут формироваться следующие личностные результаты:  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 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;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 



Предметные результатывключают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для учебного предмета «Русский язык», 

характеризуют опыт по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и должны отражать:  

 формирование интереса к изучению русского языка;  

 коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения;  

 овладение основами грамотного письма;  

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических 

задач.  

Готовность применения предметных результатов определят два уровня: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе учащиеся будут иметь:  

Достаточный уровень: 

 списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по слогам;  

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40 –45 слов); 

 участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

 коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов); 

 подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя;  

 различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой на таблицу;  

  находить решение орфографической задачи (с помощью учителя);  

 пользоваться школьным орфографическим словарем, толковым словарем под руководством учителя.  

 

Минимальный уровень:  

 списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам;  

 писать под диктовку текст, с предварительным разбором изученных орфограмм; 

 участвовать в обсуждении темы и идеи текста;  

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя;  

 проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова (с помощью учителя);  

 пользоваться школьным орфографическим словарем, толковым словарем под руководством учителя.  

 

Для проверки усвоения программного материала можно использовать контрольно-измерительные материалы, предложенные в 

Приложении 1.  

В качестве примера в Приложении 2 представлены контрольные диктанты и проверочные работы.  

Изучение предмета «Русский язык» в 5 классе направлено на формирование следующих базовых учебных действий.  

 

Личностные учебные действия  

 

 



 

 

и взрослым;  

 

 

-историческому наследию родного края и страны.  

 

Коммуникативные учебные действия  

 

 

ть доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

Раздел 1. «Звуки и буквы. Текст»  

Тема 1. Повторение. Звуки и буквы. Текст.  

Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных (слогообразующая роль, ударные и безударные) и согласных (мягкие — 

твердые, звонкие — глухие). Буквенная азбука — алфавит. Установление несовпадения звука и буквы в слове. Знакомство с 

орфографическим словарем  

Тема 2. Твердые и мягкие согласные перед и, е, ё, ю, я  

Дифференциация мягких и твердых согласных. Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, ь, е, ё, ю, я.  

Тема 3. Мягкий знак  

Разделительный ь. Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь). Дифференциация слитного и раздельного произношения 

согласных и гласных в слогах (ря — рья). Употребление ь как показателя раздельного произношения согласного и гласного.  

Тема 4. Различение текста и не текста  

Различение отдельных предложений от текста. Озаглавливание текста.  

Тема 5. Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова  

Дифференциация звонких и глухих согласных. Установление несоответствия звука и буквы. Правописание звонких и глухих согласных 

на конце и в середине слова.  

Тема 5. Ударные и безударные гласные в слове 

Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка написания 

безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные.  

Тема 6. Определение темы текста  

Определение темы текста. Заголовок. Выделение основной мысли.  

Раздел 2. «Предложение. Текст»  

Тема 1. Отличие предложения от текста  

Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить мысль, с помощью текста — развить ее в двух и более 

предложениях).  

Деление текста на предложения. Границы предложений. Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в  

тексте.  



Тема 2. Предложение как единица речи  

Смысловая и интонационная законченность предложения. Наблюдения за знаками в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). Связь слов в предложении.  

Тема 3. Главные и второстепенные члены предложения.  

Определение подлежащего и сказуемого с помощью вопросов (кто? что? что делает? что делал? что сделает?) Выделение в предложении 

главных членов и второстепенных членов предложения. 

Раздел 3. «Состав слова.Текст»  

Тема 1. Корень и однокоренные слова  

Нахождение общей части в родственных словах, подбор однокоренных слов, общее и различия в значении однокоренных слов. 

Включение однокоренных слов в предложения.  

Тема 2. Окончание  

Окончание – изменяемая часть слова. Связь слов в предложении с помощью окончания.  

Тема 3. Приставка  

Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. Составление словосочетаний, 

противоположных по значению (пришел на стадион — ушел со стадиона). Приставка и предлог. Их различение.  

Тема 4. Суффикс  

Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением (-

оньк- — -еньк-, -ушк- — -юшк-, -ик- и др.).  

Тема 5. Правописание безударных гласных в корне слова  

Правописание проверяемых безударных гласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в ряду однокоренных слов. Проверяемые и проверочные слова в группе 

однокоренных слов.  

Тема 6. Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова  

Правописание проверяемых звонких и глухих согласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в ряду однокоренных слов.  

Тема 7. Непроверяемые написания в корне слова  

Непроверяемые безударные гласные.  

Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с непроизносимыми согласными, размещение их по алфавиту. Двойные 

согласные в корне. Составление словаря с двойными согласными в корне. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в 

группе однокоренных слов.  

Части речи  

Тема 1. Названия предметов, действий, признаков  

Употребление разных частей речи в предложении и тексте.  

Тема 2. Понятие о частях речи.  

Существительное. Глагол. Прилагательное.  

Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как средство для выявления этих частей речи. 

Различение частей речи по вопросам и значениям. Употребление разных частей речи в предложении и тексте.  

Тема 3. Имя существительное. Значение существительных в речи.  



Значение в речи. Разделение существительных на слова различных смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, 

явления природы, состояние и т. д.  

Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по значению. Упражнения в подборе синонимов и 

антонимов. Образование сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как бусинки).  

Тема 4. Имена существительные одушевленные и неодушевленные  

Имена существительные одушевленные и неодушевленные, различение их с помощью вопросов «кто это?», «что это?».  

Тема 5. Имена существительные собственные и нарицательные  

Имена собственные и нарицательные, различение имен предметов.  

Различение имен нарицательных и собственных, делать вывод о правилах правописания имен собственных. Правописание имен 

собственных.  

Тема 6. Текст. Тема и основная мысль текста 

Определение темы текста. Выделение основной мысли текста. Отличие предложения от текста.  

Тема 7. Изменение имен существительных по числам  

Понятие о единственном и множественном числе. Употребление существительных в единственном и множественном числе. Изменение 

существительных по числам.  

Тема 8. Род существительных  

Понятие «рода». Существительные мужского, женского, среднего рода. Различение существительных по родам.  

Тема 9. Существительное. Закрепление знаний  

Имена существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Изменение существительных по числам. 

Различение существительных по родам.  

Тема 10. Имя прилагательное. Значение прилагательных в речи  

Значение в речи (оценить предмет, определить его качественные стороны). Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, 

форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная характеристика.  

Упражнения в образовании прилагательных от существительных.  

Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как 

котенок), художественных определений (синее море), переносного значения (грозные тучи).  

Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и коллективное восстановление текста по опорным 

словосочетаниям. 

Тема 11. Изменение прилагательных по родам  

Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существительных. Окончания имен прилагательных мужского, женского и среднего  

родов.  

Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их согласование с существительным.  

Тема 12. Глагол. Значение глаголов в речи  

Значение в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, трудовых процессов, чувства).  

Тема 13. Изменение глаголов по временам  

Употребление в речи глаголов различных временных категорий. Настоящее время глагола. Прошедшее время глагола. Будущее время 

глагола. Различение глаголов по временам. 

Тема 14. Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения основной мысли. 



Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по опорным словам.  

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой на картинку или вопросы.  

Тема 15. Глагол. Закрепление знаний.  

Семантические группы глаголов. Изменение глаголов по временам.  

Раздел 4. «Предложение. Текст»  

Тема 1. Главные и второстепенные члены предложения  

Главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

Постановка вопросов от главных членов к второстепенным членам.  

Тема 2. Нераспространенное и распространенное предложения  

Распространение предложения. Использование структурных схем с изменением порядка слов в предложении.  

Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. Составление предложений с данными 

словосочетаниями.  

Тема 3. Однородные члены предложения  

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация перечисления. Дополнение предложений однородными 

членами.  

Тема 4. Интонация предложений  

Точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения.  

Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных предложений с данными вопросительными словами и без 

них. Правильное интонирование.  

Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в восклицательном предложении.  

Тема 5. Составление диалогов  

Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определение речевых задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим 

сообщить (отвечаем, рассказываем).  

Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или словосочетании). Наблюдение за изменением смысла 

предложения в зависимости от перемены места логического ударения. Паузы в связи со знаками препинания. 

Тема 6. Структура текста  

Части текста, красная строка. Расположение частей текста в соответствии с данным планом, деление текста на части по данному плану, 

связь частей и предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с деформированным текстом. 

Раздел 5. «Повторение»  

Тема 1. Состав слова  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Непроверяемые безударные гласные. Составление словаря слов с непроизносимыми согласными. Размещение слов 

по алфавиту.  

Тема 2. Имя существительное  

Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Большая буква в именах собственных. 

Изменение имен существительных по числам. Род имен существительных. Изменение существительных по падежам (склонение).  

Тема 3. Имя прилагательное  



Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная 

характеристика. Упражнения в образовании прилагательных от существительных.  

Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными.  

Род прилагательных.  

Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета  

Тема 4. Глагол  

Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства). Изменение глаголов по временам.  

Тема 5. Предложение  

Смысловая и интонационная законченность предложения Точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения.  

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения.  

Тема 6. Текст  

Определение темы текста. Выделение основной мысли. Отличие предложения от текста.  

Деление текста на предложения. Связь предложений в тексте. Выделение опорных слов в тексте.  

Расположение частей текста в соответствии с планом. Работа с деформированным текстом.  

Раздел 6. «Связная речь»  

Тема 1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок  

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок с обсуждением темы, средств связи предложений и частей текста.  

Озаглавливание текста в связи с выделенной темой. Запись текста на доске и в тетрадях.  

Тема 2. Свободный диктант  

Озаглавливание текста с отражением его темы. Выделение опорных слов из каждой части. Наблюдение за изобразительными средствами 

языка. Коллективная запись каждой части с опорой на выделенные слова.  

Тема 3. Изложение текста по плану и опорным словам  

Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам. Обсуждение темы и основной мысли. 

Отражение в заголовке идеи текста. Наблюдение за средствами связи и образными словами, использование их в качестве опорных слов. 

Запись текста на доске и в тетрадях.  

Тема 4. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением темы, структуры текста, отбором словаря, построением 

предложений, использованием средств связи между ними. Озаглавливание рассказа. Коллективная запись начала рассказа с 

последующим самостоятельным воспроизведением частей текста (наиболее простых).  

Тема 5. Изложение текста, воспринятого на слух  

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Запись текста на доске и в тетрадях.  

Тема 6. Свободный диктант  

Свободный диктант. Озаглавливание текста. Выделение опорных слов и средств связи из каждой части. Самостоятельная запись каждой 

части. Использование изобразительных средств языка.  

Тема 7. Изложение текста, воспринятого на слух по плану, опорным словам  

Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и выделенным из текста средствам связи предложений. 

Самостоятельная запись основной части.  

Тема 8, 9. Составление текста письма  



Составление текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры письма. Отбор содержания и речевых средств для основной 

части письма. Коллективная запись на доске и в тетрадях.  

Словарные слова, изучаемые в 5 классе  

Адрес,  беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, граница, до свидания,  забота, здравствуй, каникулы, конверт, космос, лестница, 

облако, область, огромный, однажды, охрана, пассажир, победа, север, столица, телевизор, телефон(25 слов). 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Основные виды деятельности  обучающихся 

план факт 

I Повторение. Звуки и 

буквы. Текст  

17   - слушать объяснение учителя;  

- выполнять действия по инструкции учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в учебнике, словаре;  

- оперировать терминами «звук», «буква», «гласный», «согласный», 

«орфограмма»;  

- устанавливать соответствие между количеством гласных и слогов;  

- делить слова на слоги;  

- образовывать новые слова;  

- различать мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные на слух;  

- обозначать мягкость согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я, и;  

- писать слова с разделительным мягким знаком;  

- ставить ударения в словах, различать ударные и безударные гласные;  

- подбирать проверочные слова;  

- различать текст и несколько отдельных предложений;  

- читать текст;  

- определять тему текста;  

- озаглавливать текст;  

- выделять основную мысль текста;  

- делить текст на части;  

- списывать текст;  

- записывать под диктовку слова и предложения.  

- составлять рассказ по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением 

темы, структуры текста, отбором словаря, построением предложений;  

1 
 

Повторение. Звуки и 

буквы. Текст  
 

1   

2 Звуки речи: гласные и 

согласные. Алфавит  

 

1   

3 Гласные и согласные. 

Несовпадение звука и буквы 

в слове  

 

1   

4 Твердые и мягкие согласные 

перед И, Е, Ё, Ю, Я  

 

1   

5 Мягкий знак (ь) на конце и в 

середине слова  

 

1   

6 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь)  

 

1   

7 Текст. Различение текста и 

не текста  

 

1   

8 Парные звонкие и глухие 

согласные, их правописание 

1   



на конце слова  

 

- использовать средства связи между ними - озаглавливать рассказ;  

- коллективная запись начала рассказа с последующим самостоятельным 

воспроизведением частей текста (наиболее простых);  

- запомнить и уметь перечислить все адресные данные;  

- тренироваться в записи адресов.  

9 Ударные и безударные 

гласные в слове  

 

1   

10 Проверка безударных 

гласных в слове  

 

2   

11 Текст. Определение темы 

текста. Заголовок  

 

1   

12 Звуки и буквы. Закрепление 

знаний  

 

 

1   

13 Контрольный диктант № 1 

«Звуки и буквы. Текст»  

 

1   

14 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме 

«Звуки и буквы. Текст».  

 

1   

15 Деловое письмо. Адрес  

 

1   

16 

 

Коллективное 

составление рассказа 

по серии картинок  
 

 1 

 

  - коллективно составлять 

рассказ по серии сюжетных 

картинок с обсуждением 

темы, средств связи 

предложений и частей текста;  

- озаглавливать текст в связи 

с выделенной темой;  
 

II   
 

Предложение. Текст. 16   - слушать объяснение учителя;  

- выполнять действия по инструкции учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в учебнике, словаре;  

1  

   

   

   

   

Выражение в предложении 

законченной мысли. 

1 
 

  



   

   

  
 

- оперировать терминами «главные члены предложения», «второстепенные 

члены предложения», «подлежащее», «сказуемое»;  

- оперировать терминами «повествовательное предложение», 

«вопросительное предложение», «восклицательное предложение»;  

- устанавливать связь слов в предложении при помощи вопросов;  

- определять границы предложений;  

- находить главные и второстепенные члены предложения;  

- распространять предложения;  

- определять вид предложения по интонации на слух и в произношении;  

- устанавливать последовательность предложений в тексте;  

- читать текст;  

- определять тему текста;  

- озаглавливать текст;  

- выделять основную мысль текста;  

- делить текст на части, предложения;  

- списывать текст;  

- записывать под диктовку слова, предложения, текст;  

- перечислить все адресные данные;  

- уметь располагать все адресные данные в нужной последовательности.  

2 Распространение 

предложений  
 

1   

3 
 

Порядок слов в 

предложении. 

1 
 

  

4 Связь слов в предложении. 1 
 

  

5 Главные члены 

предложения. Сказуемое. 

1   

6 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее.  
 

1   

7 Второстепенные члены 

предложения 

1   

8 Текст. Отличие предложения 

от текста. Деление текста на 

предложения. 

1  
 

 

9   

   

   

   

   

   

  
 

Наблюдение за знаками 

препинания в конце 

предложений. 

1 
 

  

10 Вопросительные 

предложения 

1 
 

  

11 Восклицательные 

предложения  
 

1 
 

  

12 Повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные 

предложения 

1   

13 Предложение. 

Закрепление знаний  
 

1   



14 Контрольный диктант № 2 

«Предложение. Текст». 

1   

15 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме 

«Предложение. Текст». 

1   

16   

 

Деловое письмо. Адрес 1   - перечислить все адресные 

данные, которые необходимо 

указывать в почтовых 

отправлениях;  

- уметь располагать адресные 

данные в нужной 

последовательности.  
 

III   

  
 

Слово. Текст    - слушать объяснение учителя;  

- выполнять действия по инструкции учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в учебнике, словаре;  

- оперировать терминами «корень», «однокоренные слова», «окончание», 

«приставка»; «суффикс», «состав слова», «часть слова»;  

- подбирать однокоренные слова;  

- составлять предложения с однокоренными словами;  

- образовывать слова с новым значением при помощи приставок и 

суффиксов;  

- образовывать слова с уменьшительно-ласкательным значением;  

- изменять форму слова для проверки безударной гласной в корне;  

- связывать слова в предложении при помощи изменения окончаний;  

- подбирать проверочные слова;  

- запоминать слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне 

(словарные слова);  

- изменять форму слова для проверки парных звонких и глухих согласных в 

корне;  

- разбирать слова по составу;  

- читать текст;  

- выделять основную мысль текста;  

- выбирать заголовок;  

3.1  
 

Состав слова 30   

1  
 

Корень и однокоренные 

слова 

1   

2 
 

Общее и различия в 

значении 

однокоренных слов  
 

1   

3 
 

Включение 

однокоренных слов в 

предложения  
 

1   

4  
 

Окончание – изменяемая 

часть слова 

1   

5  
 

Установление связи между 

словами с помощью 

окончания 

1   

6 
 

Приставка как часть 

слова  
 

1   

7 
 

Изменение значения 

слова в зависимости 

от приставки  
 

1   

8 
 

Приставка и предлог  
 

1   

9 
 

Суффикс как часть 

слова  
 

1   



10  
 

Изменение значения слова в 

зависимости от суффикса 

1   - списывать текст;  

- записывать под диктовку слова, предложения, текст.  

11 

 

Изменение формы 

слова для проверки 

безударной гласной 

в корне  
 

1   

12  

 

Единообразное написание 

гласных в корне 

однокоренных слов 

1   

13 

 

 

Слово-корень с 

ударной гласной  
 

1   

14 

 

Проверяемые и 

проверочные слова в 

группе 

однокоренных слов  
 

1   

15  
 

Проверка безударных 

гласных в корне слова 

2   

16  

 

Изменение формы слова для 

проверки парных звонких и 

глухих согласных в корне 

1   

17  

 

Единообразное написание 

парных звонких и глухих 

согласных в корне 

однокоренных слов 

1   

18 

 

Проверка парных 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова  
 

1   

19  
 

Проверяемые гласные и 

согласные в корне 

2   

20  
 

Непроверяемые написания в 

корне слова 

2   

21  

 

Единообразное написание 

корня в группе 

однокоренных слов 

1   

22 
 

Состав слова. 2   



Закрепление знаний  
 

23  
 

Контрольный диктант № 3 

«Состав слова». 

1   

24  
 

Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме 

«Состав слова». 

1   

25  
 

Деловое письмо. 

Поздравление 

1   - писать поздравительные открытки по общепринятому плану, соблюдая 

правильное расположение частей текста поздравления.  

26 Составление рассказа по 

сюжетной картинке и 

данному плану.  

 

1   - определять последовательность предложений;  

- составлять план текста;  

- определять основную мысль текста;  

- озаглавливать текст с отражением его темы;  

- коллективно записывать каждое предложение с опорой на план.  

3.2  
 

Части речи. Текст  
 

52   - слушать объяснение учителя;  

- выполнять действия по инструкции учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в учебнике, словаре;  

- оперировать терминами «часть речи», «имя существительное», «имя 

прилагательное», «глагол»;  

- различать части речи по вопросам и значению;  

- читать предложения;  

- записывать предложения;  

- определять к какой части речи относятся слова в предложении.  

1 Названия предметов, 

действий, признаков  

 

1   

2 Понятие о частях речи. 

Существительное.  

 

1   

3 Глагол  

 

1   

4 Прилагательное  

 

1   

5 Различение частей речи по 

вопросам и значениям  

 

2   

6 Употребление разных частей 

речи в предложении и тексте  

 

1   

7 Контрольный диктант № 

4«Части речи».  

 

1   

8 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме 

«Части речи». 

1   



9 Имя существительное. 

Значение существительных в 

речи  

1   - слушать объяснение учителя;  

- выполнять действия по инструкции учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в учебнике, словаре;  

- оперировать терминами существительные «одушевленные» и 

«неодушевленные», существительные «собственные» и «нарицательные», 

«род», «число имен существительных», «падеж», «склонение»;  

- определять грамматические признаки имен существительных;  

- изменять имена существительные по числам, по падежам;  

- ставить имена существительные в начальную форму;  

- определять падеж имен существительных;  

- различать имена существительные мужского, женского и среднего рода;  

- запоминать слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне 

(словарные слова);  

- слушать текст диктанта;  

- определять тему текста;  

- выделять основную мысль текста;  

- записывать текст под диктовку.  

10 Одушевленные и 

неодушевленные 

существительные  

1   

11 Собственные и 

нарицательные 

существительные  

1   

12 Правописание имен 

собственных  

1   

13 Текст. Тема и основная 

мысль текста.  

1   

14 Контрольный диктант №5 

«Правописание имен 

собственных». 

1   

15 Изменение существительных 

по числам. Понятие о 

единственном и 

множественном числе.  

1   

16 Употребление 

существительных в 

единственном и 

множественном числе  

1   

17 Изменение существительных 

по числам  

1   

18 Род существительных. 

Знакомство с понятием рода  

1   

19 Существительные мужского 

рода  

1   

20 Существительные женского 

рода  

1   

21 Существительные среднего 

рода  

1   

22 Различение 

существительных по родам  

1   

23 Существительное. 1   



Закрепление знаний  

24 Контрольный диктант № 6 

«Существительное».  

1   

25 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме 

«Имя существительное»  

1   

26 Деловое письмо. 

Поздравление.  

1   - тренироваться в написании поздравлений;  

- опираться на схемы частей поздравления.  

- коллективно излагать текст, воспринятого на слух;  

- составлять план текста;  

- записывать текст на доске и в тетрадях.  

27 Коллективное изложение 

текста, воспринятого на 

слух.  

1   

28 Имя прилагательное. 

Значение прилагательных в 

речи  

1   - слушать объяснение учителя;  

- выполнять действия по инструкции учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в учебнике, словаре;  

- оперировать терминами «имена прилагательные», «род имен 

прилагательных»;  

- различать имена прилагательные мужского, женского и среднего рода по 

вопросам;  

- задавать вопросы к именам прилагательным;  

- изменять имена прилагательные по родам;  

- запоминать слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне 

(словарные слова);  

- слушать текст диктанта;  

- определять тему текста;  

- выделять основную мысль текста;  

- записывать текст под диктовку.  

29 Различение признаков, 

обозначаемых 

прилагательных  

1   

30 Зависимость рода 

прилагательных от рода 

существительных  

1   

31 Окончания прилагательных  

мужского рода  

1   

32 Окончания прилагательных 

женского рода  

1   

33 Окончания прилагательных 

среднего рода  

1   

34 Окончания прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода  

1   

35 Изменение прилагательных 

по родам  

1   

36 Прилагательное. 

Закрепление знаний  

1   

37 Контрольный диктант № 7 

«Прилагательное»  

1   

38 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме 

1   



«Прилагательное»  

39 Деловое письмо. Записка.  2   - научиться правильно выделять в записке три части;  

- тренироваться в записи недостающих частей разных записок.  

40 Глагол. Значение глагола в 

речи  

1   - слушать объяснение учителя;  

- выполнять действия по инструкции учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в учебнике, словаре;  

- оперировать терминами «глагол», «время глагола»;  

- различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени по 

вопросам;  

- изменять глаголы по временам;  

- запоминать слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне 

(словарные слова);  

- задавать вопросы к глаголам;  

- различать глаголы по значению;  

- выделять основную мысль текста;  

- записывать текст под диктовку;  

- составлять текст письма к родственникам (друзьям);  

- анализировать структуру письма;  

- отбор содержания и речевых средств для основной части письма;  

- коллективная запись на доске и в тетрадях.  

41 Различение действий, 

обозначаемых глаголами  

1   

42 Изменение глаголов по 

временам. Настоящее время 

глаголов  

1   

43 Прошедшее время глаголов  

 

1   

44 Будущее время глаголов  1   

45 Различение глаголов по  1  

временам 

1   

46 Текст. Отбор примеров и 

фактов для подтверждения 

основной мысли  

1   

47 Глагол. Закрепление знаний  1   

48 Контрольный диктант № 8 

«Глагол»  

1   

49 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме 

«Глагол»  

1   

50 Коллективное изложение 

текста, воспринятого на 

слух, по данному началу и 

опорным словам  

 

1   - излагать текст, воспринятый на слух, по плану, опорным словам и 

выделенным из текста средствам связи предложений;  

- самостоятельно записывать основную часть.  

IV  Предложен

ие. Текст  
 

Предложение. Текст  11   - слушать объяснение учителя;  

- выполнять действия по инструкции учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в учебнике, словаре;  

- оперировать терминами «однородные члены предложения»,  

1 Главные члены предложения  1   

2 Второстепенные члены 

предложения  

1   

3 Постановка вопросов от 

главных членов 

1   



предложений к 

второстепенным членам  

- устанавливать связь слов в предложении при помощи вопросов;  

- определять границы предложений;  

- находить главные и второстепенные члены предложения;  

- определять однородные члены предложения;  

- различать распространенные и нераспространенные предложения;  

- распространять предложения;  

- определять тему текста;  

- выделять основную мысль текста;  

- записывать текст под диктовку;  

- различать повествовательные, вопросительные, восклицательные 

предложения;  

- составлять текст с опорой на картинку, текст, ситуацию;  

- формулировать вопрос и ответ на поставленный вопрос;  

- определять логическое ударение в предложении;  

- записывать текст диалога.  

4 Различение 

нераспространенных и 

распространенных 

предложений  

1   

5 Распространение 

предложений  

1   

6 Знакомство с однородными 

членами предложения  

1   

7 Дополнение предложения 

однородными членами  

1   

8 Предложение. Закрепление 

знаний.  

1   

9 Контрольный диктант № 9 

«Предложение. Текст»  

1   

10 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме 

«Предложение. Текст»  

 

1   

11 Деловое письмо. Записка.  

 

1   - познакомиться с разными по тематике записками;  

- выделять в записке три части;  

- тренироваться в составлении записок, разных по  

тематике сообщений, содержащихся в них.  

V  

 

Повторение  

 

10   - слушать объяснение учителя;  

- выполнять действия по инструкции учителя;  

- выполнять задания по образцу;  

- выполнять самопроверку, взаимопроверку;  

- осуществлять самооценку;  

- находить необходимую информацию в учебнике, словаре;  

- подбирать однокоренные слова;  

- образовывать слова с новым значением при помощи приставок и 

суффиксов;  

- изменять форму слова при помощи изменения окончаний;  

- подбирать проверочные слова;  

- запоминать слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне 

(словарные слова);  

1 Повторение по теме «Состав 

слова»  

1   

2 Повторение по теме 

«Существительное»  

1   

3 Повторение по теме 

«Прилагательное»  

1   

4 Повторение по теме 

«Глагол»  

1   

5 Повторение по теме 

«Предложение»  

1   

6 Повторение по теме «Текст»  1   



7 Деловое письмо. Письмо  2   - изменять форму слова для проверки парных звонких и глухих согласных в 

корне;  

- разбирать слова по составу;  

- определять род имен существительных, прилагательных;  

- определять время глагола;  

- находить главные и второстепенные члены предложения;  

- распространять предложения;  

- дополнять предложения однородными членами предложения;  

- распространять предложения;  

- определять тему текста;  

- выделять основную мысль текста;  

- записывать текст под диктовку.  

- составлять текст письма к родственникам (друзьям);  

- анализировать структуру письма;  

- отбирать содержание и речевые средства для основной части письма;  

- коллективно записывать на доске и в тетрадях.  

8 Контрольный диктант № 

10 «Повторение изученного»  

1   

9 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме 

«Повторение изученного»  

1   

 

 

Контрольные работы 

 

Данная работа содержит контрольные диктанты и задания для учащихся 5 класса. Данные задания составлены в полном соответствии с 

требованиями, предъявляемыми программой по русскому языку.  

Контрольно – измерительные материалы составлены по разделам и темам программы по русскому языку, что позволит учителю выявить 

уровень понимания учащимися изученного материала по темам:  

1. Звуки и буквы. Текст.  

2. Предложение. Текст.  

3. Слово. Текст.  

4. Предложение. Текст.  

5. Повторение.  

6. Связная речь.  

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения отдельных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года.  

Цель и содержание контрольной работы по русскому языку: получение объективной информации о состоянии уровня освоения 

предметных результатов по русскому языку в 5 классе у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, итоговый контроль 

индивидуальных достижений учащихся по предмету.  

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ: работа состоит из контрольного диктанта и выполнения задания. Задания 

для выполнения минимального уровня включает: написание диктанта под диктовку учителя и выполнение одного задания по теме. 



Задания достаточного уровня включает: написание диктанта под диктовку учителя и выполнение двух заданий, отличающихся по  уровню 

сложности.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности: письмо под диктовку направлено на выявление 

умения различать буквы и звуки, их графическое обозначение, устанавливать звукобуквенные отношения, на умение определять наличие 

в словах изученных орфограмм, умение применять правила правописания (в объеме содержания курса). Задания, размещенные в конце 

диктанта, служат средством проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений.  

Время и способ выполнения контрольной работы: время выполнения работы рассчитано на один урок. Работа выполняется в тетрадях 

для контрольных работ.  

 

Контрольный диктант №1 «Звуки и буквы. Текст» 

Забияка. 

Мы высадились на маленький остров около Антарктиды. На острове жили пингвины.  

Раз сижу я на камне и ем хлеб. А пингвины мне в рот смотрят. Очень они любопытные.  

За камнем жил пингвин-забияка. Ухватит клювом мой сапог и бьёт крыльями. А я смотрю и смеюсь.  

(45 слов)  
Слова для справок: Антарктида, забияка.  

Грамматическое задание:  

1. Укажите количество букв и звуков в слове: забияка.  

2. Подчеркни твёрдые согласные синим цветом, мягкие согласные зеленым цветом в словах: клювом, крыльями.  

Контрольный диктант № 2 «Предложение. Текст» 

До свидания, лето! 

Август подходил к концу. Солнце ещё ласкало своими лучами землю. Но по ночам чувствовалось прохладное дыхание близкой осени. С 

каждым днём всё холоднее берёзкам. В тревожном зареве дрожат рябины с осинами. Пламенеют клёны. В лесу стоит чуткая тишина.  

Всем жаль расставаться с летом.  

(45 слов)  
Слова для справок: чувствовалось, расставаться.  

Грамматическое задание:  

1. Подчеркните главные члены в предложении: В лесу стоит чуткая тишина.  

2. Дополните второстепенными членами предложение: Пламенеют клёны.  

 

Контрольный диктант № 3 «Состав слова» 
Лось. 

Егор Иванович остановился и с тревогой посмотрел на лес. Из болота шёл свежий след лося. А по бокам ещё два следа. Волки! Лесник 

поспешил по следам.  

На поляне волки нагнали лося, а он отбивался копытами. Лесной великан не поддался волкам. Он разогнал зверей и убежал под гору.  

(По Г. Скребицкому)  

(47 слов)  



Слова для справок: не поддался.  

Грамматическое задание:  

1. Выдели корень в словах: волки, лесной, убежал.  

2. Обозначьте корень и суффикс в слове: лесник. Запишите ещё 2 слова с таким же суффиксом.  

 

Контрольный диктант № 4 «Части речи» 
В тайге зимой. 

Тихо в тайге зимой. Упадёт ком снега, закричит кедровка. Да ворон пролетит высоко над горами.  

На снегу видны следы. Цепочка – это след горностая. Глубокую тропу в снегу протоптали олени. А вот следы борьбы. Соболь догнал 

глухаря и вцепился в него. Не уйти глухарю от соболя.  

(45 слов)  

Слова для справок: кедровка, горностай, вцепился.  

Грамматическое задание:  

1. Определить какой частью речи являются слова в предложении: Глубокую тропу в снегу протоптали олени.  

2. Подбери однокоренные слова, чтобы они обозначали предмет, действие, признак предмета, с корнем: –зим–  

 

Контрольный диктант № 5 «Имя существительное» 

Пернатые друзья. 

В детстве у меня был старший товарищ Пётр Иванович. Он держал дома птиц. Одни птицы сидели в клетках. Другие свободно 

перелетали с подоконника на печь, на лампу.  

Мы чистили клетки, кормили пернатых. Чиж любил семечки. Синица лакомилась салом.  

Птицы понимали речь хозяина.  

(По Г. Скребицкому)  

(42 слова)  
Слова для справок: у меня, перелетали.  

Грамматическое задание:  

1. Определите число и род имен существительных: товарищ, на лампу, семечки.  

2. Подчеркните существительные с шипящей на конце, определите род существительных. 

 

 

Контрольный диктант № 6 «Падежи имён существительных» 

Зимний вечер. 

Короток зимний день. Синий сумрак выполз из леса и повис над сугробами. Резко скрипел под ногами снег. На небе выступили звёзды. 

Мороз крепчал. Вот и сторожка лесника. Вьюги намели большие сугробы снега. Маленькую сторожку было чуть видно. Мы  затопили 

печку. Ярко пылал огонь. Нам стало тепло.  

(46 слов)  
Слова для справок: сумрак, сторожка.  

Грамматическое задание:  



1. Определи падеж имен существительных: День, из леса, под ногами.  

2. Определи падеж имен существительных в предложении: Синий сумрак выполз из леса и повис над сугробами.  

 

Контрольный диктант № 7 «Имя прилагательное» 
Тельняшка. 

Белые и синие полоски флотской тельняшки говорят об отваге. Человек в такой майке виден далеко. Синие полоски по тельняшке - это 

океанские волны. Белый цвет - это штормовые гребни. Море на груди.  

Надел матрос тельняшку и сразу расправил плечи. И сразу захотелось совершить трудное дело.  

(43 слова)  

Слова для справок: флотские тельняшки, отвага, штормовые гребни.  

Грамматическое задание:  

1. В первом предложении подчеркнуть прилагательные.  

2. Подберите подходящие по смыслу прилагательные и допишите их к слову: Матрос.  

 

Контрольный диктант № 8 «Глагол» 

Рубеж. 

Прошла ночь. В бледном рассвете показались горы. На самой вершине горы стоит вышка. У вышки - пограничный рубеж. Здесь 

кончается наша земля.  

Уже осень. Высохла трава. И только на пологом склоне зелёная полоска. Там бьёт из-под земли студёный ключ. Ключ разливается по 

земле ручьём.  

(42 слова)  

Слова для справок: рубеж, пологий склон, ключ.  

Грамматическое задание:  

1. Подчеркните глаголы в первом и последнем предложении.  

2. Определите время глаголов: прошла, стоит, разливается.  

 

Контрольный диктант № 9 «Предложение. Текст» 

Глухари. 

Мы идём по густому лесу через чащу. На лесной поляне нас оглушают хлопки могучих крыльев. Это вылетели глухари.  

Глухари живут в стороне от людского жилья. Их можно найти в лесных болотах, в чащах. Хлопаньем крыльев они предупреждают птиц  

об опасности.  

(По А. Тамбиеву)  

(40 слов)  

Слова для справок: оглушают.  

Грамматическое задание:  

1. Подчеркните главные члены предложения в первом и в четвертом предложениях.  

2. Найдите и подчеркните однородные члены предложения. 

 



 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант № 10 «Повторение изученного материала» 

Зайка и Мурка. 

Мама купила на рынке зайчишку. Она принесла его домой в корзинке. У зайки были мягкие пушистые уши. Он ловко грыз морковку и 

зелёные стебли травы.  

А у нашей Мурки пропали котята. Она была в большой тревоге. Мурка приняла зайца за своего котёнка и стала кормить его молоком. 

Малыш скоро привык к Мурке.  

(По Г. Скребицкому)  

(50 слов)  
Грамматическое задание:  

1. Подчеркните главные и второстепенные члены в первом предложении.  

2. Укажите, какими частями речи они выражены.  

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(По материалам учебного пособия «Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов /  

Т. В. Алышева, Г. В. Васенков, В. В. Воронкова и др.: Дрофа; Москва; 2009»)  

1. Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов 

принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно 

обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или 

разборе предложения допускает 1–2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изученного материала, 

допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя.  

Отметка «1» за устные ответы не ставится.  

2. Оценка письменных работ учащихся 



Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 

работ.  

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные 

диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и 

т.д.  

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений 

оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей.  

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного 

вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). При проведении 

контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с 

дополнительными грамматическими и другими заданиями не рекомендуется.  

Основные виды контрольных работ – списывание и диктанты.  

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, 

членов предложения на основе установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по 

грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, 

изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на 

правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив 

орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся.  

Контрольные диктанты должны содержать 3–4 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять 

не менее 50 % от числа слов текста.  

Примерный объем текстов контрольных работ в  V классе – 45 – 50 слов, в VI–VII классах – 65–70 слов, в VIII–IХ классах – 75 – 80 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.  

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуального продвижения детей.  

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником.  

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:  

V – IX классы   

Отметка «5» ставится за работу, написанную без ошибок.  

Отметка «4» ставится за работу с 1–2 ошибками.  

Отметка «3» ставится за работу с 3–5 ошибками.  

Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено 6–8 ошибок.  

Отметка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2».  

В письменных работах не учитывается 1–2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила 

правописания не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается:  



а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на 

это же правило встречается в другом слове, она учитывается.  

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки:  

- повторение одной и той же буквы (например, «поосуда»);  

- недописывание слов;  

- пропуск одной части слова при переносе;  

- повторное написание одного и того же слова в предложении.  

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры 

слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

 

Оценивание грамматического разбора  

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами:  

Отметка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания 

в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1–2 исправления.  

Отметка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и 

допускает 2–3 ошибки.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих 

знаний, допускает 4–5 ошибок или не справляется с одним из заданий.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий.  

Отметка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. При проведении изложения учитель должен 

тщательно отбирать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и 

орфографии. В V классе для изложений даются тексты повествовательного характера, объемом 20–45 слов, в последующие годы тексты 

усложняются как по содержанию, так и по объему: в VI–VII – 45–70 слов, в VIII–IX классах – 70–100 слов. Изложения пишутся по 

готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя, в VIII–IX классах допускается самостоятельное составление 

планов учащимися.  

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность передачи содержания.  

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной работы.  

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов; допускаются 1–2 орфографические ошибки.  

Отметка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы) с пропуском второстепенных 

звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3–4 орфографические 

ошибки.  

Отметка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2–3 ошибками в 

построении предложения и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5–6 орфографическими ошибками.  



Отметка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), 

имеется более 4 ошибок в построении предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок.  

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не справился с написанием изложения или сочинения.  

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или сочинения.  

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении 

орфографии слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю.  

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче содержания допущено 7 и более 

орфографических ошибок, можно выставить две оценки – за грамотность и изложение содержания.  

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

Печатные пособия: 

Таблицы демонстрационные. 

Опорные таблицы по русскому языку. 

Словари. 

Учебно–методический комплекс для ученика. 

 

Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – М.: Просвещение, 2019.  

Учебно –методический комплекс для учителя 

 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017.  

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013.  

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы, сборник 1, под редакцией В.В. 

Воронковой, 2011.  

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.: 

Просвещение, 2018.  

5. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида: 5 – 7 кл.: Пособие для учителя / Сост. Е.Я. 

Кудрявцева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599.  

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

       Рабочая программа по учебному предмету « Русский язык» для  6 класса составлена на основе:     

 «Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 № 1599; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МАОУ «Бардымская СКОШИ». 

 

            Рабочая программа по русскому языку в старших классах специальной (коррекционной) школы имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа 

коррекции их мыслительной деятельности 

           Программный материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание   с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных 

тем. 

 

Цели и задачи учебного предмета 
 

  

     ЦЕЛЬ: 

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

Программа формулирует следующие  

    ЗАДАЧИ : 

 Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных 

сведений по грамматике и правописанию; 

 Повышать уровень общего развития обучающихся; 

 Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной  и письменной форме;  

 Развивать нравственные качества школьников. 
 

Общая характеристика учебного предмета 



Курс русского языка направлен на   реализацию личностно-ориентированного, когнитивно- коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению русскому языку . Процесс обучения школьников с  УО имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный 

опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа 

вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было 

объяснить на доступном для обучающихся уровне. Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается 

предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, 

которые осуществляются на протяжении изучения всего программного материала. Ввиду психологических особенностей обучающихся  , 

с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. Развитие различных видов 

мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). Развитие основных мыслительных операций: развитие умения 

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. Коррекция – развитие речи: 

развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексикограмматических средств языка. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.   
 

Место предмета в учебном плане 
 

           На изучение   предмета «Русский язык»  в 6 классе   отводится   136 часов (4 часа в неделю ). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « Русский язык » 

 

Планируемые личностные результаты 
Личностные: 

  Формирование устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного мотива.  

 Выражать положительное отношение к процессу познания.  

 Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 Оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

 

Предметные:  
 



Достаточный уровень: 

- списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

- писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60 слов); 

- делить текст на предложения; 

- выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

- самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

- подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи самостоятельно); 

- доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

- находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Минимальный уровень: 

- списывать текст целыми словами; 

- писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

- участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

- исправлять текст с помощью учителя; 

- подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

- различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 
 

Содержание учебного предмета « Русский язык». 
  

Звуки и буквы. Текст (8 ч) 

Повторение. Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию и отсутствию преграды. 

Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в соответствии с произношением (произносим — слышим — пишем). 

Несоответствие звука и буквы в безударном положении (произносим — сомневаемся — решаем орфографическую задачу). Проверка 

безударной гласной изменением формы слова и подбором родственных слов. 

Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не соответствующие их произношению. Правописание сомнительных 

согласных (произносим — сомневаемся — решаем орфографическую задачу). Проверка сомнительной согласной изменением формы 

слова и подбором родственных слов. 

Непроизносимые согласные. Выделение проверочного слова в однокоренных словах. Составление словаря с двойными согласными в 

корне. Размещение слов по алфавиту. 

Выбор слов по определенной теме, составление рассказа по опорным словам. 

Последовательное изложение темы текста. Заголовок, отражающий тему или основную мысль. Дополнение текста несколькими 

предложениями (2—3), развивающими основную мысль. Нахождение в тексте слов с изученными орфограммами. 

Обязательный минимум 



Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме. Обозначать мягкость согласных буквой ь. 

Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова. 

Предложение. Текст (10 ч) 

Деление текста на предложения. Распространение предложений с использованием схем, указывающих на изменение порядка слов в 

предложении. Выделение главных и второстепенных членов предложения. Наблюдение за средствами связи предложений в тексте: 

местоимения, наречия, текстовые синонимы (без называния терминов). 

Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. Составление плана рассказа с последующим его изложением по 

плану. Использование в тексте однородных членов предложения. 

Чтение диалогов, содержащих различные по интонации предложения. Определение задач диалога. Составление диалогов по аналогии. 

Обязательный минимум 

Строить простое распространенное предложение; 

Связно высказываться: устно, письменно (с помощью учителя); Пользоваться орфографическим словарем. 

  

Состав слова (28 часов) 

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Изменение лексического значения слова в зависимости от приставки и 

суффикса. Слова с суффиксами оценки (-оньк- 

— -еньк-, -ик, -ок, -к-, -ушк- — -юшк-, -ищ- и др.). Их употребление в речи. 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. Дифференциация способов проверки. 

Непроизносимые согласные. 

Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса (осенний, длинный). 

Составление словаря наиболее употребительных слов. 



Приставка и предлог. 

Правописание приставок с а и о, приставка пере-. 

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, под-, над-, от-). 

Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

Тема и основная мысль текста: определение в данных парах заголовков темы или основной мысли («Лесные малыши», «Будь другом леса»). 

Составление короткого текста в зависимости от заданного заглавия (отражение темы или идеи). 

Обязательный минимум 

Разбирать слово по составу; 

Подбирать группы родственных слов (несложные случаи). Уметь выделять на письме окончание, приставку, суффикс. Отличать приставку от 

предлога. 

Знать правило правописания разделительного ъ. Оформлять деловые бумаги 

Части речи (65 часов) 
Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их дифференциация в предложении. 

Имя существительное. (29 часов) Значение в речи. 

Наблюдение за многозначными словами. Составление с ними словосочетаний. Основные грамматические признаки существительного: род, 

число, падеж. 

Существительные собственные и нарицательные. Кавычки в именах собственных (названия книг, газет, журналов). 

Существительные с шипящей на конце. Их правописание. 

Три типа склонения имен существительных. Упражнения в выделении безударных падежных окончаний существительных. Наблюдение за 

единообразным написанием ударных и безударных падежных окончаний. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных 

окончаний каждого типа склонения способом подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием (на родине 

— на земле, на дереве — на окне и т. д.). 

Упражнения в составлении различных словосочетаний с опорой на картинку, на заданную тему, произвольно. Постановка вопросов от 

главного слова к зависимому. 

Составление коротких рассказов с использованием разных средств связи: текстовых синонимов, местоимений, наречий (без терминов), 

существительных в различных падежах — по картинке, по предложенной ситуации и по опорным словам-существительным. 

Имя прилагательное (22 часа) Значение в речи. 

Дифференциация существительных и прилагательных, обозначающих цвет (красный — краснота), форму (круглый — круг), настроение 

(радостный — радость) и т. д. 

Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в переносном значении. Сопоставление прямого и переносного значения 

прилагательных. Упражнения в составлении предложений с подобранными словосочетаниями. 

Род имен прилагательных, его зависимость от рода существительных. Согласование прилагательных с существительными в роде. 

Родовые окончания прилагательных: ударные и безударные. Правописание прилагательных среднего рода с основой на шипящий (свежее, 

хорошее). 
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Число имен прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в числе. 

Распространение текста именами прилагательными. Их правильное согласование с существительными в роде и числе. 

Понятие о склонении прилагательных. 

Упражнения в постановке вопросов от существительного к прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и 

окончанием прилагательного. 

Описание предмета: выделение признаков, характеризующих предмет или его части, выбор нужного прилагательного, использование 

образных средств языка (слова в переносном значении, сравнения). 

Глагол (14 часов). Значение в речи. 

Дифференциация глаголов, существительных и прилагательных, обозначающих однотипные семантические группы (свет — светить, 

светлый). 

Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и значению. Употребление в речи глаголов различных 

временных категорий. 

Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе. 

Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах с именами существительными, отвечающими на вопросы косвенных 

падежей. 

Употребление глаголов в переносном значении. Включение их в текст. (Зима пришла, раскинулась по полям и лесам. Снег горит на солнце. 

Деревья надели белые пушистые шапки.) 

Составление рассказа по картинке с бытовым сюжетом. Правильное использование временных форм глагола. 

Обязательный минимум 

Выделять имя существительное как часть речи. 

Умение определять падеж существительного, прилагательного. Умение различать падежи по вопросам. 

Изменять сущ. по числам. 

Умение различать род существительных и прилагательных Умение определять склонение существительного. 

Уметь определять время глагола. 

Составление рассказа по коллективно составленному плану, по вопросам учителя. Правила написания деловых бумаг. 

Предложение. Текст (10 ч) 

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, вопросительные, восклицательные. Правильное их 

интонирование. Логическое ударение в предложениях. 

Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Интонация перечисления. 

Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. 

Выбор лексического материала для построения различных предложений в зависимости от речевой ситуации (говорить о деле, живо о чем-то 

рассказывать, что-то доказывать). 

Составление диалогов с речевыми задачами: хочу сообщить, хочу рассказать, хочу убедить. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Культура речи при обращении. Место обращения в предложении. 

Знаки препинания. 
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Составление коротких повествовательных текстов с последовательным, развертыванием событий или действий во времени. Использование 

соответствующих средств связи предложений в тексте: однажды, утром, вечером или сначала, потом, затем, наконец. 

Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности высказывания (с помощью учителя). Нахождение в тексте речевых 

недочетов, вызванных неточным или неправильным употреблением слов, неоправданным повтором, нарушением границ предложений, 

неверным употреблением слов, связывающих одно предложение с другим.  

Обязательный минимум 

Уметь находить в тексте главные и второстепенные члены предложения. Знать однородные члены предложения. 

Уметь расставлять знаки препинания при однородных членах предложения. Уметь составлять связный рассказ по картине с помощью 

учителя. 

Повторение (6 ч) 

Обязательный минимум 

Уметь разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов. Подбирать группы родственных слов. Название 

частей речи, их значение, использование в речи; 

Главные и второстепенные члены предложения. Находить однородные члены предложения. Способ проверки написания гласных и согласных 

(путем изменения формы слова). 

Писать изложение по предложенному плану. Пользоваться орфографическим словарем. 

Связная речь (9 ч) 

Свободный диктант с предварительным разбором: составление плана, выделение опорных слов, средств связи предложений. Самостоятельная 

запись каждой части. 

Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам с предварительным обсуждением темы, основной 

мысли, средств связи предложений, подбором заголовка. Коллективная запись вступления и заключения текста, самостоятельная запись 

основной части. 

Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по данному плану и опорным словам с предварительным обсуждением темы, 

основной мысли, средств связи, образных слов, подбором заглавия. Самостоятельная запись основной части текста. 

Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные слова, средства связи предложений). Озаглавливание 

текста (тема или основная мысль). Восстановление текста по опорным словам. 

Коллективное описание предмета с опорой на картинку или на сам предмет по данному плану. Использование изобразительных средств 

языка. 

Самостоятельное составление текста — описание предмета с предварительным разбором темы, языковых средств и средств связи. 

Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам с предварительным анализом текста (тема, основная мысль, 

средства связи, изобразительные средства языка). Самостоятельное его воспроизведение. 

Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств 

связи, изобразительных средств языка. 

Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами описания с предварительным обсуждением темы, структуры текста письма, 

средств связи. 



4 
 

Обязательный минимум 

СЛОВАРЬ: антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, везде, вдруг, внезапно, вокруг, впереди, вытачка, география, гербарий, гореть, 

горизонт, директор, договор, естествознание, женщина, интересный, календарь, кефир, командир, комбайн, компас, конфета, материал, 

металл, мужчина, океан, остров, перрон, печенье, пожалуйста, портрет, прекрасный, равнина, растение, сейчас, семена, середина, сметана, 

смородина, солдат, соседи, словно, телеграмма, теперь, фанера, хозяин, шоколад, шоссе, экспресс (53 слова) 

 

 

Календарно-тематическое планирования 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Дата  
Основные виды деятельности 

План  факт 

 Звуки и буквы. Текст.     

1.  Гласные и согласные. Их различение. 1    Cpaвнивaть глacныe и coглacныe. 

Пpocлeдить зa eдинooбpaзным нaпиcaниeм 

глacныx и пapныx звoнкиx и глyxиx 

coглacныx в кopнe oднoкopeнныx cлoв, 

нaxoдить пpoвepoчныe и пpoвepяeмыe 

cлoвa в гpyппe oднoкopeнныx cлoв. 

Пoльзoвaтьcя cпocoбaми пpoвepки 

6eзyдapныx глacныx и пapныx coглacныx в 

кopнe oднoкopeнныx cлoв. 

Пoпoлнять cвoй cлoвapный зaпac 

oднoкopeнными cлoвaми и aктивнo 
иcпoльзoвaть иx пpи cocтaвлeнии 

пpeдлoжeний.  Формировать умение: 

различать текст и не текст, находить части 

текста, 

писать каждую часть текста с красной 

строки. 
Пepeчиcлить вce aдpecныe дaнныe, 
нeoбxoдимыe для oфopмлeния пoчтoвыx 

oтпpaвлeний.   

2.  Безударные  гласные в словах. 1   

3.  
Сомнительные звонкие и глухие 

согласные в словах. 

1   

4.  
Сомнительные гласные и согласные в 

словах. 

1   

5.  Текст. Части текста. Красная строка. 1   

6.  
Непроверяемые гласные и согласные в 

словах 

1   

7.  
Звуки и буквы. Закрепление знаний по 

теме. 

1   

8.  

Деловое письмо. Адрес 1   

  Предложение. Текст.     

9.  Деление текста на предложение 1     Формировать умение делить текст на 

предложения. 

Закреплять умение правильно обозначать 10.  
Выделение главных и второстепенных 

членов предложения 

1   
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11.  
Нераспространённые и распространённые 

предложения. 

1   начало и конец предложения. 

Находить в предложении 

главные и второстепенные члены, 

Разбору состава простого 

предложения. 

Различать распространённые и 

нераспространенные предложения 

 выражать в предложении мысль коротко и 

подробно 

распространять предложения с помощью 

вопросов и рисунков. 
Повторить названия частей в 

поздравлениях.   
 

12.  
Текст. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом. 

1   

13.  
Распространение предложений с 

помощью рисунков 

1   

14.  
Распространение предложений с 

помощью вопросов 

1   

15.  Однородные члены предложения. 1   

16.  
Предложение. Закрепление знаний по 

теме. 

1   

17.  
Контрольная работа по теме 

«Повторение» (диктант) 

1   

18.   Деловое письмо. Поздравление 1   

  Состав слова.  Текст      

19.  Корень и однокоренные слова. 1   Закреплять умение находить в словах 
корень. 

Формировать понятие о том, что в 

однокоренных словах корни пишутся 

одинаково. 

Учить выделять в словах 

окончания. 

Развивать умение согласовывать 

слова в предложении 

20.  Окончание как изменяемая часть слова. 1   

21.  
Образование смысловой связи между 

словами с помощью окончаний. 

1   

22.  Приставка как часть слова. 1   

23.  
Изменение значения слова в зависимости 

от приставки. 

1   

24.  Суффикс как часть слова. 1   Учить выделять в словах  приставку. 

Развивать умение образовывать новые 

слова с помощью приставок. 
Учить выделять в словах    

суффикс. 

Развивать умение образовывать новые 

слова с помощью суффиксов. 

25.  

Разбор слов по составу. 1   

  
Правописание безударных гласных в 

корне 

    

26.  
Написание гласных в корне 

однокоренных слов. 

1   Находить корень в однокоренных словах, 

определять среди однокоренных слов 

проверяемые и проверочные слова. 

Закреплять умение пользоваться 
27.  Проверяемые и проверочные слова. 1   

28.  Проверка безударных гласных в корне 1   
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Правописание звонких и глухих 

согласных в корне 

   правилами проверки написания гласных и 

согласных в словах 

Формировать умение: 

применять на практике правила 

правописания гласных и согласных в слове, 

определять главные и второстепенные 

члены предложения. 

Совершенствовать умение различать 

приставки и предлоги. 

Понятие о строении текста (вступление,

 главная часть, заключение), умение 
располагать части текста в соответствии с 

данным планом. 

Развивать умение правильно 

писать согласные в приставках. 

Развивать умение правильно писать 

разделительный твёрдый знак в словах с 

приставками 

Обобщить и закрепить изученный 

материал. 

Совершенствовать

 навык правильного написания 
слов с приставками. 

Научиться различать записку-просьбу, 

записку –приглашение, записку –

сообщение. 

29.  

Написание согласных в корне 

однокоренных слов. Проверяемые и 

проверочные слова. 

1   

30.  
Проверка парных звонких и глухих 

согласных в корне. 

1   

31.  
Правописание безударных гласных и 

сомнительных согласных в корне. 

1   

32.  Повторение. 1   

33.  Контрольная работа  за 1 четверть 1   

34.   Работа над ошибками 1   

  Правописание приставок.    

35.  Приставка и предлог. 1   

36.  Различение приставки и предлога. 1   

37.  
Наблюдение за правописанием гласных в 

приставках. 

1   

38.  Правописание гласных в приставках. 1   

39.  
Правописание безударных гласных в 

корне и приставке. 

1   

40.  
Текст. Деление текста на части по 

данному плану. 

1   

41.  
Наблюдение за правописанием согласных 

в приставках. 

1   

42.  Правописание приставок на согласную. 1   

43.  
Разделительный ъ в словах с 

приставками. 

1   

44.  

Различение написаний слов с 

разделительными твёрдым знаком и без   

него. 

1   

45.  Состав слова. Закрепление знаний. 1   

46.  Повторение 1   

47.  
 Изложение зрительно воспринимаемого 

текста 

1   
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48.   Деловое письмо. Записка 1   

  Части речи. Текст     

49.  
Существительное, прилагательное, 

глагол. 

1    Формировать умение разделять 

части речи.Формировать понятия 

«имя существительное», «имя 

прилагательное», «глагол» 

Дать понятие о роли, которую 

играет имя существительное в 

предложении, в речи 

Формировать понятие об именах 

существительных, обозначающих 

явления природы. 

Развивать умение находить эти 

имена существительные в тексте 

Формироватьумение подбирать к 

одному предмету разные имена 

существительные 

Формировать умениеподбирать к 

именам существительным 

противоположные по значению. 

Упражнять учащихся в 

определении рода имен 

существительных. 

Развивать умение изменять имена 

существительные по числам и 

определять число имен 

существительных. 

 

Уточнять представление детей об 

именах существительных, которые 

пишутся с большой буквы. 

Продолжать формировать понятия 

«имя собственное» и «имя 

нарицательное» 

50.  
Различение существительных, 

прилагательных и глаголов в предложении. 

1   

  Имя существительное     

51.  
Имя существительное. Значение 

существительных в речи. 

1   

52.  
Существительные, обозначающие 

явления природы 

1   

53.  
Существительные, называющие один и 

тот же предмет по-разному. 

1   

54.  
Существительные, противоположные по 

значению. 

1   

  Род и число имён существительных    

55.  Различение существительных по родам. 1   

56.  Изменение существительных по числам. 1   

  Правописание имён собственных     

57.  
Существительные собственные и 

нарицательные. 

1   

58.  Большая буква в именах собственных. 1   

59.  Кавычки в именах собственных. 1   

60.  
Различение написаний существительных 

собственных и нарицательных. 

1   

61.  
Имя существительное. Закрепление 

знаний. 

1   

62.   Контрольная работа за 2 четверть 1   

63.  Работа над ошибками 1   

   Изменение существительных по падежам    

64.  
Изменение существительных по падежам. 

Понятие о склонении. 

1   

65.  
Определение падежей существительных 

по вопросам 

1   
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66.  Именительный падеж – кто? что? 1   Дать понятие падежа имен 

существительных. 

Формировать умение склонять 

имена существительные в единственном числе. 

Формировать понятие падежа имен 

существительных. 

Формировать умение склонять 

имена существительные в единственном числе. 

 

Формировать умение: 

 определять тему текста, 

 выделять основную мысль текста, 

 давать заголовок тексту. 

Находить в тексте имена 

существительные в начальной 

форме,ставить имена 

существительные в начальную 

форму. 
 

67.  Родительный падеж – кого? чего? 1   

68.  Дательный падеж – кому? чему? 1   

69.  Винительный падеж – кого? что? 1   

70.  Творительный падеж – кем? чем? 1   

71.  Предложный падеж – о ком? о чём? 1   

72.  
Текст. Подтверждение основной мысли 

текста дополнительными фактами. 

1   

73.  Понятие о начальной форме. 1   

74.  
Постановка существительных в 

начальную форму. 

1   

75.  
Изменение существительных по падежам. 

Закрепление полученных знаний. 

1   

76.  

 Контрольный     диктант  

«Изменение имён существительных по 

падежам»  

1   

77.   Деловое письмо. Письмо 1   

78.  
 Koллeктивнoe coчинeниe пo плaнy и 

oпopным cлoвocoчeтaниям 

1   

  Имя прилагательное     

79.  Значение прилагательных в речи. 1   Развивать умения точно 

употреблять имена прилагательные 

в устной и письменной речи. 
 

80.  
Описание явлений природы с помощью 

прилагательных. 

1   

81.  
Описание человека, животных с 

помощью прилагательных. 

1   

82.  
Прилагательные, противоположные по 

значению. 

1   Учить определять в тексте имена 

прилагательные,описывающие 

явления природы, определять в 

тексте имена прилагательные, 

описывающие человека, животных, 

различать имена прилагательные, 

описывающие возраст, внешность, 

характер 

находить   

  
Изменение прилагательных по родам и 

числам 

   

83.  
Изменение имен прилагательных по 

родам. 

1   

84.  
Окончания имен прилагательных 

мужского рода. 

1   

85.  Окончания имен прилагательных 1   
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женского рода имена прилагательные, 

противоположные по значению, 

составлять из них пары, 

находить имя существительное, к 

которому относится

 имя прилагательное, 

устанавливать связь слов в 

предложении, 

определять род имени 

прилагательного в зависимости от 

рода имени существительного, 

находить имя существительное, к 

которому относится

 имя прилагательное, 

устанавливать связь слов в 

предложении, 

определять род имени 

прилагательного в зависимости от 

рода имени существительного, 

развивать умение изменять имена 

прилагательные по родам в 

зависимости от рода имени 

существительного 

Дать понятие о склонении имён 

прилагательных 

Обобщить и закрепить изученный 

материал. 

Совершенствовать навык 

правильного написания имён 

прилагательных 

86.  
Окончания имен прилагательных 

среднего рода. 

1   

87.  
Определение родовых окончаний 

прилагательных 

1   

88.  Изменение прилагательных по числам 1   

89.  
Род и число прилагательных. Закрепление 

полученных знаний. 

1   

  
Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода. 

   

90.  Понятие о склонении прилагательных. 1   

91.  
Постановка вопросов к прилагательным в 

косвенных падежах. 

1   

92.  

Именительный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

1   

93.  
Родительный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1   

94.  
Дательный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1   

95.  
Винительный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

1   

96.  

Творительный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

1   

97.  

Предложный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1   

98.  
Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода. Закрепление знаний. 

1   Развивать умение правильно 

писать окончания имен 

прилагательных. 

Развивать умение: 

- распознавать падежи имен 

99.  Повторение. 1   

100.  Контрольный диктант за 3 четверть 1   

101.  Работа над ошибками 1   
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102.  

Деловое письмо. Объявление 1   прилагательных мужского и 

среднего рода, 
 

  Глагол.     

103.  Значение глагола в речи. 1   находить имена существительные, 

имена прилагательные и глаголы в 

предложениях и текстах, правильно 

употреблять части речи в 

предложениях и текстах 

Дать понятие о роли, которую 

играет глагол в предложении, в речи 

Находить глаголы, 

противоположные по значению, 

составлять из них пары, 

Продолжать знакомить учащихся с 

изменением глаголов по временам и 

с особенностями настоящего 

времени глагола. 

Учить: 

- находить глаголы в 

предложениях и текстах, 

-правильно определять

 время глаголов, 

правильно определять число 

глагола и правильно употреблять 

глаголы единственного и 

множественного числа в речи. 

Формировать умение правильно 

употреблять и писать глаголы 

настоящего, будущего и 

прошедшего времени единственного и множественного числа. 

104.  Глаголы, противоположные по значению. 1   

105.  
Различение существительных, 

прилагательных, глаголов. 

1   

  Изменение глаголов по временам    

106.  Настоящее время глаголов 1   

107.  Прошедшее время глаголов 1   

108.  Будущее время глаголов 1   

109.  Различение глаголов по временам 1   

  Изменение глаголов по числам    

110.  
Единственное и множественное число 

глаголов настоящего времени 

1   

111.  
Единственное и множественное число 

глаголов будущего времени 

1   

112.  
Единственное и множественное число 

глаголов прошедшего времени 

1   

113.  Текст. Связь частей в тексте 1   

114.  Глагол. Закрепление знаний 1   

115.  Повторение 1   

116.  Контрольная работа   1   

117.  

Составление рассказа по картине. 1   

 Предложение. Текст     

118.  

Различение повествовательных, 

вопросительных и восклицательных 

предложений 

1   Различать повествовательные, 

вопросительные и восклицательные 

предложения, 
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  Однородные члены предложения.    правильно проставлять знаки 

препинания в этих предложениях. 

Формировать умение: 

- выделять в предложении 

однородные члены, 

составлять схему такого 

предложения. 

Формировать умение: 

- выделять в предложении

 слова- обращения, 

- выделять интонацией эти слова 

при чтении, 

- выделять запятыми слова-

обращения при письме 
 

119.  
Определение однородных членов 

предложения 

1   

120.  
Однородные члены предложения без 

союзов 

1   

121.  
Однородные члены предложения с 

союзом “И” 

1   

122.  
Однородные члены предложения без 

союзов и с союзом “И” 

1   

  Обращение.     

123.  
  

Знакомство с обращением 

1   

124.  Место обращения в предложении 1   

125.  Предложение. Закрепление знаний 1   

126.  Контрольная  работа за год 1   

127.  Работа над ошибками 1   

128.    Составление текста письма друзьям 1   

  Повторение.     Закреплять умение 

дифференцировать части речи, 

правильно выполнять 

грамматический разбор имени 

существительного и 

 имени 

прилагательного, 

 правильно 

употреблять и писать глаголы. 
 

129.  Состав слова 1   

130.  
Правописание гласных и согласных в 

корне и приставке 

1   

131.  Имя существительное 1   

132.  

Имя прилагательное 1   

133.  Глагол 1    

134.  Текст. Части текста. Красная строка. 1   

135.  Деловое письмо.  Записка 1   



12 
 

Контрольные  работы 

1. Диктант по теме: Состав слова. 

Осенняя елочка. 

Елочка родилась осенью. Открыла глаза и осмотрелась кругом. Деревья роняли листья. Было тихо, спокойно и красиво.  

Прошло много лет. Но каждый год в день ее рождения деревья готовят ей подарки. Осина дарит красные фонарики. Клен роняет звездочки. 

Ива сыплет золотые рыбки. 

И стоит елочка радостная и счастливая. Лежат подарки на ее зеленых лапках. 

Грамматическое задание: разобрать по составу слова 

1 вар: подарки, елочка, осенью. 

2 вар: деревья, осина, фонарики. 

 

2. Диктант по теме: Имя существительное. 

Дятел. 

Шел я по аллее, вдруг услышал стук. На вершине ели сидел дятел и клевал семена шишки. Я осторожно подкрался и навел фотоаппарат. 

Дятел стучал. Иногда  он отдыхал или чистил перья на спинке. Краснело пятно на затылке.  

С тех пор прошло много лет. И каждый год я приходил к сухой ели и находил там знакомого дятла. 

Грамматическое задание: определи грамматические признаки существительных 

1 вар: дятел, по аллее, шишки. 

2 вар: к ели, пятно, стук. 

 

3. Диктант по теме: Род и число прилагательных. 

Лето. 

В конце июня в лесу было особенно хорошо. Поляны красиво пестрели цветами. В воздухе стоял чудный аромат душистого разнотравья. В 

синем небе ласково светило летнее солнышко. Оно обливало ярким светом лес, траву, речку и далекие горы.  Около дороги ютились 

молодые березки. Зеленым шатром раскинулась рябина. По этому лесу брел охотник Емеля с собакой в поисках добычи. 

Грамматическое задание: 

1 вар: определить род и число 3 прилагательных. 

2 вар: определить род и число прилагательных в словосочетаниях: зеленым шатром, чудный аромат. Душистого разнотравья. 

 

4. Диктант по теме: Склонение имен прилагательных в единственном числе. 

На берегу реки. 

Прозрачно и тихо на берегу реки. В тихих заводях плавают белые лилии и золотые кувшинки. Цветет водяная кашка.  

Над зеркальной водой трепещут прозрачными крылышками легкие стрекозы. У самого берега скользят по воде быстрые водяные паучки. 

Чуть слышно шелестит высокая трава. Жарче и жарче греет солнышко. Хорошо после прогулки окунуться  с головою в прозрачную 

холодную воду. 
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Грамматическое задание: Выписать из текста три слова – прилагательных. Указать их грамматические признаки. 

 

5. Диктант по теме: Однородные члены предложения. 

Песня. 

Низкие, сильные голоса мужчин затянули народную песню. Ее подхватили звонкие голоса девушек. Голоса сливались, лились полноводной 

рекой. Заслушалась звездная тишина вечерней степи. 

Песня! С давних времен человек доверял ей свои мечты, страдания и надежды. В радости она ликовала в мелодиях степняка. В горе скупой 

слезой катилась по смуглым щекам. Песня помогала людям ощутить силу и радость жизни. 

Грамматическое задание: подчеркнуть однородные члены в предложении: 

1 вар: Низкие, сильные голоса мужчин затянули народную песню. 

2 вар: Голоса сливались, лились полноводной рекой. 

 

6. Диктант по теме: Сложное предложение. 

Шиповник. 

Солнышко на востоке показалось и скрылось за тучами. На иных березках появились сережки, а на других только наклюнулись почки . 

Шиповник еще с осени пробрался по стволу к тонкой осинке. Пришло время праздновать осинке свои именины. И вот вся она зацвела 

красными розами. Гудят пчелы и осы, басят шмели. Все летят осинку поздравить. Попить меду на ее именинах и домой захватить. 

Грамматическое задание: выделить главные члены в предложениях и составить схему: 

1 вар: На иных березках появились сережки, а на других только наклюнулись почки. 

2 вар: Гудят пчелы и осы, басят шмели. 

 

7. Итоговый диктант. 

Степное озеро. 

Степной ручей долго искал себе спокойное русло. На востоке у края села он остановился, образовал веселое озеро. По берегам его буйно рос 

камыш. 

Хорошо осенью у степного озера! Гулким табунком пролетела стая уток и пропала в береговых камышах. Сколько там пернатых! Птицы 

нашли себе место на водном луге, и теперь это место стало их домом. Тихо качает ветер камышовые метелки тростников. 

Грамматическое задание: разобрать предложение по членам: 

1 вар: Степной ручей долго искал себе спокойное русло. 

2 вар: По берегам его буйно рос камыш. 

Разобрать слова по составу: степной, села, птицы. 
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СИСТЕМА  ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 
 

1. Оценка устных ответов  
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

 а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

 б) полнота ответа; 
 в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 
сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 
ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 
 «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя.  

 
2. Оценка письменных работ обучающихся. Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, 

текущих и итоговых контрольных работ. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым 

относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные 
диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. При 

небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один 

балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических 
заданий). Основные виды контрольных работ – списывание и диктанты. В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на 

опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 
предыдущих. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на 

правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, 

указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции 

предложений тексты должны быть понятными учащимся. Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. 
Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. Примерный объем текстов контрольных работ V классе – 45-50 слов . 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста 
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следует уменьшить.    Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:   

 Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок.  
«4» ставится за работу с 1-2 ошибками.  

«3» ставится за работу с 3-5 ошибками.  

«2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок.  

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 
изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания не учитываются. За одну ошибку в 

диктанте считается: 

 а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило 
встречается в другом слове, она учитывается.  

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: повторение одной и той же буквы (например, «посода»); недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями 
речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей 

с тяжелыми нарушениями речи – искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, 

грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке.  
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами: 

 Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания  в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления.  
«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий. 
 «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. Изложения и 

сочинения. 

   Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя . При оценке изложений и сочинений учитываются 

правильность, полнота и последовательность передачи содержания. При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая 
все стороны данной работы. 

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 

употреблении слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки.  
«4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих  на 

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки. 

 «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложения и 

употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками.  
«2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена 

подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться 
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орфографическим словарем, обращаться к учителю. В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче 

содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить две оценки – за грамотность и изложение содержания 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор.Экран проекционный.   

 Печатные пособия:  

Таблицы демонстрационные . 

 Опорные таблицы по русскому языку 6 класс. 

  Словари  

Учебно-методический комплекс для ученика. 

 

Учебник: Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова., Русский язык. 6 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций, реализующих 

АООП. Допущено Министерством  просвещения Российской Федерации. Москва 

«Просвещение», - 2021г. 

 "Русский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь. Адаптированные программы ФГОС ОВЗ" 

  

Учебно-методический комплект для учителя: 

 Программа « Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида 5-9 кл» под редакцией И. 

Бгажноковой. -М.: «Просвещение», 2013. 

 А. К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе» Москва «Владос», 2004г. 

 Э. В, Якубовская «Дидактический материал для учащихся 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Методические рекомендации для учителя». Москва «Просвещение», 2008г. 

 А. К. Аксёнова, Н. Г. Галунчикова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания» в 5 – 9 классах 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Пособие для учителя. Москва «Просвещение», 2002 г. 

 «Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида» 5 – 7 классы. Пособие для учителя. 

Составитель Е. Я. Кудрявцева. Москва «Владос», 2003г. 

 «Сборник диктантов и изложений» 5 – 9 классы: коррекционное обучение/ авт.-сост. Т. П. Шаблакова. – Волгоград: Учитель, 

2007г. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для учащихся 5 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) МАОУ «Бардымская СКОШИ» 

4. Учебный план МАОУ «Бардымская СКОШИ».  

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель предмета: последовательное совершенствование навыка полноценного выразительного, осмысленного чтения и умения воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержательной и языковой стороны.  

       Основными задачами обучения чтению являются: 

 формировать навык правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения;  

 научить, понимать содержание, заключённое в художественных образах;  

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств  

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика; 

 совершенствовать все виды речевой деятельности;  

 развивать целенаправленную деятельность учащихся; 

 формировать читательский кругозор, потребность в чтении;  

 обогащать  нравственный опыт учащихся средствами художественного текста; 

 воспитывать элементарную читательскую культуру, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля. 

Основные направления коррекционной работы:  
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 по словесной инструкции, алгоритму.  

 

 

Внеклассное чтение ставит такие задачи, как формирование и развитие читательской самостоятельности у детей; развитие интереса к 

чтению, знакомство с лучшими, доступными  

 

их пониманию произведениями художественной литературы; формирование навыка самостоятельного чтения, умения выбирать книгу по 

интересу. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение» является компенсаторно-адаптационной, детализирует и раскрывает 

содержание, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в  соответствии с 

целями изучения предмета, которые определены примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

        Уроки чтения проводятся с учетом особенностей развития обучающихся с нарушением интеллекта. В 5 классе обучающиеся должны 

читать осознанно. Чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Допускается чтение по слогам 

слов трудных по смыслу и слоговой структуре.  

Одновременно с овладением чтения вслух обучающиеся учатся читать про себя. Однако, приветствуется больше чтение вполголоса. 

       Уроки литературного чтения организуются как уроки объяснительного чтения. Объяснительное чтение предполагает полное и 

подробное объяснение учителем содержания прочитанного.  

     Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных 

средств формирования познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. Предусмотрена углубленная 

работа по развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 

правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

      В 5 классе проводятся уроки внеклассного чтения. Целью этих уроков является дополнительная работа по формированию осознанного 

интереса к книгам у детей с особыми возможностями здоровья. Обучающиеся знакомятся с детскими произведениями, рассматривают 

книги, правильно читают названия книг, фамилию авторов, отвечают на вопросы: о ком книга, о чём в ней рассказывается. Формируется 

навык самостоятельного чтения книг, читательской культуры, с этой целью организуются посещения школьной библиотеки, где учащиеся 
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учатся самостоятельно выбирать книгу по интересам. Примерная тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.  

При разработке данной программы используется дифференцированный подход. Принцип индивидуального и дифференцированного 

обучения. 

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

целесообразно использовать такие формы и методы обучениякак: словесный, наглядный, практический.  

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

установление соответствия, ответы на вопросы.  

    Программа составлена таким образом, что к концу изучения курса учащиеся будут подготовлены к сдаче итоговой аттестации по 

предмету. 

       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.  

       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 учащиеся 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 . 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 ИКТ: 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.  
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•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) , практический.  

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 деятельностиобучающихся 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, умениями и навыкамиосуществляется 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 учащихся. Контроль осуществляется по завершению изучения творчества писателя(промежуточный 

контроль).  

 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МАОУ «Бардымская СКОШИ» учебный предмет «Чтение» в 5 классе относится к обязательной части учебного 

плана и является составной частью предметной области «Язык и речевая практика». Количество часов на изучение предмета в 5 классе – 4 

часа в неделю. Количество учебных недель-34. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 

Планируемые личностные результаты 

     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 ее 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, формулировать собственное мнение; 
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 способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 воспитание бережного отношения к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

 
современном обществе; 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину.  

 

Предметные результаты освоения программы представлены двумя уровнями требований к усвоению содержания учебного 

материала. 

           Достаточный уровень:  

-правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях- по слогам; 

      - читать про  себя ,выполняя аналитические задания в тексту; 

-отвечать на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);  

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные  по содержанию тексты- самостоятельно;  

-выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

-выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

     - читать внеклассную литературу под наблюдением учителя. 

Минимальный уровень: 

     - правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

     - находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные  с определенными событиями; 

      - отвечать на вопросы учителя по предметному содержанию произведения своими словами;  

      - участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

      - заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей учащегося). 

       - принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

В процессе реализации программы у обучающихся будут формироваться следующие базовые учебные действия: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 
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  осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением. 

 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» 

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. Светские и православные праздники в разные времена года. Труд и развлечения детей, их помощь 

взрослым. 

О друзьях-товарищах 

Рассказы о дружбе, о товарищах, на примере героев которых показаны эталоны нравственного поведения. На примере поведения героев 

авторы рассказов учат детей правилам жизни, как поступать в той или иной ситуации, быть настоящими друзьями. Затрагиваются такие 

темы, как милосердие, умение прийти на помощь в любой ситуации, показаны примеры взаимопощи, взаимовыручки. 

Спешите делать добро 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

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). 

Из произведений зарубежных писателей 

Детские рассказы, стихи, сказки  жизни в разных странах. 

 

Навыки чтения 

  Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом из 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. 
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    Выразительное чтение произведений. Коллективная отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса  итемпа 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 опросов 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 предложения и частей текста прочитанного произведения. Чтение по ролям.  

   Оценка характера героя, подбор подтверждающих эту оценку фактов  (с помощью учителя). 

  Формирование внимания в авторскому слову: выделение  и объяснение непонятных слов (с помощью учителя).Выбор и объяснение 

образных слов и выражений, определение отношения автора к своим героям и событиям (с помощью учителя).  

   Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, потешки, пословицы, поговорки. 

   Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ 

отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчет о прочитанной книге на уроках чтения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Основные виды деятельности обучающихся 

план факт 

1 Устное народное 

творчество. 

Считалки. Заклички-

приговорки. Потешки. 

Пословицы и 

поговорки. Загадки. 

3   Знакомство с произведениями малых форм устного народного 

творчества. Заучивание наизусть. Работа над смысловым содержанием 

произведений. 

2 Сказки.  

Русская народная 

сказка «Никита 

Кожемяка» 

2   Борьба  добра со злом в русской народной сказке. Выборочное чтение, 

чтение по ролям. Рассказывание сказки по опорным словам. 
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3 Тофаларская сказка 

«Как наказали 

медведя» 

1   Работа над выразительным чтением. Выяснение отношения к слабым 

персонажам в сказке. Рассказывание сказки по опорным словам 

4 Башкирская сказка 

«Золотые руки» 

1   Работа над смысловым значением названия сказки. Рисование 

словесного портрета героини сказки. Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. Рассказывание сказки 

5 Русская народная 

сказка «Морозко» 

2   Сравнение отношения мачехи к родной дочери и падчерице. Работа над 

рассказом от первого лица. Раскрытие темы трудолюбия в сказке. 

Составление характеристики падчерицы и дочки. Рассказывание сказки 

с опорой на иллюстрации, с использованием слов и выражений из 

текста. Работа над выразительным чтением, чтение по ролям. 

6 Русская народная 

сказка «Два Мороза» 

1   Выборочное чтение. Чтение по ролям. Рассказывание сказки. Поиск 

народной мудрости в сказке. 

7 Татарская сказка «Три 

дочери» 

1   Выборочное чтение. Чтение по ролям. Рассказывание сказки. 

Выяснение поучительного смысла сказки. 

8 Внеклассное чтение. 

Чтение сказок народов 

Российской Федерации 

1   Показ разнообразия народного творчества жителей страны. 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков сказок. Работа с 

иллюстративным материалом к сказкам ,в том числе выполненным 

самими учащимися.  

9  А.С. Пушкин «Сказка 

о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» 

(отрывки) 

 

5   Работа над техникой чтения: правильность, осознанность, 

выразительность. Выборочное чтение. Характеристика внешностей 

персонажей. Работа со сложными для понимания словами. Работа с 

иллюстративным материалом. Заучивание отрывка наизусть. 

Выяснение собственного отношения к событиям и героям сказки. 

Борьба сил добра и зла в сказке. 

10 По Д. Мамину-

Сибиряку «Серая 

Шейка»  

 

5   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа с иллюстративным материалом.Озаглавливание частей текста и 

пересказ по частям. Показ красоты природы в сказке (словесное 

рисование) 

. Работа над словами и словосочетаниями, трудными для понимания. 

11 Обобщающий урок по 

теме «Устное народное 

творчество» 

1   Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках произведениях. 

Соотнесение пословиц и поговорок с сюжетами прочитанных 

произведений. Выяснение личного отношения учащихся к 

прочитанным произведениям. Работа с иллюстративным материалом, 

рисунками учащихся. Выборочное чтение. Рассказывание отрывков. 
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Придумывание и рассказывание сказки собственного сочинения. 

12 Внеклассное чтение. 

Народные и авторские 

сказки, произведения 

устного народного 

творчества малых 

форм.  

1   Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из сказок. Использование 

элементов драматизации. Работа с иллюстративным материалом, 

рисунками учащихся. Организация работы в парах, командах. 

Закрепление понятия «сказка», «волшебная сказка», «устное народное 

творчество», выявление различий между произведениями малых 

народных форм( пословица, поговорка, потешка, считалка, загадка).  

13 Картины родной 

природы. 

Г. Скребицкий. 

«Июнь» 

1   Выборочное чтение. Беседа о лете с опорой на текст рассказа и 

собственный опыт и впечатления. Приметы лета в рассказе. Работа с 

иллюстративным материалом. Словесное рисование с опорой на 

произведения искусства, музыки. 

14 И. Суриков. «Ярко 

солнце светит…» 

1   Беседа о лете с опорой на иллюстративный материал, опыт изнания 

учащихся. Сравнение описания лета в стихотворении И. Сурикова и 

рассказе Г. Скребицкого «Июнь». Работа над пониманием текста 

стихотворения (сравнения, непонятные слова и выражения). Работа над 

выразительным чтением. Заучивание стихотворения наизусть. 

15 А. Платонов 

«Июльская гроза» 

3   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Объяснение 

поведения детей во время грозы, проявления характера героев, 

выяснение личного отношения учащихся к содержанию рассказа. 

Озаглавливание частей рассказа, пересказ по плану. Описание 

состояния природы в рассказе. Составление рассказа-описания о грозе. 

Составление рассказа-рассуждения о девочке. 

16 А. Прокофьев. 

«Берёзка» 

1   Беседа о красоте русской березы и русской природы с опорой на 

иллюстративный материал, опыт и знания учащихся. Работа над 

пониманием текста стихотворения (сравнений, непонятных слов 

ивыражений). Работа над выразительным чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

17 Ю. Гордиенко. «Вот и 

клонится лето к 

закату…» 

1   Беседа об изменениях, происходящих в природе с приходом осени, с 

опорой на иллюстративный материал, опыт и знания учащихся. Работа 

над понимание текста стихотворения( сравнений, непонятных слов и 

выражений). Работа над выразительным чтением. 

18 Обобщающий урок по 

теме «Лето» в разделе 

"Картины родной 

природы"  

1   Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках произведениях. 

Соотнесение пословиц и поговорок с прочитанными произведениями. 

Выяснение личного отношения учащихся к прочитанным 

произведениям. Работа с иллюстративным материалом, рисунками 
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Контрольное чтение за  

1 четверть.  

учащихся. Выборочное чтение. Рассказывание отрывков. Словесное 

рисование с опорой на произведения искусства, музыки. Составление 

рассказа по плану. Составление рассказа –описания по опорным 

словам. Чтение заученных наизусть стихотворений. Работа над 

техникой чтения.Контрольное чтение за 1 четверть. 

19 По Г. Скребицкому. 

«Сентябрь»  

 

1   Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, 

с опорой на знания детей, произведения искусства, музыки. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение. 

20 По И. Соколову – 

Микитову. «Золотая 

осень» 

1   Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, 

с опорой на знания детей, произведения искусства, музыки. 

Выборочное чтение. Словесное рисование. Пересказ по плану. 

21 К. Бальмонт. «Осень» 1   Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, 

с опорой на знания детей, произведения искусства, музыки, рисунки 

учащихся. Работа над выразительным чтением. Работа над 

сравнениями, сложными для понимания словами и выражениями. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

22 Г. Скребицкий. «Добро 

пожаловать» 

1   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа с 

иллюстративным материалом. Озаглавливание частей рассказ. Работа 

над пересказом. 

23 В. Астафьев. «Осенние 

грусти» 

1   Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. 

24 И. Бунин. «Первый 

снег» 

1   Беседа об изменениях, происходящих в природе поздней осенью, с 

опорой на знания детей, произведения искусства, музыки, рисунки 

учащихся. Работа над выразительным чтением. Словесное рисование. 

Работа над сравнениями, сложными для понимания словами и 

выражениями. Заучивание стихотворения наизусть. 

25 Обобщающий урок по 

теме «Картины родной 

природы»  

1   Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках произведениях. 

Соотнесение пословиц и поговорок с прочитанными произведениями. 

Выяснение личного отношения учащихся к прочитанным 

произведениям. Работа с иллюстративным материалом, рисунками 

учащихся. Выборочное чтение. Рассказывание отрывков. Словесное 

рисование с опорой на произведения искусства, музыки. Составление 

рассказа по плану. Составление рассказа –описания по опорным 

словам. Чтение заученных наизусть стихотворений.  

26 О друзьях-товарищах.    Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам 



27 
 

Ю. Яковлев. 

«Колючка» 

2 учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Составление плана 

рассказа ,пересказ по плану. Работа над характеристикой персонажей. 

Выяснение отношения учащихся к героям рассказа. 

27 Ю. Яковлев. «Рыцарь 

Вася» 

1   Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам 

учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Озаглавливание частей 

рассказа, пересказ по плану. Работа над характеристикой персонажа, 

его поступков. Выяснение отношения учащихся к герою рассказа. 

28 Н. Носов. «Витя 

Малеев в школе и 

дома»(отрывок) 

2   Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам 

учителя. Выразительное чтение по ролям.  Раскрытие понятий 

«дружба», «стыд», «ябеда», «совесть». Выборочное чтение. Работа над 

характеристикой персонажа, его поступков. Выяснение отношения 

учащихся к герою рассказа. 

29 В. Медведев. 

«Фосфорический 

мальчик» 

2   Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам 

учителя. Выразительное чтение по ролям.  Выборочное чтение. Работа 

над характеристикой персонажей, их поступков. Выяснение отношения 

учащихся к героям рассказа. Работа над кратким пересказом. 

30 Л. Воронкова. 

«Дорогой подарок» 

2   Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам 

учителя. Выразительное чтение по ролям.  Выборочное чтение. 

Самостоятельное составление вопросов к тексту, ответы на эти 

вопросы. Озаглавливание частей рассказа. Работа над полным 

пересказом. Выяснение отношения учащихся к героям рассказа и их 

поступкам. Нравственная оценка действий персонажей. 

31 Я. Аким. «Твой друг» 1   Работа над техникой чтения. Выразительное чтение. Выборочное 

чтение. Обсуждение профессии  учителя. 

32 Обобщающий урок по 

теме «О друзьях-

товарищах» 

1   Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках произведениях. 

Соотнесение пословиц и поговорок с прочитанными произведениями. 

Выяснение личного отношения  школьников к прочитанным 

произведениям и их героям. Соотнесение пословиц с содержанием 

произведений, поведением героев. Работа с иллюстративным 

материалом, рисунками учащихся. Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков. Обсуждение понятий «дружба», «товарищество», 

«скромность», «хвастливость», «смелость», «благородство», 

«достоинство», «справедливость». 

33 Басни И. А. 

КрыловаБасни И. А. 

4   Понятие «басня» как литературный жанр. Сопоставление поведения и 

повадок животных с поступками и поведением людей. Выразительное 
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Крылова «Ворона и 

Лисица», «Щука и 

Кот», «Квартет» 

чтение. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Работа над 

иллюстративном материалом. Работа над трудными для понимания 

словами и выражениями. Использование элементов драматизации. 

Выяснение и обсуждение морали басни. Дополнительное чтение басен, 

изученных в прошлые годы обучения, и новых по выбору учителя. 

34 Спешите делать 

добро. 

Н. Хмелик. «Будущий 

олимпиец» 

1   Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам 

учителя. Чтение по ролям. Пересказ текста по вопросам. 

Сравнительный анализ поступков персонажа. Выборочное чтение. 

Соотнесение содержания рассказа с жизненным опытом учащихся, их 

отношением к пожилым людям.  

35 О. Бондарчук. «Слепой 

домик» 

1   Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам 

учителя. Чтение по ролям.  Выборочное чтение. Выяснение значения и 

обсуждение таких нравственных понятий, как «доброта», «чувство 

жалости», «сострадание», «помощь», «равнодушие». Составление 

характеристики персонажа. Сравнение героя рассказа Н. Хмелика 

«Будущий олимпиец» и героя рассказа О. Бондарчука «Слепой домик».  

Выяснение личного отношения учащихся к персонажам и их 

поступкам.  

36 В. Осеева. «Бабка» 4   Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам 

учителя.  Выборочное чтение. Обсуждение темы отношения к старшим. 

Выяснение значения и обсуждение таких нравственных понятий, как 

«уважение к старшим», «терпение», «жестокость», «грубость», 

«равнодушие». Работа над пересказом. Работа с иллюстративным 

материалом. 

37 А. Платонов. «Сухой 

хлеб» 

2   Работа над техникой чтения.  Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Обсуждение такого явления природы, как засуха. Обсуждение темы 

отношения к матери, тяжелого женского труда. Характеристика 

персонажа. Работа над пересказом. 

38 Контрольное чтение за 

2 четверть.  

1   Проверка техники чтения учащихся. 

39 В. Распутин. «Люся» 1   Работа над техникой чтения.  Анализ произведения по вопросам 

учителя. Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением. 

Описание персонажей. Обсуждение тяжелой жизни людей в 

послевоенные годы. Деление рассказа на части, озаглавливание и 

пересказ. 
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40 В. Брюсов. «Труд» 1   Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Обсуждение 

понятия,  «труд», «труженик». Выяснение значений пословиц о труде. 

41 Р. Рождественский. 

«Огромное небо» 

1   Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Обсуждение 

истории, описанной автором. Обсуждение поступка, совершенного 

летчиками. Выяснение значения понятия «героизм», «подвиг» 

Выяснение и обсуждение личного отношения учащихся, их чувств к 

летчикам из произведения и поступку, который они совершили 

42 Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов и 

стихотворений по теме 

"Спешите делать 

добро"  

( по выбору учителя) 

1   Чтение и обсуждение произведений по теме «Спешите делать добро». 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из произведений. Работа 

в парах и группах. Соотнесение пословиц и поговорок с поступками 

героев произведений. Работа с иллюстративным материалом. 

43 Обобщение по теме 

«Спешите делать 

добро» 

1   Обсуждение прочитанных произведений. Характеристика 

понравившихся персонажей. Выяснение личного отношения учащихся 

к героям понравившихся произведений. Объяснение смысла пословиц 

и сопоставление их с произведениями и поведением их героев. 

Рассказывание, выборочное чтение, работа с иллюстративным 

материалом. 

44 Картины родной 

природы 

Ф. Тютчев. 

«Чародейкою 

Зимою…» 

1   Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, художественные 

произведения, музыку. Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением. Работа со 

средствами художественной выразительности текста. Работа над 

раскрытием содержания произведения, объяснение смысла трудных 

для понимания слов и выражений. Развитие творческого воображения в 

процессе словесного рисования. Разучивание стихотворения наизусть. 

45 Г. Скребицкий. 

«Декабрь» 

1   Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на вопросы 

учителя, иллюстрации, рисунки учащихся, на их знания и опыт.  Работа 

над пересказом по плану. 

46 К. Бальмонт. «К зиме» 1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 

изобразительного искусства, музыку. Совершенствование техники 

чтения. Работа над выразительным чтением. Словесное рисование 

Разучивание стихотворения наизусть. 

47 Г. Скребицкий. «Всяк 

по-своему» 

1   Работа над техникой чтения.  Формирование природоведческих 

представлений о приспособлении животных к сезонным изменениям в 
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природе. Выборочное чтение. Формулировка учащимися вопросов к 

тексту, ответы на вопросы. Работа над рассказом от 3-го лица. 

48 С. Есенин. «Поет зима-

аукает…» 

1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 

изобразительного искусства, музыку. Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. Выяснение значения незнакомых слов и 

выражений. Работа со сравнениями и выразительными средствами 

языка. 

49 С. Есенин «Береза» 1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 

изобразительного искусства, музыку. Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. Выяснение значения незнакомых слов и 

выражений. Работа со сравнениями и выразительными средствами 

языка. Развитие творческого воображения в процессе словесного 

рисования. Разучивание стихотворения наизусть. 

50 А. Пушкин. «Зимняя 

дорога» 

1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 

изобразительного искусства, музыку. Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. Выяснение значения незнакомых слов и 

выражений. Работа со сравнениями и выразительными средствами 

языка. 

Развитие творческого воображения в процессе словесного рисования. 

Разучивание стихотворения. Воспитание эстетических чувств от 

восприятия красоты зимней природы. 

51 Обобщающий урок по 

теме «Картины родной 

природы. Зима» 

Внеклассное чтение.  

 

1   Развитие навыка чтения. Беседа  о прочитанных произведениях с 

опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения искусства, 

музыку, знания и опыт учащихся. Чтение выученных стихотворений 

наизусть. Обсуждение народных примет и пословиц соотнесение их с 

прочитанными текстами. Рассказы учащихся.  

52 Г. Скребицкий. «Март» 1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 

изобразительного искусства, музыку, знания и опыт учащихся. Работа 

над техникой чтения. Выборочное чтение.  

53 А. Толстой. «Вот уж 

снег последний в поле 

тает…» 

1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 

изобразительного искусства, музыку, знания и опыт учащихся. Работа 

над выразительнымчтением. Работа со средствами художественной 

выразительности. Разучивание стихотворения наизусть. 

54 Г. Скребицкий. «От 

первых проталин до 

1   Беседа о признаках ранней весны. Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа со средствами художественной 
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первой грозы» 

(отрывки)  

 

выразительности. Развитие творческого воображения в процессе 

словесного рисования. 

55 Г. Скребицкий. «Весна - 

красна»  

 

1   Беседа о признаках ранней весны. Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа над средствами художественной 

выразительности. Сравнение описаний зимнего и весеннего неба. 

Пересказ сказки. 

56 Г. Скребицкий. «Грачи 

прилетели». «Заветный 

кораблик»  

 

1   Беседа о сезонныхизмененияхв природе с приходом весны. Работа с 

иллюстрациями,  рисунками учащихся. Работа по совершенствованию 

техники чтения. Выборочное чтение. Рассказ от первого лица. 

57 Г. Скребицкий. «В 

весеннем лесу» 
1   Беседа о сезонныхизмененияхв природе с приходом весны. Работа с 

иллюстрациями,  рисунками учащихся. Работа по совершенствованию 

техники чтения. Выборочное чтение. Развитие творческого 

воображения в процессе словесного рисования. 

58 А. Толстой. «Весенние 

ручьи» 
1   Совершенствование техники чтения. Беседа о признаках весны с 

опорой на иллюстрации, знания и опыт учащихся. Рассказ по картине с 

опорой на текст произведения. 

59 А. Пушкин. «Гонимы 

вешними лучами…» 
1   Беседа с опорой на произведения искусства, музыку, знания учащихся. 

Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными 

средствами языка. Словесное рисование. 

60 А. Блок. «Ворона» 1   Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными 

средствами языка. Выборочное чтение. Словесное рисование. 

61 Е.Серова.«Подснежник» 1   Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными 

средствами языка. Выборочное чтение. Словесное рисование. 

Разучивание стихотворения наизусть 

62 И. Соколов-Микитов. 

«Весна» 
1   Беседа о сезонныхизмененияхв природе с приходом весны. Работа с 

иллюстрациями,  рисунками учащихся. Работа по совершенствованию 

техники чтения. Выборочное чтение. Развитие творческого 

воображения в процессе словесного рисования. 

63 И. Бунин. «Крупный 

дождь в лесу 

зеленом…» 

1   Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными 

средствами языка. Выборочное чтение. Словесное рисование. 

64 С. Есенин «Черемуха» 1   Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными 

средствами языка. Выборочное чтение. Словесное рисование. 
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Разучивание стихотворения наизусть. 

65 Я. Аким. «Весна, 

весною, о весне» 
1   Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными 

средствами языка. Выборочное чтение. Словесное рисование. 

66 Обобщающий урок по 

теме «Весна». 

Внеклассное чтение 

1   Развитие техники чтения. Беседа  о прочитанных произведениях с 

опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 

изобразительного искусства, музыку, знания и опыт учащихся. Чтение 

выученных стихотворений наизусть. Обсуждение народных примет и 

пословиц соотнесение их с прочитанными текстами. Отгадывание 

тематических загадок. Составление рассказа по плану. 

67 О животных 

Н. Гарин-

Михайловский. «Тема и 

Жучка» 

2   Работа над техникой чтения.  Выборочное чтение. Описание внешнего 

вида и характера героя. Деление текста на части, озаглавливание. 

Пересказ текста по плану. Оценка поведения героя, высказывание 

учащимися своего отношения к нему. 

68 А. Толстой. «Желтухин» 3   Работа над техникой чтения.  Выборочное чтение. Озаглавливание 

частей рассказа. Пересказ по плану. Словесное рисование. Выяснение 

отношения героев произведения к птенцу. Описание внешнего вида 

птенца. Высказывание учащимися собственного отношения к 

животным. Работа с иллюстративным материалом. Рассказ от третьего 

лица. 

69 К. Паустовский. «Кот 

Ворюга» 
2   Работа над техникой чтения.  Выборочное чтение. Описание внешнего 

вида кота.  Работа с иллюстративным материалом. Деление текста на 

части, озаглавливание частей. Пересказ текста. Разговор с учащимися о 

том, что им понравилось в рассказе, что показалось смешным. Рассказы 

учащихся о своих домашних животных. 

70 Б. Житков. «Про 

обезьянку» 
3   Работа над техникой чтения.  Выборочное чтение. Работа  с 

иллюстративным материалом. Деление текста на части, озаглавливание 

частей. Пересказ текста. Разговор с учащимися о том, что им 

понравилось в рассказе, что показалось смешным. Обсуждение 

изменения отношения мальчика к Яшке по ходу развития событий в 

рассказе. Высказывание учащимися своей точки зрения по поводу 

сюжета. 

71 Контрольное чтение за 3 

четверть 
1   Проверка техники чтения учщихся. 

72 Э. Асадов. «Дачники» 1   Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Сравнение 

настроения в первой и второй половине части стихотворения. 
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Выяснение нравственного аспекта поступков детей. Выяснение 

личного отношения учащихся к событиям и поступкам, описанным в 

стихотворении. Обсуждение темы отношения и заботы о домашних 

питомцах.  

73 Ф. Абрамов. «Из 

рассказов Олёны 

Даниловны» 

1   Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Чтение по ролям. Описание внешности и 

характера Олёны Даниловны. Беседа о заботливом отношении к 

животным. 

74 С. Михалков. «Будь 

человеком» 
1   Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Объяснение 

приема сравнения, который использует автор в стихотворении. Оценка 

поступков персонажей стихотворения.  Выявление морально-

нравственной стороны писанного автором случая в лесу. Выяснение 

личного отношения к описанным событиям, чувств, которые они 

вызвали. 

75 Внеклассное чтение. 

Рассказы о животных 

(произведения по 

выбору учителя) 

1   Чтение и обсуждение рассказов о животных. Выборочное чтение 

Рассказывание отрывков из произведений. Работа в группах и парах. 

Работа с иллюстративным материалом. 

76 Обобщение по теме «О 

животных» 

Итоговое контрольное 

чтение за 4 четверть  

1   Развитие навыка чтения. Беседа о прочитанных произведениях с 

опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, их знания и опыт. Чтение 

наизусть стихотворений. Отгадывание тематических загадок. Оценка и 

сравнение поступков персонажей, прочитанных произведений. 

Рассказы учащихся. 

77 Из прошлого нашего 

народа 

О. Тихомиров. «На поле 

Куликовом» 

3   Работа над техникой чтения.  Выборочное чтение. Работа  над 

сложными для понимания словами и выражениями. Соотнесите 

содержания произведения с фактами из истории страны. Работа с 

описанием русского войска. Работа над кратким пересказом. Работа с 

иллюстративным материалом. Деление текста на части, озаглавливание 

частей. Пересказ по плану. Выяснение личного отношения учащихся к 

историческим событиям, описанным в рассказе. 

78 По С. Алексееву. 

«Рассказы о войне 1812 

года» 

2   Работа над техникой чтения.  Анализ произведения по вопросам 

учителя. Выборочное чтение. Выразительное чтение. Работа над 

сложными для понимания словами и выражениями. Соотнесите 

содержания произведения с фактами из истории страны. Работа с 

описанием французской армии во время отступления. Соотнесение 
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пословиц с текстом рассказа. Работа над кратким пересказом. Пересказ 

по плану. Работа с иллюстративным материалом. Выяснение личного 

отношения учащихся к историческим событиям, описанным в рассказе. 

79 Н. Некрасов. «…И 

снится ей жаркое 

лето…» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос») 

1   Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа с описанием времени года в 

отрывке. Обсуждение крестьянского труда, радости, которую приносит 

труд человеку. Обсуждение понятия «Счастливая и дружная семья» 

80 А. Куприн. «Белый 

пудель» (отрывки) 
4   Работа над техникой чтения.  Анализ произведения по вопросам 

учителя. Работа над выразительным чтением, чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Работа над незнакомыми, сложными для 

понимания словами и выражениями. Работа над кратким пересказом. 

Озаглавливание частей рассказа. Пересказ по плану. Работа с 

описанием персонажей рассказа. Работа над сравнительной 

характеристикой персонажей рассказа. Работа над сравнительной 

характеристикой Сергея и Трилли. Выяснение личного отношения 

учащихся к истории, описанной автором в рассказе.  

81 Л. Жариков. «Снега, 

поднимитесь метелью!» 
2   Работа над техникой чтения.  Работа над выразительным чтением, 

чтение по ролям. Выборочное чтение. Соотнесение событий, 

описанных в рассказе, с реальными историческими событиями. 

Выяснение знаний учащихся о событиях Вов. Прослушивание гимна 

России. Работа с иллюстративным материалом. Заучивание 

прозаического отрывка.  

82 Ю. Коринец. «У Могилы 

Неизвестного солдата» 
1   Беседа о подвигах солдат во время Вов с опорой на иллюстрации , 

знания учащихся. Работа над выразительным чтением .Выборочное 

чтение. 

83 Внеклассное чтение 

произведений о 

героическом прошлом 

нашего народа 

(произведения по 

выбору учителя) 

1   Чтение и обсуждение рассказов о войне и подвигах народа. 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из произведений. Работа 

в парах и группах. Работа с иллюстративным материалом, дневниками 

внеклассного чтения, выставкой книг. 

84 Обобщение по теме «Из 

прошлого нашего 

народа» 

1   Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с 

опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, их знания и опыт. Чтение 

наизусть стихотворений. Отгадывание тематических загадок. Оценка и 
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сравнение поступков персонажей, прочитанных произведений. 

Рассказы учащихся. 

85 Из произведений 

зарубежных писателей 

В. Гюго. «Гаврош» 

(отрывки) 

3   Работа над техникой чтения.  Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над незнакомыми, сложными для понимания словами и 

выражениями. Работа с иллюстративным материалом. Характеристика 

и описание внешнего вида Гавроша. Оценка поступков Гавроша. 

Рассказ о Гавроше по плану. Работа над пересказом текста. Выяснение 

личного отношения учащихся к событиям, описанным в рассказе, и к 

главному герою рассказа.  

86 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» (отрывок) 
4   Работа над техникой чтения.  Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над незнакомыми, сложными для понимания словами и 

выражениями. Работа с иллюстративным материалом. Характеристика 

Тома.  Оценка поведения и  поступков героев. Озаглавливание частей 

текста. Работа над пересказом по плану. Выяснение личного отношения 

учащихся к событиям, описанным в рассказе и к героям рассказа.  

87 С. Лагерлёф. «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» 

3   Работа над техникой чтения.  Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над незнакомыми, сложными для понимания словами и 

выражениями. Рисование словесной картины наступления весны. 

Заучивание прозаического отрывка. Характеристика Нильса. Оценка 

поведения и поступков героев.  Озаглавливание частей текста. Работа 

над пересказом по плану. Работа с иллюстративным материалом. 

Выяснение личного отношения учащихся к событиям, описанным в 

сказке,  и к героям сказки.  

88 Г.Х. Андерсен. 

«Русалочка» (отрывок). 
2   Работа над техникой чтения.  Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над незнакомыми, сложными для понимания словами и 

выражениями. Характеристика Русалочки и принца. Оценка поведения 

и поступков героев.  Работа над пересказом. Работа с иллюстративным 

материалом. Выяснение личного отношения учащихся к событиям, 

описанным в сказке,  и к героям сказки.  

89 Обобщение по теме "Из 

произведений 

зарубежных писателей"  

 

1   Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с 

опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, их знания. Оценка 

персонажей  прочитанных произведений, высказывание личного 

отношения учащихся к произведениям и героям. Рассказы учащихся. 

90 Внеклассное чтение. 

Произведения 
1   Чтение и обсуждение рассказов зарубежных писателей. Выборочное 

чтение. Рассказывание отрывков из произведений. Работа в парах и 
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зарубежных писателей.  

 
группах. Работа с иллюстративным материалом, дневниками 

внеклассного чтения, выставкой книг. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по чтению 

Текст для проверки техники чтения 5 класс (октябрь) 

В лесу 

       Лес уже сбросил  листву. Дни  наступают пасмурные. Нет больше  солнечных дней.(13) В такую пору хорошо надеть тёплую 

куртку, высокие сапоги и отправиться в лес.(26)    

Идёшь по узкой тропинке среди молодых берёзок, дубов, осинок. (35) Мягкий ковер из листьев устилает землю. (41). Тихо кругом. (43) 

Только иногда нарушается тишина в лесу. (49) Белка прыгнет с ели на ель, упадет тяжёлый жёлудь. (58)  

     Природа замерла  в ожидании зимы. Скоро снег укроет землю. (67) Она заснёти не проснётся до самой весны.(75) 

Легко дышать осенней свежестью.(79) 

Вопросы: 

 

1. О каком времени года ты прочитал(а)?  

2. Что иногда нарушает тишину осеннего леса?  

3. В ожидании какого времени года замерла природа? 

 

Текст для проверки техники чтения 5 класс (декабрь) 

Чук и Гек (отрывок) 

По А. Гайдару 
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На следующий день было решено готовить к Новому году ёлку.(10) Из чего только не выдумывали они мастерить игрушки!(18) Из 

лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол. (25) Вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов.(37) 

Теперь дело было за ёлкой. (42) Сторож стал на лыжи и ушёл в лес. Через полчаса он вернулся.(54) Ладно. Пусть игрушки были не ахти 

какие нарядные… но зато такой ёлки в Москве, конечно, ни у кого не было. (74) Это была настоящая таёжная красавица – высокая, густая, 

прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звёздочки.(91) 

 

Вопросы: 

 

1. К какому празднику готовились дети?  

2. Из чего они делали игрушки?  

3. Кто принёс ёлку? 

 

 

Текст для проверки техники чтения 5 класс (май) 

Яблонька 

По К. Ушинскому 

 

Росла в лесу дикая яблонька. Осенью упало с нее кислое яблоко. (12) Птицысклевали яблоко, поклевали и зернышки. Одно

 только зернышкоспряталось             в             землю             и             осталось.  (26) Весной,   когда   солнышко   отогрело   мокрую   

землю,   зерно   стало прорастать.(35) Пустило вниз корешок, а кверху выгнало два первых листика. Из-под листочков выбежал стебелек с 

почкой, а из почки вышли зеленыелистики. (56) 

Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой – и лет через пять хорошенькая яблонька стояла на том месте, где упало 

зернышко. (78) Пришел в лес садовник, выкопал яблоньку осторожно, корешков не повредил, перенес ее в сад и посадил в хорошую 

землю.(97) 
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Вопросы 

1. Почему от яблока осталось только одно зернышко? 

2. Как стало прорастать весной зернышко? 

3. Как оказалась дикая яблонька в саду? 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Критерии и нормы оценки на уроках чтения в 5 классе: 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

1) читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного произношения;  

2) темп чтения не менее - 40-50 слов в минуту; 

3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; 

4) делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 

5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

6) отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  

7) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

Оценка «4» ставится ученику, если он:  

 1) читает, в основном, правильно, бегло;  

2) допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

3) темп чтения не менее 30-40 слов в минуту; 

4) допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя;  

5) допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя;  

6) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя;  

7) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки;  

8) читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по слогам;  

2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

3) темп чтения от 20 до 30 слов в минуту; 

4) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя;  

5) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя;  

6) затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки;  

7) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения;  

8) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» 

1) читает только по слогам, затрудняется в чтении целыми словами; 

2) допускает 5-7 ошибок при чтении, 3-4 ошибки в соблюдении синтаксических пауз, 5-7- в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

3) темп чтения менее 20 слов в минуту; 
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4) в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя; 

5) не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: учебники. 

Технические средства обучения: классная доска, компьютер, слайд-проектор; мультимедиапроектор; интерактивная доска. 

 

Учебно-методический комплекс для ученика. 

 

Учебник   З.Ф. Малышева «Чтение», 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП., М., 

«Просвещение»,2020. 

 

Учебно-методический комплекс для учителя: 

 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017.  

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013.  

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы, сборник 1, под редакцией В.В. 

Воронковой, 2011.  

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.: Просвещение, 

2018.  

5. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т. В. Алышева, Г. В. Васенков, В. В. Воронкова и др.: Дрофа; Москва; 2009.  

 

Интернет-сайты: 
www.school-collection.edu.ru 

http://zavuch.info/forums.html 

http://www.gramma.ru 

http://www.openclass.ru 

http://www.gramota.ru 

http://korped.rkc-74.ru 

http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://zavuch.info/forums.html
http://www.gramma.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.gramota.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для учащихся 6 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1 (1 доп-9 классы) МАОУ «Бардымская СКОШИ» 
4. Учебный план МАОУ «Бардымская СКОШИ».  

 

 

       На уроках чтения и развития речи в 6 классе продолжается формирование у обучающихся 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 

навыками. Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи обучающихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений.  

Цели и задачи учебного предмета 

Изучение учебного предмета «Чтение» в 6 классе направлено на достижение обучающимися следующей цели: 

- Развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 
Основными задачами обучения чтению являются: 

- формировать у обучающихся навыки овладения осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, как базовым навыком, с отработкой 

логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах, беглое чтение 

словосочетанием, в трудных случаях – целым словом в соответствии с нормами литературного произношения, с использованием простых по содержанию 
и структуре слов, отрывков из текста учебника для совершенствования беглого чтения; 

- формировать у обучающихся навык чтения про себя при выполнении различных заданий, последовательно увеличивая объем читаемого текста и 

самостоятельность чтения; 
-  формировать у обучающихся читательский кругозор и навык приобретения опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- совершенствовать все виды речевой деятельности обучающихся; 

·         развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений и умение 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; 

·        развивать речь обучающихся через совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания художественных 

произведений. 
- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание на основе произведений художественной литературы (их содержание позволяет обучающимся 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе), обогащать нравственный опыт обучающихся средствами художественного текста. 

 

Основные направления коррекционной работы:  



42 
 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь у обучающихся.  

Коррегировать познавательную и речевую деятельность обучающихся.  

 Развивать речь, владение техникой речи.  

Коррегировать слуховое и зрительное восприятие.  

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму.  

 Развивать познавательные процессы основных мыслительных операций. 

 Коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы. 

Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках.  

 

Планирование составлено на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы, под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013 г.; 

 

- Учебника -- И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Чтение. 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 

М.: «Просвещение», 2013г. 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение» построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

      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 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. 

Работа с текстом подразумевает: 
- анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания прочитанного с опытом учащихся; 

- развитие у обучающихся умения ставить вопросы к тексту; 

- выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста;  
- деление текста на части, составление простого плана под руководством учителя; 

- осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков действующих лиц, их оценка; 

- полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств предложений и частей текста. Передача событий от  лица разных 
героев. 
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- формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, 

употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или  иного слова. Передача с 

помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним; 
- уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня). 

Внеклассное чтение ставит такие задачи, как формирование и развитие читательской самостоятельности у детей; развитие интереса к чтению, знакомство 

с лучшими, доступными их пониманию произведениями художественной литературы; формирование навыка самостоятельного чтения, умения выбирать 

книгу по интересу. Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг, написанных для етей и юношества. 
Коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги.  

Основные виды деятельности на уроке: 
Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я 

буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием нтонации, темпа, тона, пауз, ударений 
— логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать 

вопросы по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные 

средства языка для создания собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 
композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.  

Рабочая программа по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания обучающихся на 

основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет обучающимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 
обществе. 

      В 6 классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе 6 классе 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 обучающихся. 

 

Место предмета в учебном плане. 
 

Согласно учебному плану МАОУ «Бардымская СКОШИ» учебный предмет «Чтение» в 6 классе относится к обязательной части учебного плана и 

является составной частью предметной области «Язык и речевая практика». Количество часов на изучение предмета в 6 классе – 4 часа в неделю. 
Количество учебных недель-34. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты  

 

     Личностные результаты: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и зарубежной литературой; 
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- формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

- развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

- формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формировать умение активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

- развивать умение составлять тексты в устной форме; 

- развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному чтению. 

 

Предметные результаты: 

 - читать текст правильно, осознанно и выразительно, вслух и про себя; 

- делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами (полный пересказ, выборочный, краткий); 

- определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 

- пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, рассказывании, выражении собственной точки зрения, коллективном обсуждении 

и т.п.; 

- самостоятельно составлять и задавать одноклассникам (или учителю) вопросы к тексту; 

- понимать жанровые особенности произведений (сказка, стихотворение, рассказ, басня); 

- заучивать наизусть стихотворения, басни; 

- совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой (нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для 

самостоятельного чтения, для выполнения творческих работ и т.д.). 

 

Предметные результаты 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью: 
 

Достаточный уровень: 

- читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях – целым 
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словом; 

- читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

- делить текст на части под руководством учителя; 
- пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

 -определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

- выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

- выучить наизусть 8-10 стихотворений; 
 - читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

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 обучающихся); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным текстам. 
 

В процессе реализации программы у обучающихся будут формироваться следующие базовые учебные действия: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 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; 

 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый);  

 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.  

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических 

задач;  
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  использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Примерная тематика чтения: 

Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры- игра мыслей, столкновение обычного и потешного). Народные и литературные сказки. 

Мир добра и зла.  

 

Люблю природу русскую 

Рассказы, стихи, и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего 

всматриваться в окружающий мир. Светские и православные праздники в связи с разными временами года. 
 

О далеком прошлом России 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как показатель его нравственных черт. 

 

Будь человеком, человек!  

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего места в нем. 

 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения жизни великих людей прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, 

художники). 
 

Смешное и веселое 

Ю м о р и с т и ч е с к и е  п р о и з в е д е н и я  о  п о д в и г а х  з а щ и т н и к о в  О т ч е с т в а  в  п р о ш л о м  и  н а с т о я щ е м .  

 

Писатели мира-детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Основные виды деятельности обучающихся 
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план факт 

1 По В. Пескову 
«Отечество» 

1   Беседа с опорой на иллюстративный материал, знания обучающихся. Знакомство с 
понятием «эпиграф». Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 

словами и выражениями, сложными для понимания. Объяснение таких понятий, как 

«Отчизна», «Отечество», «Родина», «Россия», «корни». 

2 

М. Ножкин  «Россия» 

1   Беседа о России с опорой на иллюстративный материал, произведения искусства, 
музыку, знания обучающихся. Сопоставление пословиц с текстом стихотворения 

(сравнения, непонятные слова и выражения, образные выражения). Работа над 

выразительным чтением. Заучивание стихотворения наизусть. 

3 М. Пришвин «Моя 
Родина» 

1   Беседа с опорой на иллюстративный материал, знания обучающихся. Работа над 
техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и выражениями, сложными 

для понимания. Пересказ от первого лица по плану. 

4 В. Бианки «Сентябрь» 1   Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени с опорой на 
знания детей, произведения искусства, музыки. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над словами и выражениями, сложными для понимания. 

Сопоставление пословиц с текстом. Выборочный пересказ.  

5 И. Бунин «Лес точно 
терем расписной…» 

1   Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, с опорой на 
знания детей, произведения искусства, музыки, рисунки обучающихся. Выборочное 

чтение. Работа над выразительным чтением. Работа над средствами выразительности в 

стихотворении, сравнениями, описаниями, образными выражениями. Сравнение 
описания осени у В. Бианки и И. Бунина. Высказывания обучающихся. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

 

6 Ю. Качаев «Грабитель» 1   Беседа о лесных жителях с опорой на иллюстративный материал. Работа над техникой 
чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и выражениями, сложными для 

понимания. Самостоятельный поиск незнакомых слов и их объяснение. Рассказ 

отрывков текста, полный пересказ.  

7 Б. Житков. «Белый 
домик» 

2   Работа над техникой чтения Выборочное чтение. Работа над словами и выражениями, 
сложными для понимания. Деление текста на части, озаглавливание частей, составление 

плана рассказа. 

8 Внеклассное чтение. 
Чтение произведений 

устного народного 

творчества (выбор 

произведений на 
усмотрение учителя) 

1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, художественные произведения, 
музыку. Элементы драматизации. Выборочное чтение. Рассказывание. Работа с 

дневником внеклассного чтения. 

9 А. Белорусец. «Звонкие 

ключи» 

3   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и выражениями 

сложными для понимания. Работа над описанием природы в тексте. Работа над 



48 
 

характеристикой героя рассказа. Озаглавливание частей, составление плана рассказа. 

Работа над пересказом. Сравнительная характеристика героев рассказа Б. Житкова 

«Белый домик» и А. Белорусец «Звонкие ключи». 

10 К. Паустовский «Заячьи 
лапы» 

3   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа над словами 
и выражениями, сложными для понимания. Работа над описанием грозы в тексте. Работа 

над характеристикой героя рассказа. Работа с иллюстрациями. Объяснение таких 

понятий, как «отзывчивость», «человечность», «сострадание», «помощь», «вина», 
«искупление». Озаглавливание частей, составление плана рассказа. 

11 Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов о 

животных (выбор 
произведений и авторов 

на усмотрение учителя). 

1   Чтение и обсуждение рассказов о животных. Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков из произведений. Работа в парах и группах. Работа с иллюстративным 

материалом. Дневниками внеклассного чтения, выставкой книг (презентация). 
 

12 И. Тургенев. «Осенний 
день в березовой роще» 

1   Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, с опорой на 
знания детей, произведения искусства, музыки. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над словами и выражениями, сложными для понимания. 

Словесное рисование с опорой на текст, иллюстрации, картины и рисунки обучающихся. 

Работа над рассказом-описанием. 

13 Е. Носов «Хитрюга» 2   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа над словами 

и выражениями, сложными для понимания. Работа над описанием осеннего дня в тексте. 

Сравнительный анализ описания осеннего дня в рассказе И. Тургенева «Осенний день в 
березовой роще» и в рассказе Е. Носова «Хитрюга». Работа над характеристикой героя 

рассказа. Работа с иллюстрациями. Озаглавливание частей, составление плана рассказа. 

Работа над пересказом. Беседа о животных, встречающихся в лесу, беседа о бережном 

отношении к природе. 

14 В. Бианки «Октябрь» 1   Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, с опорой на 

знания детей, произведения искусства, музыки. Выборочное чтение. Словесное 

рисование. Пересказ по плану. 

15 С. Михалков «Будь 
человеком» 

1   Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Объяснение приема сравнения, 
который использует автор в стихотворении. Оценка поступков персонажей 

стихотворения. Выявление морально нравственной стороны описанного автором случая 

в лесу. Выяснение личного отношения к описанным событиям, чувств, которые они 
вызвали. 

16 Б. Заходер «Петя 

мечтает» 

1   Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

17 По Д. Биссету «Слон и 
муравей» 

1   Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение.  

18 По Д. Биссету «Кузнечик 1   Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Сравнительный 
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Денди» анализ сказок Д. Биссета «Слон и муравей», «Кузнечик Денди». Работа над 

рассказыванием сказок. 

19 Дж. Родари «Как один 

мальчик играл с палкой» 

1   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа надпересказом. 

20 Дж. Родари «Пуговкин 

домик» 

2   Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Озаглавливание 

частей. Работа над пересказом. Определение и объяснение мыслей, объединяющей 

истории о мальчике Клавдио и плотнике Пуговке. Коллективное обсуждение, 
высказывание  своей точки зрения обучающимися 

21 Внеклассное чтение. 

Чтение авторских сказок 

(тематика сказок и выбор 
авторов на усмотрение 

учителя) 

1   Выборочное чтение, рассказывание отрывков из сказок. Использование элементов 

драматизации. Работа с иллюстративным материалом, рисунками обучающихся. 

Организация работы в парах, командах. Работа  с выставкой книг(презентация), 
дневником  внеклассного чтения. 

22 «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 
(отрывок из былины) 

1   Беседа о произведениях устного народного творчества опорой на иллюстрации, знания 

обучающихся. Знакомство с новым жанром устного народного творчества- былиной. 
Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Работа над незнакомыми и сложными для понимания словами и 

выражениями. 

23 Ф. Глинка «Москва»( в 

сокращении) 

1   Беседа о Москве с опорой на иллюстрации, произведения искусства, музыку и рисунки 

обучающихся и их знания. Работа над выразительным чтением. Работа над образными 

выражениями, незнакомыми и сложными для понимания словами. 

24 В. Бианки «Ноябрь». 
Обобщение произведений 

осенней тематики. 

Проверка техники чтения 
за 1 четверть. 

 

1   Беседа об изменениях, происходящих в природе поздней осенью, с опорой на знания 
детей, произведения искусства, музыки, рисунки обучающихся. Работа над техникой 

чтения. Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках произведениях. 

Соотнесение пословиц и поговорок с прочитанными произведениями. Рассказывание 
отрывков. Словесное рисование с опорой на иллюстрации. Составление рассказа-

описания по опорным словам. Работа над образными выражениями, используемыми для 

описания осени. Чтение наизусть стихотворений об осени. Проверка техники чтения. 

25 По С. Алексееву «Без 
Нарвы не видать моря», 

«На берегу Невы» 

2   Беседа об историческом периоде, описанном в рассказах (опора на вопросы, 
иллюстрации, знания обучающихся). Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Работа над пересказом. Работа над незнакомыми, сложными для 

понимания словами и выражениями. Определение и объяснение мысли, объединяющей 
эти два рассказа. Коллективное обсуждение, высказывание своей точки зрения 

обучающихся. 

26 Рассказы о русском 

подвиге. 
По С. Алексееву 

«Медаль», «Гришенька» 

2   Беседа об исторических периодах, описанных в рассказах (опора на вопросы, 

иллюстрации, знания обучающихся). Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. 
Выборочное чтение. Работа над пересказом. Работа над незнакомыми, сложными для 

понимания словами и выражениями. Сравнение действий двух полководцев. 
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Коллективное обсуждение, высказывание своей точки зрения обучающихся.  

27 Великодушный русский 

воин.  

По Е. Холмогоровой 
«Серебряный лебедь», 

«Боевое крещение», 

«День рождения 
Наполеона», «В дни 

спокойные» 

4   Беседа об историческом периоде, описанном в рассказах (опора на вопросы, 

иллюстрации, знания обучающихся). Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над пересказом. Работа над незнакомыми, сложными для понимания словами и 
выражениями. 

28 Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов о 
подвигах народа (выбор 

произведений и авторов 

на усмотрение учителя) 

1   Чтение и обсуждение рассказов о войне и подвигах народа. Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из произведений. Работа с иллюстративным материалом, 
дневниками внеклассного чтения, выставкой книг(пезентация) 

29 По Н. Носову «Как 

Незнайка сочинял стихи» 

3   Беседа с опорой на знания обучающихся, иллюстративный материал, выставку книг, 

фрагменты мультфильмов о Незнайке. Работа над техникой чтения.  Выборочное чтение. 

Работа над характеристикой персонажей.  

30 Е. Пермяк «Тайна цены» 1   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над смысловым значением 
сложных для понимания слов и словосочетаний. Составления плана к произведению. 

Пересказ произведение по плану. 

31 «Здравствуйте!» 

Перевод с польского  
Д. Гельпериной 

1   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над смысловым и 

этимологическим значением слова «здравствуйте». Беседа о правилах приветствия 
старших, сверстников, знакомых и незнакомых людей. Использование элементов 

драматизации. Пересказ произведения  по плану. 

32 В. Бианки «Декабрь», 
Е. Благинина 

«Новогодние загадки» 

1   Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, художественные произведения, 
музыку, рисунки обучающихся, их знания и опыт. Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Отгадывание загадок о зиме.  

33 А. Никитин «Встреча 
зимы» 

1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, 
музыку. Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. 

Словесное рисование. Работа над средствами выразительности, сравнениями 

,описанием, трудными для понимания словами. 

34 А. Дорохов «Теплый 
снег» 

1   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над описанием зимнего леса. 
Развитие творческого воображения в процессе словесного рисования. 

35 А. Пушкин «Вот север, 

тучи нагоняя..» 

1   Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, художественные произведения, 

музыку. Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Работа над 
выразительным чтением. Работа над средствами художественной выразительности 

текста Работа над раскрытием содержания произведения, объяснение смысла трудных 
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слов и выражений. Развитие творческого воображения в процессе словесного рисования. 

Разучивание стихотворения наизусть. 

 

36 Д. Хармс «Пушкин» 1   Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над техникой чтения. Выборочное 
чтение. Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. Беседа об известных 

обучающимся произведениях А. С. Пушкина. 

37 Внеклассное чтение. 
Чтение произведений А. 

С. Пушкина (выбор 

произведения на 

усмотрение педагога) 

1   Беседа с опорой на иллюстративный материал, рисунки обучающихся, произведения 
искусства, музыку, отрывки из мультфильмов.  Выборочное чтение. Чтение отрывков 

наизусть. Викторины, конкурсы. Работа с дневниками внеклассного чтения, выставкой 

книг.(презентация) 

38 В. Бианки «Январь» 1   Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на вопросы учителя, иллюстрации, 

рисунки обучающихся, знания и опыт учеников. Работа над пониманием народных 

примет, пословиц и поговорок о зиме. Работа над пересказом по плану. 

39 Х.-К. Андерсен. «Ель» 3   Беседа о произведениях Х.-К. Андерсена с опорой на иллюстративный материал, 
рисунки обучающихся, отрывки из мультфильмов, книги. Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. Работа над новыми, непонятными словами и выражениями. 

Озаглавливаниечастей сказки. Пересказ по плану. Выделение и осознание идеи сказки с 
помощью вопросов учителя. Высказывание учащихся, коллективное обсуждение.  

40 А. Чехов «Ванька» 3   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над новыми, непонятными 

словами и выражениями. Анализ текста по вопросам, выделение идеи произведения 

через отношение автора к герою и описанной ситуации. Характеристика героя рассказа. 
Работа над пересказом. Высказывание собственного отношения учащихся к герою 

рассказа. 

41 И. Никитин «Весело 
сияет месяц за селом…» 

1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, 
музыку. Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. 

Работа над средствами выразительности. Развитие творческого воображения в процессе 

словесного рисования. Разучивание стихотворения наизусть. 

42 И. Суриков «Белый снег 
пушистый…» 

1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, 
музыку. Совершенствование техники чтения. Работа над средствами выразительности. 

Работа над выразительным чтением. Словесное рисование. Разучивание стихотворения 

наизусть. Сравнение стихотворения И. Никитина «Весело сияет месяц над селом…» со 
стихотворением И. Сурикова «Белый снег пушистый..»  

43 Проверка техники чтения 

за 2 четверть 

1   Контроль навыков чтения 

44 М. Зощенко 
«Лёля и Минька. Ёлка» 

2   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Анализ текста по 
вопросам. Сопоставление героев рассказа, составление словесного портрета. Работа над 

пересказом. Выделение главной мысли рассказа. Высказывание собственного отношения 
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обучающихся к героям рассказа и их поступку. 

45 Ю. Рытхэу «Пурга» 1   Беседа о природе и жизни людей на Чукотке с опорой на иллюстративный материал. 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над описание пурги. Словесное 

рисование. Работа над составлением характеристики персонажа. Работа над пересказом 
текста. 

46 Ю. Дмитриев 

«Таинственный ночной 
гость» 

2   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Эмоциональная оценка произведения. 

Работа над сложными для понимания выражениями. Работа над пересказом. 

47 В. Бианки «Февраль» 1   Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на вопросы учителя, иллюстрации, 

рисунки обучающихся, знания и опыт обучающихся. Выборочное чтение. Соотнесение 

народных примет, пословиц и поговорок с текстом произведения. Подготовка 
самостоятельных рассказов обучающихся по теме произведения. 

48 С. Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

6   Знакомство обучающихся с новым жанром- пьеса-сказка. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением. Работа над незнакомыми 

словами и выражениями. Чтение по ролям. Анализ нравственных качеств персонажей. 
Характеристика персонажей. Работа с иллюстративным материалом, отрывками из 

мультфильма, рисунками обучающихся. Высказывание обучающихся своего отношения 

к героям, коллективное обсуждение. Использование элементов драматизации. 

49 По Х.-К. Андерсену 

«Снежная королева» 

8   Беседа о произведениях Х.-К. Андерсена с опорой на иллюстративный материал, 

рисунки обучающихся, отрывки из мультфильмов, книги. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа над новыми, непонятными словами и 

выражениями. Озаглавливание частей сказки. Пересказ по плану. Составление 
характеристик героев сказки. Выделение и осознание идеи сказки с помощью вопросов 

учителя. Высказывание обучающихся, коллективное обсуждение. Использование 

элементов драматизации. 

50 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений по 

зимней тематике (выбор 

авторов и произведений 
на усмотрение учителя) 

1   Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 

иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку, знания и опыт 

обучающихся. Чтение наизусть стихотворений. Обсуждение народных примет и 

пословиц, соотнесение их с прочитанными текстами. Рассказы школьников. Работа с 
читательскими дневниками. 

51 С. Смирнов   

«Первые приметы» 

1   Беседа о сезонных изменениях в природе с приходом весны с опорой на иллюстрации, 

рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку. Работа над выразительным 
чтением. Работа над средствами художественной выразительности. Разучивание 

стихотворения наизусть. 

52 В. Бианки «Март» 1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, 

музыку, знания и опыт обучающихся. Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Соотнесение народных примет, пословиц и поговорок с текстом произведения. 

Отгадывание весенних загадок. Самостоятельное придумывание загадок о весне.  
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53 По В. Пескову 

«Весна идёт» 

1   Беседа о признаках весны, об особенностях прихода весны в разных странах и на разных 

континентах. Рассматривание иллюстративного материала, произведений искусства. 

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Развитие творческого 
воображения в процессе словесного рисования с опорой на картину. 

54 М. Пришвин 

«Жаркий час» 

1   Беседа о сезонных изменениях в природе с приходом весны с опорой на иллюстрации, 

рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку. Работа над выразительным 

чтением. Работа над формированием навыка беглого чтения. Работа над средствами 
художественной выразительности. 

55 Г. Скребицкий «Весенняя 

песня»  

2   Беседа о признаках весны и поведения птиц с опорой на иллюстративный материал. 

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Работа над составлением 

рассказа-описания. Чтение по ролям. Развитие творческого воображения в процессе 
словесного рисования с опорой на иллюстрацию. Рассказывание сказки. 

56 В. Жуковский 

«Жаворонок» 

1   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, 

музыку. Работа над выразительным чтением. Работа над средствами художественной 
выразительности. Разучивание стихотворения наизусть. 

57 А. Толстой «Детство 

Никиты» 

1   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над непонятными словами. 

Анализ текста по вопросам учителя. Описание весны в рассказе. Составление рассказа-

описания. Пересказ текста. 

58 А. Твардовский «Как 

после мартовских 

метелей…» 

1   Беседа с опорой на произведения искусства, музыку, знания обучающихся. Работа над 

выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. Словесное 

рисование. Заучивание стихотворения наизусть. 

59 А. Плещеев. «И вот 
шатер свой голубой…» 

1   Беседа с опорой на произведения искусства, музыку, знания обучающихся. Работа над 
выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. Словесное 

рисование.  

60 В. Бианки. «Апрель» 1   Совершенствование техники чтения. Беседа о признаках весны с опорой на 

иллюстрации, знания и опыт обучающихся. Рассказ по картине с опорой на текст 
произведения. Соотнесение народных примет ,пословиц и поговорок с текстом 

произведения. 

61 Внеклассное чтение. 
Чтение произведений 

весенней тематики 

(выбор авторов и 

произведений на 
усмотрение учителя) 

1   Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 
иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку, знания и опыт 

обучающихся. Чтение наизусть стихотворений. Обсуждение народных примет и 

пословиц, соотнесение их с прочитанными текстами. Рассказы школьников. Работа с 

читательскими дневниками. 

62 Проверка техники чтения 

за 3 четверть 

1   Контроль навыков чтения 

63 К. Паустовский 
«Стальное колечко» 

3   Работа над техникой чтения. Анализ текста по вопросам учителя. Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. Работа над описанием весеннего леса. Работа над образом героини 
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произведения. Озаглавливание частей произведения. Работа над пересказом.   

64 По В. Астафьеву. 

«Злодейка». 

2   Работа над техникой чтения. Анализ текста по вопросам учителя. Работа над 

незнакомыми, сложными для понимания словами. Выборочное чтение. Работа над 

описанием собаки (внешность, поведение). Работа над пересказом текста.  

65 По Е. Барониной. 

«Рассказы про зверей» 

2   Беседа с опорой на произведения искусства, музыку, знания обучающихся. Работа над 

выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. Словесное 

рисование. Заучивание стихотворения наизусть. 

66 В. Драгунский «Кот в 
сапогах» 

2   Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. Выборочное 
чтение. Чтение по ролям. Характеристика персонажей. Работа над пересказом текста. 

67 

 

Д. Хармс «Заяц и еж» 1   Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям.  

68 И. А. Крылов. «Зеркало и 
обезьяна» 

1   Понятие «басня» как литературный жанр. Сопоставление поведения и повадок 
животных с поступками и поведением людей. Выразительное чтение. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Работа над иллюстративным материалом. Работа над трудными 

словами и выражениями. Использование элементов драматизации. Выяснение и 
обсуждение морали басни. 

69 Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов о 

дружбе и взаимовыручке 
(выбор авторов 

произведений на 

усмотрение учителя) 

1   Чтение и обсуждение прочитанных произведений. Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков из произведений. Работа в парах и группах. Соотнесение пословиц и 

поговорок с героями произведений и их поступками. Работа с иллюстративным 
материалом, дневниками внеклассного чтения, онлайн-выставка  книг. 

70 По Р. Киплингу «Рики-

Тики-Тави» 

7   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над новыми, непонятными 

словами и выражениями. Озаглавливание частей сказки. Пересказ по плану. Работа над 

описанием внешнего вида мангуста с опорой на иллюстративный материал. 

Сопоставление характеристик героев сказки. Выделение и осознание идеи сказки с 
помощью вопросов учителя. Высказывание учащихся, коллективное обсуждение.  

71 В. Набоков. «Дождь 

пролетел…» 

1   Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Работа над выразительным 

чтением. Работа над средствами художественной выразительности текста. Развитие 
творческого  воображения в процессе словесного рисования. 

72 В. Бианки. «Май» 1   Беседа о весне с опорой на знания учащихся, иллюстрации, рисунки, художественные 

произведения, музыку. Работа по совершенствованию техники чтения. Выборочное 

чтение. Развитие творческого воображения в процессе словесного рисования. 
Сопоставление народных примет, пословиц, поговорок с текстом произведения. Работа 

над пониманием незнакомых слов и выражений. 

73 М. Дудин. «Наши песни 

спеты на войне» 

1   Беседа о подвигах солдат во время ВОв  с опорой на иллюстрации, знания учащихся. 

Работа над пониманием незнакомых слов и выражений. Выборочное чтение. Работа 
надвыразительным чтением. 
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74 В. Медведев. «Звездолет 

«Брунька» 

5   Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Анализ 

произведения по вопросам учителя. Составление характеристики героя произведения. 

Деление произведения на части, озаглавливание частей. Работа над пересказом по плану. 

75 По К. Паустовскому 
«Корзина с еловыми 

шишками» 

4   Беседа о композиторе Э. Григе с опорой на иллюстрации и отрывки из музыкальных 
произведений. Работа по совершенствованию техники чтения. Анализ текста 

произведения по вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа над 

описанием осеннего леса. Выделение главной мысли произведения с опорой на вопросы 
учителя Работа над кратким пересказом текста. 

76 По А. де Сен- Экзюпери 

«Маленький принц» 

4   Работа по совершенствованию техники чтения. Анализ текста   произведения по 

вопросам учителя Выборочное чтение. Чтение по ролям. Выделение главной мысли 

произведения с опорой на вопросы учителя. Работа надхарактеристикой образа главного 
героя. Словесное рисование. Работа надпересказом текста.  

77 Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов 
зарубежных писателей 

(выбор авторов и 

произведений на 

усмотрение учителя) 

1   Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 

иллюстрации, рисунки учащихся и их знания. Оценка персонажей, прочитанные 
произведений, высказывание личного отношения учащихся к произведениям и героям.  

Рассказы учащихся. Викторины, конкурсы, коллективное обсуждение. 

78 В. Астафьев. «Зорькина 

песня» 

1   Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением.  

Анализ произведения по вопросам учителя. Работа над описанием. Выделение главной 

мысли произведения с опорой на вопросы учителя. 

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

1   Работа над выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. 
Выборочное чтение. Словесное рисование. Разучивание стихотворения наизусть. 

80 Обобщающий урок по 

теме «Весна» 

1   Развитие техники чтения. Бес еда о прочитанных произведениях с опорой на 

иллюстрации, рисунки учащихся, произведения искусства, музыку, знания и опыт 
учащихся. Чтение наизусть стихотворений. Обсуждение народных примет и половиц, 

соотнесение их с просчитанными текстами. Отгадывание тематических загадок. 

Составление рассказа по плану. 

81 Внеклассное чтение.  
Чтение юмористических 

стихотворений и 

рассказов (выбор авторов 
и произведений на 

усмотрение учителя) 

1   Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 
иллюстрации, рисунки учащихся и их знания. Оценка персонажей, прочитанных 

произведений, высказывание личного отношения учащихся к произведениям и героям. 

Рассказы учащихся Викторины, конкурсы, коллективное обсуждение. 

82 Повторение за год 

Проверка техники чтения 
за год 

1   Повторение изученного за год. Контроль навыков чтения 
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Контрольно-измерительные материалы по чтению 

Текст для проверки техники чтения 6 класс (сентябрь) 

Любимое блюдо Игорька. 

 

Практикант Игорь Марков работал в отряде первое лето. В конце сентября мне привелось пойти с ним в маршрут. Я простудился. Болело горло, лицо 

изуродовал флюс. Есть я мог только то, что не нужно жевать. Из таких продуктов у нас имелась одна манная крупа. Сидеть вместе со мной на подобном 

питании здоровому Игорю не особенно привлекательно. А готовить отдельно для меня и для него мы не могли: кончался бензин. Когда я сказал об этом 

Маркову, он неожиданно обрадовался: «Это же моя любимая каша, мне её всегда не хватало!» И мы стали питаться одной манкой. 

Вернулись мы домой, и я как-то пришёл к Маркову в гости. Его мать угостила нас обедом. Перед тем как принести второе, она сказала: 

- А сейчас будет любимое блюдо Игорька! 

- Манная каша? – догадался я. 

- Что вы? Он с детства ненавидит её больше всего на свете! 

(85 слов) Б. Лузгин. 

Вопросы: 

1. Что произошло с героем? 

2. Почему, ненавидя манную кашу, Игорь Марков сказал, что это его любимая каша? 

 

Четыре сестры 

 

Жили на свете сёстры: Зима, Весна, Лето, Осень. Зима была седая, белая. Весна была молодая, в зелёном наряде, с голубыми глазами. Лето было 

загорелое, в пышном венке, зелёном платье. А Осень златоволосая, в красном платке. 

Пришла Зима, Весна, Лето в гости к Осени. У неё на столе груши, яблоки, сливы, арбузы, дыни, пахучий мёд. Пообедали сёстры и стали благодарить 

Осень. 

Осень и говорит: «Это я вас должна благодарить. Ты, Зима, землю снеговым одеялом укрыла. Ты, Весна, поле дождями поливала. Ты, Лето, ясное 

солнышко посылало, чтобы всё созрело». 

Сёстры рады, говорят: «Все мы хорошо потрудились, чтобы люди собрали богатый урожай». 

(99 слов). Павлышские сказки. 

Вопросы: 

 О каких сёстрах говорится в тексте? 

 Как описаны сёстры? 

 Как Осень встретила сестёр? 

 За что осень поблагодарила сестёр? 
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 Чему были рады сёстры? 

 

Текст для проверки техники чтения 6 класс (декабрь) 

Карлуха 

Карлуха – беспокойный воронёнок. Он важно разгуливает по двору и прячет всё, что попадёт в клюв. 

           Однажды Карлуха раздобыл пуговицу и стал её прятать. Сунул в траву, где густо разрослись ромашки, колокольчики, метёлки. Пригнул колосок 

пуговицу закрыть, а колосок распрямился. Раззадорился воронёнок, стал ромашки, колокольчики сгибать, а они поднимаются. 

         Растерялся Карлуха. Так пуговицу любая сорока может украсть. А сорока уже близко, расхрабрилась, расшумелась. 

           Воронёнок решил кирпич использовать. Раскопал под ним землю и спрятал пуговицу, а сам для верности сверху расположился. Пусть  теперь 

сороки попробуют украсть! 

84 слова. По Н.Сладкову. 

Вопросы: 

1. Кто такой Карлуха? 

2. Чем он любил заниматься? 

3. Что однажды нашел Карлуха? 

4. Как он прятал пуговицу? 

5. Кто хотел украсть у Карлухи пуговицу? 

6. Как Карлуха спрятал пуговицу? 

 

Случай на охоте. 

          Со мной на охоте такой случай был. Нашли мои собаки в лесу зайца и погнались за ним. Я стою на дороге и жду. Гоняют собаки по  лесу, а зайца 

все нет. Вышел я на поляну. На ней высокие пни стояли. Собаки носятся по кустам, а зайца все не найдут. 

            Взглянул я случайно в сторону и замер. В пяти шагах от меня на верхушке пня сидел заяц. Глядит он на меня, не шевелится.  

           Стыдно мне стало. Не бежит от меня зверек. Как же я буду стрелять в него? Опустил я ружье, пошел прочь и собак отозвал. 

( 95 слов). По Г. Скребицкому. 

Вопросы: 

1. Почему собаки не могли найти зайца? 

2. Почему охотник не стрелял? 

3. Как вы понимаете выражение «гоняют по лесу»? (Бегают, носятся в разных направлениях.) 

4. Какие слова передают крайнее изумление охотника и испуг зайца? 

 

Текст для проверки техники чтения 6 класс (март) 
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Рыжик. 

          У Веры был премилый бельчонок. Его звали Рыжик. Он бегал по комнате, взбирался на абажур, садился на плечо и коготками разжимал у Веры 

кулак - искал орехи. 

              На Новый год Вера повесила на ёлку игрушки, орешки, конфеты и вышла принести свечки. Малыш приблизился к ёлке, схватил один орех, 

спрятал его. Второй орех положил под подушку, третий орех тут же разгрыз. 

          С этого дня зверёк с утра до вечера делал запасы. Увидит кусочек хлеба - припрячет, увидит семечки - набьёт полные щёки. 

          Приехал папин знакомый из сибирской тайги и рассказал, что в сибирской тайге не уродились кедровые орешки: птицы и белки переселились за 

горные хребты. 

Но как Рыжик узнал об этом? 

(106 слов) Г.Снегирев. 

Вопросы: 

1. Кто такой Рыжик? 

2. Чем он любил заниматься? 

3. Что сделал Рыжик в отсутствие Веры? 

4. Что рассказал папин знакомый? 

 

Опасные игры. 

             Как-то я шел по опушке березовой рощицы. Вдруг близко раздался журавлиный крик. Я остановился. Из небольшой рощицы по зеленой озими 

быстро бежал журавль.            Крылья его были распущены, весь он вытянулся. Журавля догоняла лиса. Журавль взмыл в воздух, пролетел метров 

двадцать и сел. Лиса подкрадывалась к нему. 

               Птица близко подпустила ее и побежала в сторону. Лиса проскочила мимо. Потом началось все сначала. Я закричал на лису, но она  не 

прекращала погони. Я резко захлопал в ладоши и побежал в ее сторону. Лиса испугалась и кинулась со всех ног в рощу. Журавль был спасен. 

(92 слова.) По В. Бологову. 

Вопросы: 

1.От кого убегал журавль? 

2. Как птица обманывала лисицу? 

3. Почему лиса преследовала такую большую птицу? (Журавль не мог долго летать. Очевидно, птица была больна.) 

4. Что обозначает выражение «кинулась со всех ног» (Побежала, помчалась очень быстро.) 

5. Объясните значение слова «взмыл» (Взлетел) 

 

Текст для проверки техники чтения 6 класс (май) 

Осколки доброты (Притча). 
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Семья проводила выходной день на пляже. Дети купались в море и строили замки на песке. Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка. Её седые 

волосы развевались на ветру, одежда была грязной и оборванной. Она что-то бормотала про себя, подбирая с песка какие-то предметы и перекладывая их 

в сумку. 

Родители подозвали детей и велели им держаться подальше от старушки. Когда она проходила мимо, то и дело нагибаясь, чтобы что-то поднять, она 

улыбнулась семье, но никто не ответил ей на приветствие. 

Много недель спустя они узнали, что маленькая старушка всю жизнь посвятила тому, чтобы подбирать на пляже осколки стекла, которыми дети могли 

порезать себе ноги. 

(101 слов). Автор неизвестен. 

Вопросы: 

1. Чему посвятила свою жизнь старушка? 

2. Для чего она это делала? 

3. Как люди относились к старушке, когда видели её? 

4. Почему родители велели детям держаться от неё подальше? 

 

 

Яблонька. 

 

Росла в лесу дикая яблонька. Осенью упало с нее кислое яблоко. Птицы склевали яблоко, поклевали и зернышки. Одно только зернышко спряталось в 

землю и осталось. 

Весной, когда солнышко отогрело мокрую землю, зерно стало прорастать. Пустило вниз корешок, а кверху выгнало два первых листика. Из-под 

листочков выбежал стебелек с почкой, а из почки вышли зеленые листики. 

Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой — и лет через пять хорошенькая яблонька стояла на том месте, где упало зернышко. 

Пришел в лес садовник, выкопал яблоньку осторожно, корешков не повредил, перенес ее в сад и посадил в хорошую землю.  

(96 слов.) По К. Ушинскому. 

Вопросы: 

1. Почему от яблока осталось только одно зернышко? 

2. Как стало прорастать весной зернышко? 

З. Как оказалась дикая яблонька в саду? 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Критерии и нормы оценки на уроках чтения в 6 классе: 

         В конце каждой четверти проводится проверка техники чтения. 
         При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года ): 70-80 

слов. 

           При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 
содержание читаемого (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, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  
8) читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного произношения;  

9) темп чтения не менее –70-80 слов в минуту; 

10) выделяет основную мысль произведения или части рассказа; 
11) делит текст на части и озаглавливает их; 

12) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

13) отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  
14) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

Оценка «4» ставится ученику, если он:  

 1) читает, в основном, правильно, бегло;  

2) допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  
3) темп чтения не менее 60-70 слов в минуту; 

4) допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с незначительной помощью учителя;  

5) допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с незначительной помощью учителя;  
6) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с незначительной помощью учителя;  

7) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки;  

8) читает наизусть недостаточно выразительно.  
Оценка «3» ставится ученику, если он:  

1) читает недостаточно бегло, отдельными словами;  

2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 
передающих интонацию, логических ударений;  

3) темп чтения от 50 до 60 слов в минуту; 

4) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя;  
5) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя;  

6) затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки;  

7) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения;  
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8) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» 

1) читает по слогам, затрудняется в чтении целыми словами; 
2) допускает 5-7 ошибок при чтении, 3-4 ошибки в соблюдении синтаксических пауз, 5-7- в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; 

3) темп чтения менее 50 слов в минуту; 

4) в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя;  
5) не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: учебники. 
Технические средства обучения: классная доска, компьютер, мультимедиапроектор; интерактивная доска. 

 

Учебно-методический комплекс для ученика. 

1.Учебник   И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина «Чтение», 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП., М., 

«Просвещение»,2021. 

 
 

 

Учебно-методический комплекс для учителя. 
 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017.  

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013.  

3. 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.  

4. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т. В. Алышева, Г. В. Васенков, В. В. Воронкова и др.: Дрофа; Москва; 2009.   

5.Н.Н. Светловская. Методика внеклассного чтения. М. 1991г. 

6. Т.Б. Баширова. Пути становления читательской самостоятельности учащихся корр. школы. «Дефектология», 1991г. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для учащихся 7 класса составлена на основе следующих нормативных 
документов:  

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  
3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1 (1 доп-9 классы) МАОУ «Бардымская СКОШИ» 

4. Учебный план МАОУ «Бардымская СКОШИ».  
 

 

На уроках чтения и развития речи в 7 классе продолжается формирование у обучающихся 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 

навыками. Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи обучающихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений.  

Цели и задачи учебного предмета 
 

Изучение учебного предмета «Чтение» в 7 классе направлено на достижение обучающимися следующей цели: 

-   Развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслительной деятельности. 
Рабочая программа по чтению в 7 классе   нацелена на решение следующих задач: 

- совершенствование техники чтения (правильность, осознанность, выразительность, беглость) в соответствии с нормами литературного 

произношения; 
-формирование умения самостоятельно работать с текстом произведения; 

   - 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 7 классе  не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Работа обучающихся на уроках чтения в 7 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. 

 

Основные направления коррекционной работы:  
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 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь у обучающихся.  

Коррегировать познавательную и речевую деятельность обучающихся.  

 Развивать речь, владение техникой речи.  
Коррегировать слуховое и зрительное восприятие.  

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму.  

 Развивать познавательные процессы основных мыслительных операций. 

 Коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы. 
Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках.  

 

Планирование составлено на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы, под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013 г.; 

 

- Учебника – А. К. Аксенова. Чтение. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализирующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.: «Просвещение», 2021 г. 
 

 

Общая характеристика предмета 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение» построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

      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 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. 

Работа с текстом подразумевает: 
- анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания прочитанного с опытом учащихся; 

- развитие у обучающихся умения ставить вопросы к тексту; 

- выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста;  

- деление текста на части, составление простого плана под руководством учителя; 
- осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков действующих лиц, их оценка; 

- полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств предложений и частей текста. Передача событий от  лица разных 

героев. 
- формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, 

употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. Передача с 

помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним; 
- уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня). 

Внеклассное чтение ставит такие задачи, как формирование и развитие читательской самостоятельности у детей; развитие интереса к чтению, знакомство 

с лучшими, доступными их пониманию произведениями художественной литературы; формирование навыка самостоятельного чтения, умения выбирать 
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книгу по интересу. Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг, написанных для етей и юношества. Коллективное ведение дневников 

внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги.  

Основные виды деятельности на уроке: 
Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я 

буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием нтонации, темпа, тона, пауз, ударений 
— логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать 

вопросы по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные 
средства языка для создания собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.  

Рабочая программа по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания обучающихся на 
основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет обучающимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе. 

      В 7 классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе 7классе 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 обучающихся. 

 
 

 

Место предмета в учебном плане. 
 

Согласно учебному плану МАОУ «Бардымская СКОШИ» учебный предмет «Чтение» в 7 классе относится к обязательной части учебного плана и 

является составной частью предметной области «Язык и речевая практика». Количество часов на изучение предмета в 7 классе – 4 часа в неделю. 

Количество учебных недель-34. 
      Внеклассное чтение- 1 раз в месяц. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 

 

Планируемые личностные результаты 

Личностные: 

- формировать мотивацию учащихся к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания и развития; 

- совершенствовать ценностно- смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус и художественный вкус в основе знакомства с литературными произведениями; 
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- развивать морально-этические представления, эмоционально- нравственную отзывчивость; 

- развивать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- развивать умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

- развивать умения строить рассуждения в процессе анализа текста; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений. 

Предметные результаты: 

- совершенствовать умение читать правильно, осознанно, выразительно, бегло; 

- читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты; 

- совершенствовать умение пересказывать текст различными способами полный пересказ, выборочный, краткий); 

- развивать умение выделять тему и идею художественного произведения; 

- развивать навыки характеристики и анализа текстов различных жанров; 

- развивать умение участвовать в диалоге, высказывать свое мнение; 

- составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

- формировать понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

- развивать умение характеризовать героев произведения, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определять в произведении изобразительно- выразительные средства языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания текста; 

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы, героям произведений, уметь давать им оценку;  

- понимать авторскую позицию и высказывать вое отношение к ней; 

- совершенствовать умение пользоваться библиотекой, выбирать нужную книгу; 

- совершенствовать мотивацию к систематическому досуговому чтению.  

 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.Минимальный уровень является обязательным 
для всех обучающихся с умственной отсталостью: 

Достаточный уровень: 

- читать вслух, правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях- целым словом); 

- читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 
- выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

- формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

- делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в простейших случаях- самостоятельно; 
- характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 
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- выделять в тексте незнакомые слова, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

- соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

- выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 
 - читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя. 

 

Минимальный уровень: 

- читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 
- читать про себя проанализированный ранее тексты; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по изображенным событиям; 
- высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

- выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

- учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей обучающихся); 
- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному тексту.  

Содержание учебного предмета «Чтение» 

 

Примерная тематика чтения: 
 

Устное народное творчество 

     Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты – внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, 
зачин, троекратное повторение событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. Былина как отражение 

исторического прошлого народа. Язык произведений устного народного творчества.  

Русская литература XIX века 
   (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) 

   Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, Л.Н. Толстого, В. Г. Короленко, А.П. Чехова, А. И. 

Куприна и др. 

Русская литература XX века 
(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их общественной значимости для времени.) 

Биография и творчество М.Горького, В.В. Маяковского, С. А. Есенина, Н.А. Островского, А.А. Платонова, К.Г. Паустовского, А.А.  Фадеева, М.А. 

Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н.А. Рыленкова, Р.М. Рождественского, Ю. И. Коваля, Р.П. Погодина, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, 
А.Г. Алексина. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения.  

    Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в остальных случаях – после анализа. 

 

       Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного в классе произведения или отрывка из него. Чтение по ролям 

и драматизация. 

 



67 
 

Работа с текстом 

Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать 

поступки героев, определять их мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с позиции его нравственной ценности. 
     Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

      Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

     Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

     Различение частей текста описательного и повествовательного характера.  
     Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица.  

     Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение 

образных средств языка, их использование в пересказе.  
    Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к 

ним автора. 

    Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 
    Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение 

прочитанных книг. Составление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела. Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Основные виды деятельности обучающихся 

план факт 

1 Жанры устного 

народного творчества 

2   Выявление знаний обучающихся по данной теме.  Работа над пониманием фольклорного 

текста, изучение жанров народного творчества, понима6ние происхождения устного 
народного творч5ества. Работа над выразительным чтением. Заучивание наизусть. 

Работа над устными высказываниями учащихся, работа в парах. 

2 

Русская народная сказка 

«Сивка-бурка» 

3   Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Анализ сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, 
признаков волшебной сказки, поэтики сказки, сказочных формул. Работа над сложными 

для понимания словами и выражениями. Работа с иллюстративным материалом. 

Рассказывание сказки с использованием сказочных слов и выражений. 

3 Русская народная сказка  
«Журавль и Цапля» 

1   Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. Выборочное 
чтение. Анализ сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, 

признаков сказки, сказочных формул. Работа над сложными для понимания словами и 

выражениями. Сопоставление пословиц и поговорок с текстом сказки. Работа над 
образами персонажей сказки. Работа с иллюстративным материалом. Рассказывание 

сказки с использованием сказочных слов и выражений. 

4 Русская народная сказка  

« Умный мужик» 

1   Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Анализ сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, 
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признаков бытовой сказки, сказочных формул. Работа над сложными для понимания 

словами и выражениями. Сопоставление пословиц и поговорок с текстом сказки. 

Работанад описанием героев сказки, их характерами и поступками. Работа с 
иллюстративным материалом. Рассказывание сказки с использованием сказочных слов и 

выражений. 

5 Былина «Три поездки 

Ильи Муромца» 

2   Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Анализ былины по вопросам учителя. Работа над выяснением идеи былины, 
признаков былины. Работа над сложными для понимания словами и выражениями. 

Сопоставление пословиц и поговорок с текстом былины. Работа над сопоставлением 

характеристики главного героя. Работа с иллюстративным материалом.  

6 Народные песни 1   Работа над выразительным чтением. Анализ народных песен с опорой на вопросы 
учителя, музыку, произведения искусства. Работа над особенностями текста 

фольклорной песни. 

7 Пословицы и загадки 1   Работа над особенностями народных произведений малых форм. Работа над смысловым 
значением пословиц. Подбор пословиц по разной тематике. Отгадывание загадок. 

Самостоятельное составление загадок. Проведение конкурсов и викторин. Работа в 

парах и группах. 

8 Внеклассное чтение. 
«Русские народные 

сказки» 

1 
 

  Выборочное чтение. Рассказывание отрывков сказок. Работа с иллюстративным 
материалом к сказкам, в том числе выполненным самими учащимися. Работа с 

выставкой книг, дневником внеклассного чтения. Работа над пониманием особенностей 

жанра сказки, видами сказок (волшебные, бытовые, о животных). Проведение 
викторины-соревнования по знаниям сказок. Работа в парах, группах 

9 А.С. Пушкин. Биография.  1   Знакомство с биографией и основными этапами творчества А.С. Пушкина. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях А.С. Пушкина. 

10 А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» 

6   Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Анализ сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением 

морали сказки, признаков волшебной сказки, поэтики сказки, сказочных формул. Работа 

над сложными для понимания словами и выражениями. Работа с иллюстративным 
материалом. Работа над характеристиками персонажей, внешним видом, поступками. 

Коллективное обсуждение, высказывание собственного мнения. Заучивание наизусть 

отрывка из сказки. 

11 А.С. Пушкин «Зимний 

вечер» 

1   Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Анализ 

стихотворения по вопросам учителя с опорой на исторические факты, произведения 

искусства, музыку. Составление образа няни. Работа с трудными для понимания 

словами и выражениями. Разучивание стихотворения наизусть. 

12 А.С. Пушкин «У 

Лукоморья» (отрывок из 

1   Работа над выразительным чтением. Анализ стихотворения по вопросам учителя с 

опорой на исторические факты, произведения искусства, музыку. Выборочное чтение. 
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поэмы «Руслан и 

Людмила») 

Работа с трудными для понимания словами и выражениями.  

13 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 
А.С. Пушкина (выбор 

произведения на 

усмотрение  учителя) 

1   Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. Использование 

элементов драматизации. Работа с иллюстративным материалом, рисунками учащихся. 
Организация работы  в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником 

внеклассного чтения. 

14 М. Ю. Лермонтов. 

Биография 

1   Знакомство с биографией и основными этапами творчества М. Ю. Лермонтова. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту.  

15 М. Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

4   Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ стихотворения по 

вопросам учителя с опорой на исторические факты, произведения искусства, музыку. 
Составление образа солдата. Работа с трудными для понимания словами и 

выражениями. Определение главной мысли (идеи стихотворения). Коллективное 

обсуждение, высказывание собственного мнения. Заучивание наизусть отрывка из 
стихотворения. 

16 И. А. Крылов. Биография. 1   Знакомство с биографией и основными этапами творчества И. А. Крылова.Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. . Беседа о знакомых учащимся 

произведениях И. А. Крылова. 

17 И. А. Крылов, 

басни.«Кукушка и 

Петух», «Волк и 

Журавль», «Слон и 
Моська». 

4   Повторение особенностей басни как жанра литературы. Работа над выборочным 

чтением. Работа над выразительным чтением. Чтение  по ролям. Работа с 

иллюстративным материалом. Анализ произведений  по вопросам учителя.  Работа над 

сложными  для понимания словами и выражениями. Характеристика персонажей. 
Соотношение поступков  и черт характера героев басен с поступками и чертами 

характера людей. Нахождение общего и различий между сказкой и басней. 

Использование элементов драматизации. Определение морали басен. Заучивание басни 
наизусть. 

18 Внеклассное чтение. «О 

чем рассказывают басни» 

1   Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. Использование 

элементов драматизации. Работа с иллюстративным материалом, рисунками учащихся. 

Организация работы  в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником 
внеклассного чтения. 

19 Проверка техники чтения 

за 1 четверть 

1   Контроль навыков чтения учащихся. 

20 Н.А. Некрасов. 
Биография 

1 
 

  Знакомство с биографией и основными этапами творчестваН.А. Некрасова. Выборочное 
чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту.  Беседа о знакомых учащимся 

произведениях Н.А. Некрасова. 

21 Н.А. Некрасов «Несжатая 
полоса» 

1   Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Работа над 
выборочным чтением. Анализ стихотворения по вопросам учителя. Работа над 

средствами выразительности в стихотворении. Работа с иллюстративным материалом. 
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Словесное рисование. Работа над трудными  для понимания и незнакомыми словами и 

выражениями.  

22 Н.А. Некрасов «Генерал 

Топтыгин» 

3   Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. 

Работа над выборочным чтением. Анализ стихотворения по вопросам учителя. Работа 
над средствами выразительности в стихотворении. Работа с иллюстративным 

материалом. Работа над трудными  для понимания и незнакомыми словами и 

выражениями. Характеристика персонажей. 

23 Л.Н. Толстой. Биография. 1   Знакомство с биографией и основными этапами творчества Л. Н. Толстого. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях Л.Н. Толстого. 

24 Л.Н. Толстой 
«Кавказский пленник» 

11   Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 
Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными  для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной 

мысли произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное 
обсуждение, высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, 

озаглавливание частей. Работа над пересказом содержания прочитанного. 

25 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений о 
силе человеческого 

характера, о смелых и 

красивых поступках 
людей (выбор авторов и 

произведений на 

усмотрение педагога) 

1 

 
 

  Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. Анализ прочитанных 

произведений. Характеристика персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, 
высказывание собственного мнения.  Работа с иллюстративным материалом, рисунками 

учащихся. Организация работы  в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником 

внеклассного чтения. 

26 А.П. Чехов. Биография. 1   Знакомство с биографией и основными этапами творчества А.П. Чехова. Выборочное 
чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях А.П. Чехова. 

27 А.П. Чехов. «Хамелеон» 2   Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 
трудными  для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной 

мысли произведения. Характеристика главных действующих лиц. Нахождение 

смешного и комичного в рассказе. Коллективное обсуждение, высказывание 
собственной точки зрения.  

28 Внеклассное чтение. 

Чтение юмористических 

рассказов (выбор авторов 
и  произведений на 

усмотрение педагога) 

1   Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. Анализ прочитанных 

произведений. Характеристика персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственного мнения.  Работа с иллюстративным материалом, рисунками 
учащихся. Организация работы  в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником 

внеклассного чтения. 



71 
 

29 Проверка техники чтения 

за 2 четверть. 

1   Контроль навыков чтения учащихся. 

30 В. Г. Короленко. 

Биография 

1   Знакомство с биографией и основными этапами творчестваВ. Г. Короленко. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту.  

31 В. Г. Короленко «Дети 

подземелья» 

9 

 

  Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными  для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над 
характеристикой героев повести. Сравнение взаимоотношений Валика и Васи с 

сестрами Работа над пересказом содержания прочитанного. Работа над основной 

мыслью повести. Высказывание своего мнения о прочитанном. 

32 Внеклассное чтение. 
Чтение произведений 

русских писателей  

XIXвека (выбор авторов 
и  произведений на 

усмотрение учителя) 

1   Анализ прочитанных произведений. Выборочное чтение, рассказывание отрывков из 
произведений. Характеристика персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственного мнения. Работа с иллюстративным материалом, рисунками 

учащихся. Организация работы  в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником 
внеклассного чтения. 

33 А. М. Горький. 

Биография 

1   Знакомство с биографией и основными этапами творчества А. М.Горького. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту.  

34 А. М. Горький «Детство» 7   Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными  для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Чтение по ролям. 

Работа над характеристикой героев повести. Работа над пересказом содержания 
прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о 

прочитанном. 

35 А. М. Горький « В 
людях» 

5   Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 
Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными  для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над 

характеристикой героев повести. Озаглавливание частей текста, работа над пересказом 

содержания прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание своего 
мнения о прочитанном. 

36 М. В. Исаковский 
«Детство» 

2 
 

  Знакомство с биографией и основными этапами творчества М. В. Исаковского. 
Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Работа над выразительным 

чтением. Сравнительный анализ  произведений М. Горького и стихотворения М. 

Исаковского. Уметь выразительно читать по ролям стихотворение. 

37 М. В. Исаковский 
«Ветер», «Весна» 

2   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения искусства, музыку, 
знания и опыт учащихся. Анализ стихотворений по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Работа над выразительным чтением. Работа над выразительными средствами 
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языка. Словесное рисование. Разучивание стихотворения наизусть. 

38 К. Г. Паустовский. 

Биография 

1   Знакомство с биографией и основными этапами творчества К. Г. Паустовского. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащихся 

произведениях К. Г. Паустовского. 

39 К. Г. Паустовский. 

«Последний черт» 

5   Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

просторечными словами и выражениями. Работа над трудными для понимания и 
незнакомыми словами и выражениями. Работа над рассказом-описанием. Работа над 

характеристикой героев. Высказывание своего мнения о прочитанном. 

40 М. М. Зощенко. 

Биография 

1   Знакомство с биографией и основными этапами творчества М. М. Зощенко. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащихся 
произведения М. М. Зощенко. 

41 М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

4   Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

характеристикой героев. Нахождение смешного и комичного в рассказе. Высказывание 
своего мнения о прочитанном. 

42 Проверка техники чтения 

за 3 четверть 

1   Контроль навыков чтения учащихся. 

43 К. М. Симонов. 
Биография 

1   Знакомство с биографией и основными этапами творчестваК. М. Симонова. Выборочное 
чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту.  

44 К. М. Симонов «Сын 

артиллериста» (отрывки) 

4 

 

  Беседа о подвигах солдат с опорой на иллюстрации, знания учащихся. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Выразительное чтение. Работа 
над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над характеристикой героя. Определение главной 

мысли произведения. Соотнесение пословиц с содержанием текста. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. Разучивание наизусть отрывка стихотворения. 

45 В. П. Катаев. Биография. 

«Флаг» 

3   Знакомство с биографией и основными этапами творчества В. П. Катаева. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о подвигах солдат с опорой на 

иллюстрации, знания учащихся. Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. 
Выразительное чтение. Работа над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам 

учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над характеристикой героев. 

Определение главной мысли произведения. Составление рассказа по прочитанному. 

Сравнение стихотворения К. Симонова «Сын артиллериста» и рассказа В. Катаева 
«Флаг».  Высказывание своего мнения о прочитанном.  

46 Н. И. Рыленков. 

Биография «Деревья» 

1 

 

  Знакомство с биографией и основными этапами творчества Н. И. Рыленкова. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Выразительное чтение. 
Работа над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа над 

характеристикой героя. Определение главной мысли стихотворения. Сравнение 
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стихотворения М. Исаковского «Детство» и стихотворения Н. Рыленкова «Деревья».  

Коллективное обсуждение, высказывание собственного мнения. 

47 Н. И. Рыленков. «Весна 

без вещуньи –
кукушки…», «Всё в 

тающей дымке…» 

2   Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения искусства, музыку, 

знания и опыт обучающихся. Выразительное чтение стихотворений. Обсуждение 
народных примет и пословиц, соотнесение их с прочитанными текстами. Словесное 

рисование. Работа над выразительными средствами языка. Разучивание стихотворения 

наизусть. 

48 Внеклассное чтение. 

Поэты о русской природе 

1   Беседа о прочитанных произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку, знания и опыт обучающихся. Работа над 

выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. Чтение 

наизусть стихотворений. Обсуждение народных примет и пословиц, соотнесение их с 
прочитанными текстами. Словесное рисование. Работа с читательскими дневниками. 

49 Ю. И. Коваль. Биография. 

«Капитан Клюквин» 

4   Знакомство с биографией и основными этапами творчества Ю. И. Коваля. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование техники чтения. 
Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики 

клеста по данному плану. Характеристика рассказчика истории по опорным словам. 

Работа с иллюстративным материалом. Озаглавливание частей рассказа, пересказ по 

плану. Выделение главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение. 

50 Ю. И. Коваль. 

«Картофельная собака» 

4   Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Выделение комического в рассказе. Составление 

характеристики собаки Тузика. Характеристика рассказчика истории по опорным 
словам.  Работа с иллюстративным материалом. Описание собаки  по плану. 

Составление рассказа от первого лица. 

51 Ю. Я.Яковлев. 

Биография. «Багульник» 

5 

 

  Знакомство с биографией и основными этапами творчества Ю. Я.Яковлева. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту.  
Беседа о породах собак с опорой на иллюстрации и знания учащихся. 

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Составление характеристики героев рассказа. Работа с иллюстративным 
материалом. Составление рассказа от первого лица.    Составление рассказа  по данному 

плану. Выделение главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение. 

52 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений о 
взаимоотношениях 

человека с животными. 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (выбор 
авторов и  произведений 

на усмотрение учителя) 

1   Анализ прочитанных произведений. Выборочное чтение, рассказывание отрывков из 

произведений. Характеристика персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, 
высказывание собственного мнения. Работа с иллюстративным материалом, рисунками 

учащихся. Организация работы  в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником 

внеклассного чтения. 
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53 Р. П. Погодин. 

Биография. «Время 

говорит- пора» 

5   Знакомство с биографией и основными этапами творчества Р. П. Погодина. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту.  

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное 
чтение. Составление характеристики героев рассказа. Работа с иллюстративным 

материалом. Выделение главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение. 

54 А. Г. Алексин.  

Биография. «Двадцать 
девятое февраля» 

3   Знакомство с биографией и основными этапами творчестваА. Г. Алексина. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту.  
Выборочное чтение. Чтение по ролям. Сопоставление пословицы с текстом 

произведения. Работа над описанием внешнего вида Лили Тарасовой. Характеристика 

героев рассказа. Работа с иллюстративным материалом. Деление текста на части по 
данному плану, пересказ по плану.  

Выделение главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение. 

55 К. Я. Ваншенкин. 

Биография. «Мальчишка» 

1   Знакомство с биографией и основными этапами творчества К. Я. Ваншенкина. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту.  
Работа над выразительным чтением. Анализ стихотворения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Составление характеристики героев стихотворения. Работа с 

иллюстративным материалом. Выделение главной мысли стихотворения. Коллективное 

обсуждение. 

56 К. Я. Ваншенкин. 

«Снежки» 

1   Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ стихотворения по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Выделение главной мысли стихотворения. 

Коллективное обсуждение. 

57 Внеклассное чтение. 

Чтение произведений 

зарубежных писателей 

(выбор авторов и  
произведений на 

усмотрение учителя) 

2 

 

  Чтение и обсуждение рассказов зарубежных писателей. Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из произведений. Работа в парах и группах. Работа с 

иллюстративным материалом,  выставкой книг, дневниками внеклассного чтения. 

58 Проверка техники чтения 
за год 

1   Контроль навыков чтения учащихся за год. 

 

Контрольно-измерительные материалы по проверке техники чтения 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (октябрь) 

Вариант 1. 

Разноцветные кораблики. 
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Сколько разноцветных корабликов на нашем пруду сегодня: желтые, красные, оранжевые – целая флотилия! 

Все они прилетели сюда по воздуху. Красиво покачиваясь, они опустились на воду тихо и плавно. И все еще продолжают прилетать новые. Прилетит 

кораблик, опустится на воду и тотчас поплывет с поднятыми парусами. Много еще прилетит их сегодня, завтра, послезавтра... 
Большой еще запас таких корабликов на деревьях, окружающих наш красивый пруд. Пока летят все больше кленовые. Они раньше других пускаются в 

путь. Это самые парусистые кораблики. Остроконечные их лопасти загнуты кверху. Ветерок на них напирает, как на паруса. А какие между ними есть 

нарядные, просто прелесть! Вот плывет целый отряд совсем пунцовых. Так и горят на солнце! Это все с того пышного клена, который красуется на 

берегу. 
(118 слов.) По Кайгородову. 

Вопросы: 
1. О каких корабликах идет речь? 
2. С какого дерева они летят? 

3. Что значит «парусистые»? 

4. Что можно сказать о герое произведения? 

 

Вариант 2 

Страшный мостик. 

Бежала через лесную дорожку речка. А через речку перекинут мостик. Хороший мостик, с перилами. Только прошла по нему девочка Таня и чуть не 

упала. У мостика доска оторвалась. Если на один конец этой доски наступить, другой приподнимется и ударит по коленке.  

«Ишь, какая плохая доска!» — подумала Таня и, когда обратно по мостику шла, другой стороны держалась. 

Прошли по мостику и два дружка — Николка с Петей. Тоже чуть не упали. 

— Вот противный мостик, — рассердились мальчики.— Придется теперь речку вброд переходить. 

Пришли Таня, Николка и Петя к себе в поселок и всех своих друзей, знакомых предупредили: 

— Не ходите по мостику, что в лесу через речку перекинут, ушибиться можно. Там одна доска оторвалась. 

Хорошо сделали, что предупредили. Только нам кажется... 

(116 слов.)  По Ю. Ермолаеву. 

Вопросы: 

1. Какой был на речке мостик? 

2. Почему Таня чуть не упала? 

3. Что она подумала о мостике? 

4. Почему рассердились мальчики? 

5. О чем рассказали дети в поселке? 

6. Как должны были поступить ребята? 

7. А как бы вы поступили на их месте? 

8. Что значит «вброд перейти»? (Брод — мелкое место реки илы озеро, удобное для перехода.) 
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9. Закончите последнее предложение рассказа. 

 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (декабрь) 

Вариант 1 

 

 

Пес и вороны. 
Зима. На земле, на крышах, на кустах и деревьях - всюду снег. По снегу во дворе деловито разгуливают вороны: еду себе ищут. 

Вот выбежал во двор пёс с кусочком хлеба, лёг на снегу закусить, а вороны уже тут как тут. Окружили его со всех сторон, к самой морде подскакивают, 

того и гляди изо рта вырвут кусок. 

Пёс рычит, скалит зубы, будто хочет сказать: «Убирайтесь прочь, а то живо хвосты повыдёргиваю!» Но вороны-птицы дерзкие, драчливые, ничего не 
боятся. 

Пёс терпел, терпел, да как вскочит, как погонится за нахальными птицами. Но разве ворону поймаешь? Пёс за  ней-она от него. Сколько дуралей не 

гонялся, ни одной вороны не поймал. А в это время другие давно уже его хлеб утащили. Расселись на крыше, кричат, дерутся, друг у друга добычу 
выхватывают. 

(127 слов). Г.Скребицкий. 

Вопросы: 
1. Какое время года на дворе? 
2. Что делают вороны? 

3. Кто ещё появился во дворе? 

4. Как ведут себя вороны? 
5. Что ты узнал о поведении ворон? 

 

 

Вариант 2 

Что легче? 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, как день прошел. Идут домой — боятся: 

— Попадет нам дома? 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 

— Я скажу, - говорит первый, — будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет браниться. 

— Я скажу, - говорит второй, — что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить меня. 

— А я правду скажу, — говорит третий. — Правду всегда легче сказать, потому что она правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они по домам. Только сказал первый мальчик отцу про Волка - глядь, лесной сторож идет. 

—Нет, — говорит,— в этих местах волка. 
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Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь — вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут — в гости идет. 

Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь — вдвое. 

А третий мальчик... 

(145 слов.) В. Осеева. 

 

Вопросы: 

1.    Как вы думаете, что сказал третий мальчик? 

2.    Как отнеслись к этому дома? 

3.    За какие две вины ругали первого и второго мальчиков? 

4.    Почему правду всегда лучше сказать? А как поступил бы ты? 

5.    Перескажите рассказ, дополнив его. 

 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (март) 

Вариант 1 

У кого домик лучше всех. 
Наступила пора выводить птенцов. В лесу каждый построил себе дом. Оказывается, весь лес сверху донизу занят сейчас под жилье.  Не так просто 

решить, какой дом лучше всех. 
Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне. Самое маленькое гнездо у желтоголового 

королька. У него весь дом с кулачок, да и сам-то он ростом меньше стрекозы. Самый хитрый дом у крота. У него столько запасных ходов и выходов, что 

никак его не накроешь в его норе. Самый красивый домик у пеночки. Она свила себе гнездо на березовой ветке, убрала его лишайником и легкой 
березовой кожурой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи. Самое уютное гнездышко у долгохвостой 

синицы. Ее гнездо свито изнутри из пуха перьев и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыквочка, и вход у него круглый, 

маленький, в самой середке гнезда. 
(140 слов.) По В. Бианки. 

Вопросы на понимание текста. 
1. Какие птицы вьют себе гнезда? 

2. У кого домик лучше всех? 

Вариант 2. 

Яшка. 
       Я ходил по зоосаду, устал и сел отдохнуть на лавочку. Передо мной была клетка, в которой жил ворон и ворониха. 
       Вдруг ворон подскочил к самой решётке, посмотрел на меня и сказал человеческим голосом: «Дай Яше горошку!» 

      Я испугался. У меня в кармане гороха не было, а было только завёрнутое в бумагу пирожное. Я отдал его Яше.  

      Яша сначала покормил пирожным ворониху, а потом сам съел свою половину. Какая интересная и умная птица! 
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      Я думал, что только одни попугаи могут выговаривать человеческие слова. В зоосаде я узнал, что можно научить говорить сороку, ворону, галку, 

даже маленького скворца. 

       Надо посадить птицу в маленькую клетку и обязательно накрыть платком, чтобы птица не развлекалась. А потом медленно, ровным голосом 
повторять одну и ту же фразу-раз двадцать. После урока надо птицу угостить чем-нибудь вкусным и выпустить в большую клетку, где она всегда живёт. 

(139 слов) Е.Чарушин. 

Вопросы: 
1. Где гулял герой? 
2. Кто жил в клетке? 

3. Что сказал ворон? 

4. Каких птиц можно научить говорить? 
5. Как можно научить птицу говорить? 

6. Каким словом можно заменить слово «зоосад»? 

 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (май) 
 

Вариант 1 

Воробей 
Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.  

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. 

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и 
сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой – 

и весь взъерошенный, искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. 
Он ринулся спасать, он заслонил собой своё детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он  замирал, он жертвовал 

собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его 

воли, сбросила его оттуда. 
Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущённого пса и удалился, благоговея.  

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным её порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.( 172 слова). 
(И.С. Тургенев) 

Вопросы: 
1. Где происходят события, описанные в тексте? 

2. Почему молодой воробей выпал из гнезда? 
3. На каком дереве было воробьиное гнездо? 

4. Почему старый черногрудый воробей камнем упал перед мордой собаки? 

5. Как ты понимаешь выражение он жертвовал собою? 
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а) Был готов отдать свою жизнь ради спасения птенца; 

б) хотел умереть;  

в) хотел отогнать собаку. 
 

Вариант 2 

Заколдованная королевна (Русская народная сказка). 

Поворотил солдат к замку, въехал во двор, лошадь на конюшню поставил, а сам в палаты пошёл... 
Вдруг входит медведица: 

– Не бойся меня, добрый молодец, ты на добро сюда попал: я не лютая медведица, а красная девица – заколдованная королевна. Если ты устоишь да 

переночуешь здесь три ночи, то колдовство рушится – я сделаюсь по-прежнему королевною и выйду за тебя замуж. 
Солдат согласился, а медведица ушла, и остался он один. Тут напала на него такая тоска, что на свет бы не смотрел, а чем дальше – тем сильнее; если б не 

вино, кажись бы, одной ночи не выдержал! 

На третьи сутки до того дошло, что решился солдат бросить всё и бежать из замка; только как ни бился, как ни старался – не нашёл выхода. Нечего 
делать, поневоле пришлось оставаться. 

Переночевал и третью ночь, а поутру является к нему королевна красоты неописанной, благодарит его за услугу и велит к венцу снаряжаться. Тотчас они 

свадьбу сыграли и стали вместе жить, ни о чём не тужить. 

Через сколько-то времени вздумал солдат об своей родной стороне, захотел там побывать; королевна стала его отговаривать: 
– Оставайся, друг, не езди: чего тебе здесь не хватает? 

Нет, не смогла отговорить. Прощается она с мужем, даёт ему мешочек – сполна семечками насыпан – и говорит: 

– По какой дороге поедешь, по обеим сторонам кидай это семя: где оно упадёт, так в ту же минуту деревья повырастают; на деревьях станут дорогие 
плоды красоваться.  (176 слов). 

Вопросы: 
1. Кем оказалась медведица? 
2. Что дала королевна солдату в дорогу? 

3. Встречались ли тебе в других сказках заколдованные царевны, превращённые в животных, птиц? 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

     Критериями оценки учащихся являются полнота знаний, уровень сознательности их усвоения, умение их применять, сформированность 
речемыслительных операций и способов умственной деятельности. Целесообразно соразмерять объём полученных знаний с выставляемой отметкой 

следующим образом: Оценка % выполнения заданий: «удовлетворительно» - 35 - 50%, «хорошо» - 50 - 65%, «очень хорошо» - свыше 65%. При 

оценивании принимается во внимание следующие требования к обучающимся: 

- читать вслух правильно, целыми словами, трудные слова – по слогам, соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от 

знаков препинания; 

- читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания; 

- участвовать в обсуждении темы и текста; 
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- оценивать поступки героев с помощью учителя; 

- отвечать на вопросы учителя, пересказывать содержание текстов без или  с помощью наводящих вопросов, по плану. 

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

опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая 

проверка и оценка знаний. В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При проверке техники чтения рекомендуется 
подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объёма (на конец года): 7 класс 80-90 слов. При оценке принимается во внимание 

успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого (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, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Базовый уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

 выделяет главную мысль произведения или части; 

 делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно; 

- твердо 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; 

 допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их самостоятельно; 

 называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

 допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно;  

- допускает при чтении наизусть одну-двесамостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточновыразительно. 

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 знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

 выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 
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- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения; 

-отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

 

Минимальный уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 

 читает правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение; 

 активно участвует в выделении главной мысли произведения; 

 делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 

 оценивает поступки героев; 

 отвечает на вопросы и пересказывает по плану, по опорным словам; 

  читает стихотворение наизусть без ошибок. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом на беглое чтение; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении знаков препинания, логических 

ударений; 

-допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

- характеризует героев по наводящим вопросам учителя; 

 допускает неточности в ответах и при пересказе, исправляет их с помощью учителя; 

 допускает при чтении наизусть две-три ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль произведения, части рассказа; 
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- называет главных действующих лиц произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения фрагментарно по вопросам учителя; 

-отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста, читает невыразительно. 

Прогнозируемые результаты освоения учебного курса. 

Обучающийся научится: 

- читать вслух правильно, выразительно, осознанно, бегло в соответствии с нормами литературного произношения; 

- читать « про себя»; 

- выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

- формулировать вопросы к тексту; 

- делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в простейших случаях — самостоятельно; 

- составлять простой план под руководством учителя; 

- характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

- выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

- производить пересказ прочитанного по составленному плану; полный и выборочный пересказ; 

- учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному тексту.  

Обучающийся будет знать: 

• наизусть 9-10 стихотворений (объем текста с учетом учебных возможностей учащегося). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

        Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Персональный компьютер. 
Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

Печатные пособия: 

Словари. 
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Учебно-методический комплекс для ученика. 

 

Учебник:  А. К. Аксенова. Чтение. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализирующих адаптированные основные  

общеобразовательные программы. – М.: «Просвещение», 2021 г. 

 

Учебно-методический комплекс для учителя. 

 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017.  

 Программа «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой. – 

М.: « Просвещение», 2013. 

 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.  

 Н.Н. Светловская. Методика внеклассного чтения. М. 1991г. 

 Худенко Е.Д. Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии. - М.: ШКОЛА,1992г. 

 
 

 
 


