
  казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

 
Рассмотрена на заседании 

методического совета 

КОУ «Урайская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» 

Протокол от «  30  »   09   2020 г. №  3  

 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом директора КОУ «Урайская  

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

от «   30   »  09   2020 г. № 351  

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по предмету «Чтение» 

для учащихся 5 класса 

на 2020/2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 
Разработал  учитель:   

Козлова Т.Н. 

 

 

   

 
Рабочая программа разработана на основе 

 адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

 

г.Урай,  2020г. 
 



ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Содержание программы по чтению составляют разделы: «Чтение и развитие речи». 

Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из разделов. 

Изучение материала по чтению в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  Художественные и 

научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, 

детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во 

имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. 

Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и 

подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя).  

Рабочая программа для 5 класса по чтению разработана на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 



Образовательная область Язык и речевая практика 
 

Количество часов неделя год 

4 ч 136 ч 
 

Разделы программы Устное народное творчество 

Сказки 

Картины родной природы. Лето. Осень.  

О друзьях-товарищах 

Басни И.Крылова 

Спешите делать добро 

Картины родной природы. Зима. Весна. 

О животных. 

Из прошлого нашего народа. 

Из произведений зарубежных писателей 
 

Материально-техническое 

обеспечение 

Чтение. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы  / авт.-сост. 

З.Ф.Малышева. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

1-й уровень 

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

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 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 и воспитателя. 

 

2-й 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 по предметному содержанию текста (с  помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

 

 



1 Устное 

народное 

творчество

Считалки                       

Заклички-приговорки
1 01.09

поводи заводила 

лавочка  кочерга  

жито

Коррекция недостатков 

словарного запаса в процессе 

обогащения словаря, его 

уточнение.

Аудиозапись считалок, 

приговорок.

2 Потешки

1 02.09

Тит  молотить  

горница  
Коррекция речедвигательного 

анализатора на основе 

выразительного повторения.

Аудиозапись потешек.

3 Пословицы - поговорки
1 03.09

век   коли  грамота  

горазд  тьма

Развитие связной речи на основе 

участия в беседе.

Сборник пословиц, поговорок.

4 Загадки

1 04.09

око  долото  

суконце  плетень
Коррекция аналитико-

синтетической деятельности при 

разгадывании загадок.

Сборник  загадок.

5 Сказки Никита Кожемяка 

(русская сказка)

1 07.09

Никита Кожемяка  

промысел  неволя 

воловья кожа  соха 

убыток  пуд пенька  

сажень       лютый 

змей межа

Расширение, уточнение, 

активизация словарного запаса в 

процессе усвоения содержания

Диафильм "Никита Кожемяка".

6 Как наказали медведя 

(тофаларская сказка)
1 08.09

уняться  сходка 

заточить
Активизация словаря и устной 

речи, мыслительных процессов в 

процессе сравнения и 

обобщения.

Диафильм "Как наказали 

медведя".

7 Золотые руки 

(башкирская сказка)
1 09.09

бай  степь  очи  

Мэфтук  клич  тюк 

ремесленник кузнец

Развитие связной речи в 

процессе беседы, составлении 

полных ответов с опорой на 

вопросительные предложения.

Иллюстрации к сказке.

I четверть (32ч)

Информационно-

методическое обеспечение

№ Тема Кол-во 

часов

Дата Словарная работа Коррекционые целиРаздел



8 Морозко (русская сказка)

2
10.09  

14.09

нежила  голубила 

неткаха-непряха 

бранила хворост 

постылая кудель 

прялка холст  

кованый сундук 

всполошилась

Формирование умения 

ориентироваться в тексте 

учебника.

Аудиозапись сказки 

"Морозко".    Художественный 

фильм-сказка.

9 Два Мороза (русская 

сказка)

1 15.09

авось  купец  

дровосек  полено

Формирование способности 

обобщать в процессе сравнения, 

употребляя нужные термины и 

словесные обороты.

Иллюстрации к сказке.

10 Три дочери (татарская 

сказка) 1 16.09

таз  холст  ярмарка Коррекция мыслительной 

деятельности при анализе  

содержания сказки.

Иллюстрации к сказке.

11 Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях. (Отрывки) 

А.Пушкин

6

17.09  

21.09  

22.09  

23.09  

24.09  

28.09

сочельник    сенная 

девушка  рогатка

Развитие связной речи в 

процессе беседы, полных ответов 

с опорой на вопросы.

Аудиозапись сказки, 

мультфильм.

12 Серая Шейка.                     

По Д.Мамину-Сибиряку

6

29.09  

30.09  

01.10  

05.10  

06.10  

07.10

береговая поросль 

ключ  косяк рябчик 

полынья лукавцы

Расширение, уточнение, 

активизация словарного запаса в 

процессе усвоения содержания

Иллюстрации к сказке. 

Аудиозапись сказки, 

мультфильм.

13 Обобщающий урок по 

теме "Сказки".
1 08.10

Развитие связной речи на основе 

участия в беседе.

Викторина по сказкам.

14 Картины 

родной 

природы  

Лето

Июнь. Г.Скребицкий

1 12.10

жаворонок 

палисадник  зорька 

горизонт 
Формирование зрительного

восприятия и зрительной памяти

при выборочном чтении.

Иллюстрации к рассказу.



15 "Ярко солнце светит…" 

И.Суриков. 1 13.10

пестреют   

жаворонок
Коррекция выразительности речи 

на основе работы над 

произведением.

Иллюстрации летнего 

пейзажа.

16 Июльская гроза. 

(Отрывки.) А.Платонов

3

14.10  

15.10  

19.10

безмолвие застило  

вихрь  пригнетал  

загодя прильнули 

кошёлка сморились   

сени 

Коррекция недостатков 

словарного запаса в процессе 

обогащения словаря, его 

уточнение.

Иллюстрации к рассказу.

17 Берёзка. А.Прокофьев.

1 20.10

сарафанчик 

ненаглядная  

кипучая

Формирование зрительного 

восприятия и зрительной памяти 

на основе упражнения на 

развитие чувства ритма.

Аудиозапись стихотворения. 

Иллюстрации берёзы.

18 "Вот и клонится лето к 

закату…" Ю.Гордиенко 1 21.10

мгла  чужбина  

отчизна  полуденная 

синь

Коррекция речедвигательного 

анализатора на основе 

выразительного повторения.

Иллюстрации по теме урока.

19 Обобщающий урок по 

теме "Картины родной 

природы. Лето". 1 22.10

Развитие связной речи в 

процессе беседы, составлении 

полных ответов с опорой на 

вопросительные предложения.

 



1 Картины 

родной 

природы  

Осень

Сентябрь. По 

Г.Скребицкому
1 10.11

убор курлыканье 

беззаботные дни  

логовище  соня 

равноденствие

Развитие связной речи в 

процессе беседы, полных 

ответов с опорой на 

вопросы.

Иллюстрации природы, 

животных осенью.

2 Золотая осень.               По 

И. Соколову-Микитову 1 11.11

летки  можжевельник  

ядрёные  шибче  хоромы 

ласочка 

Развитие связной речи на 

основе участия в беседе.

Иллюстрации природы, 

животных осенью.

3 Осень. К. Бальмонт

1 12.11

разноцветный убор   

благовонье

Формирование зрительного 

восприятия и зрительной 

памяти на основе 

упражнения на развитие 

чувства ритма.

Иллюстрации по теме 

урока.

4 Добро пожаловать!     По 

Г.Скребицкому 

1 13.11

сторожка  манок  махина  

убежище

Коррекция внимания, 

связной речи при 

составлении предложений 

к картинкам.

Иллюстрации лесных 

птиц, медведя.

5 Осенние грусти…          По 

В. Остафьеву
1 16.11

подполье  подвал брюква 

пегие  вилки  предбанник  

завалинка ботва  межа  

Коррекция недостатков 

словарного запаса в 

процессе обогащения 

словаря, его уточнение.

Иллюстрации к 

произведению.

6 Первый снег.                  По 

И. Бунин

1 17.11

пурпур  вереница Активизация словаря и 

устной речи, 

мыслительных процессов в 

процессе сравнения и 

обобщения.

Иллюстрации к 

произведению.

Информационно-

методическое 

II четверть (32 ч)

Коррекционые цели№ Раздел Тема Кол-во 

часов

Дата Словарная работа



7 Обобщающий урок по 

теме "Картины родной 

природы. Осень". 1 18.11

Формирование зрительного

восприятия и зрительной

памяти при выборочном

чтении.

8 О друзьях-

товарищах

Колючка. Ю. Яковлев

2
19.11 

23.11

юркий  трёпка  ёрзает 

оттесняла  

Развитие зрительной 

памяти  при подборе 

предложений к картинке.

Иллюстрации к 

произведению.

9 Рыцарь Вася                    Ю. 

Яковлев
2

24.11  

25.11

тюфяк  рыцарь  

щиколотка  озноб  паркет
Коррекция недостатков 

словарного запаса в 

процессе обогащения 

словаря, его уточнение.

Иллюстрации к 

произведению.

10 Витя Малеев  в школе и 

дома. (Отрывок.)           Н. 

Носов
2

26.11 

30.11

звено  училище  акробат   

циркач   пролепетал 
Расширение, уточнение, 

активизация словарного 

запаса в процессе усвоения 

содержания

Аудиозапись рассказа. 

11 "Фосфорический" 

мальчик. В. Медведев

1 01.12

прозвище  чемпион  

съехидничать  поддавки  

дать фору   фосфор 

витрина  складчина 

партия  

Коррекция внимания, 

связной речи при подборе 

слов к описанию героя.

Аудиозапись рассказа. 

12 Дорогой подарок. 

Л.Воронкова 
3

02.12  

03.12  

07.12

позёмка  юннаты  

примула вихры  

Развитие связной речи на 

основе участия в беседе.

Иллюстрации к 

произведению.  

Сборник рассказов 

Л.Воронковой
13 Твой друг. Я. Аким

1 08.12

суров  поэт  гроновой  

колхозник
Коррекция 

выразительности речи на 

основе работы над 

произведением.

Аудиозапись 

стихотворения. 



14 Обобщающий урок по 

теме "О друзьях-

товарищах".
1 09.12

Развитие связной речи в 

процессе беседы, 

составлении полных 

ответов с опорой на 

вопросительные 

предложения.

15 Басни             

И. Крылова

Ворона и Лисица

1 10.12

лесть гнусна     льстец  

пленил   плутовка 

ангельский вещуньина

Коррекция 

речедвигательного 

анализатора на основе 

выразительного 

повторения.

Портрет писателя. 

Иллюстрации к 

произведению.  

Сборник басен 

И.Крылова.

16 Щука и Кот

1 14.12

тачать  ремесло  амбар  

куманёк     невидаль   

Коррекция аналитико-

синтетической 

деятельности на основе 

сравнения, сопоставления.

Портрет писателя. 

Иллюстрации к 

произведению.  

Сборник басен 

И.Крылова.

17 Квартет

1 15.12

квартет   бас   альт  

смычки    прима   втора  

Развитие зрительной 

памяти  при подборе 

предложений к картинке.

Портрет писателя. 

Иллюстрации к 

произведению.  

Сборник басен 

И.Крылова.
18 Обобщающий урок по 

теме "Басни И.Крылова".

1 16.12

Формирование 

способности обобщать в 

процессе сравнения, 

употребляя нужные 

термины и словесные 

обороты.

Сборник басен 

И.Крылова.

19 Спешите 

делать 

добро

Будущий олимпиец.    Н. 

Хмелик 2
17.12  

21.12

олимпиец  вратарь   

тренировка  

Формирование умения 

ориентироваться в тексте 

учебника.

Иллюстрации к 

произведению.



20 Слепой домик.                О. 

Бондарчук
1 22.12

ставни  изба   калитка  Коррекция внимания, 

связной речи при подборе 

слов к описанию героя.

Иллюстрации к 

произведению.

21 Бабка. В. Осеева

4

23.12  

24.12  

25.12  

28.12

тучная   самовар   сундук    

сени  калоши   портфель    

газета  старушенция  

взгреет  шкатулка    

леденцы

Коррекция мыслительной 

деятельности при анализе  

содержания 

художественного 

произведения.

Иллюстрации к 

произведению.

22 Сухой хлеб.                      А. 

Платонов
2

29.12  

30.12

уморился осмерчает  плуг  

вол   лемех бадья   

рушник  пашня   

умаривается  мотыжить

Развитие связной речи на 

основе участия в беседе.

Иллюстрации к 

произведению.



1 Спешите 

делать добро

Люся. (Отрывок из 

повести "Последний 

срок".) В. Распутин
1 14.01

сев боронить   межа 

масть коня 

Развитие зрительной 

памяти  при подборе 

предложений к картинке.

Иллюстрации к 

произведению.

2 Труд. В. Брюсов

1 18.01

труженик Активизация 

мыслительных процессов 

на основе работы над 

содержанием 

произведения.

Аудиозапись стихотворения.    

Пословицы и поговорки о 

труде.

3 Огромное небо. Р. 

Рождественский
1 19.01

эскадрилья  ученья Коррекция 

выразительности речи на 

основе работы над 

произведением.

Аудиозапись песни на 

произведение 

Р.Рождественского, 

видеоролик. 

4 Обобщающий урок по 

теме "Спешите делать 

добро".
1 20.01

Развитие связной речи на 

основе участия в беседе.

5 Картины 

родной 

природы  

Зима

"Чародейкою 

Зимою…" Ф. Тютчев

1 21.01

чародейка  очарован  

окован  

Коррекция 

речедвигательного 

анализатора на основе 

выразительного 

повторения.

 Портрет Ф.Тютчева. 

Аудиозапись стихотворения. 

6 Декабрь.                         

Г. Скребицкий

1 25.01

логовища  обитатели  

натуралист  перина 

солнцестояние

Активизация словаря и 

устной речи, 

мыслительных процессов 

в процессе сравнения и 

обобщения.

Иллюстрации к 

произведению.

Информационно-

методическое обеспечение

III четверть (40 ч)

Коррекционые цели№ Раздел Тема Кол-во 

часов

Дата Словарная работа



7 К зиме. К. Бальмонт

1 26.01

сквозистый         пруд Коррекция аналитико-

синтетической 

деятельности на основе 

сопоставления.

Аудиозапись стихотворения. 

8 Всяк по-своему.          Г. 

Скребицкий

2
27.01  

28.01 

петли                  шуба-

невидимка   шерстка  

обгладывать  

миновала

Развитие связной речи в 

процессе беседы, 

составлении полных 

ответов с опорой на 

вопросительные 

предложения.

Иллюстрации к 

произведению.

9 "Поёт зима-аукает…" С. 

Есенин

1 01.02

аукает  баюкает 

озябли  ставни  

пташки

Формирование 

зрительного восприятия 

и зрительной памяти на 

основе упражнения на 

развитие чувства ритма.

Портрет С.Есенина. 

Аудиозапись стихотворения. 

10 Берёза.  С. Есенин

1 02.02

кайма бахрома Активизация словаря и 

устной речи, 

мыслительных процессов 

в процессе сравнения и 

обобщения.

Портрет С.Есенина. 

Аудиозапись стихотворения. 

11 Зимняя дорога. 

А.Пушкин

1 03.02

борзая   ямщик  

разгулье удалое   

вёрсты полосаты

Коррекция внимания, 

формирование умения 

наблюдать в процессе 

работы над содержанием 

произведения.

Портрет А.С.Пушкина. 

Аудиозапись стихотворения. 



12 Обобщающий урок по 

теме "Картины родной 

природы. Зима".
1 04.02

Формирование 

способности обобщать в 

процессе сравнения, 

употребляя нужные 

термины и словесные 

обороты.

13 Картины 

родной 

природы  

Весна

Март. Г. Скребицкий

1 08.02

вылинявшее кучевые 

облака  палисадник 

косогоры  

равноденствие

Формирование 

зрительного восприятия 

и зрительной памяти  при 

выборочном чтении.

Иллюстрации к 

произведению.

14 "Вот уж снег 

последний в поле 

тает…" А. Толстой 1 09.02

восходит кувшинчик Коррекция 

речедвигательного 

анализатора на основе 

выразительного 

повторения.

Портрет А.Толстого. 

Аудиозапись стихотворения. 

15 От первых проталин до 

первой грозы. 

(Отрывки.)                     

Г. Скребицкий 1 10.02

перелески    вестники  Формирование 

способности обобщать в 

процессе сравнения, 

употребляя нужные 

термины и словесные 

обороты.

Иллюстрации к 

произведению.

16 Весна-красна

1 11.02

скворечник  север  

паруса  отрапортую 

Активизация словаря и 

устной речи, 

мыслительных процессов 

в процессе сравнения и 

обобщения.

Иллюстрации к 

произведению.



17 Грачи прилетели

1 15.02

иссиня-чёрные  гвалт Коррекция аналитико-

синтетической 

деятельности на основе 

сравнения.

Иллюстрации к 

произведению.

18 Заветный кораблик

1 16.02

судёнышко   рулевой  

капитан    подводные 

рифы  крушение 

Коррекция внимания, 

связной речи при 

подборе слов к описанию 

весенней забавы.

Иллюстрации к 

произведению.

19 В весеннем лесу

1 17.02

озимые  свист   

щебет
Коррекция внимания, 

связной речи при 

подборе слов-сравнений 

к описанию весеннего 

леса.

Иллюстрации к 

произведению.

20 Весенние ручьи. 

(Отрывок из повести 

"Детство Никиты".)   А. 

Толстой
1 18.02

усадьба  лазурное  

крупитчатые  вётлы

Формирование 

зрительного восприятия 

и зрительной памяти  при 

выборочном чтении.

Иллюстрации к 

произведению.

21 " Гонимы вешними 

лучами…" А. Пушкин

1 22.02

вешние  окрестные  

дань келья  

безмолвие

Расширение, уточнение, 

активизация словарного 

запаса в процессе 

усвоения содержания.

Портрет А.С.Пушкина. 

Аудиозапись стихотворения. 

22 Ворона. А. Блок

1 24.02

покатая крыша   

вешние звоны  

привольно

Коррекция 

выразительности речи на 

основе работы над 

произведением.

Портрет А.Блока. Аудиозапись 

стихотворения. 



23 Подснежник.               Е. 

Серов
1 25.02

разведчик  Развитие зрительной 

памяти  при подборе 

предложений к картинке.

Иллюстрации к 

произведению. 

Видеозарисовка о 

подснежнике.

24 Весна. И. Соколов-

Микитов 1 26.02

скворцы  коряги    на 

пригреве
Развитие связной речи в 

процессе участия в 

беседе.

Видеоролик о весне.

25 "Крупный дождь в лесу 

зелёном…"  И. Бунин

1 01.03

клен   Формирование 

зрительного восприятия 

и зрительной памяти на 

основе упражнения на 

развитие чувства ритма.

Портрет И.Бунина. 

Аудиозапись стихотворения.  

Видеозарисовка "Дождь в 

лесу".

26 Черёмуха. С. Есенин

1 02.03

черёмуха  кудри  

медвяная  жемчуг  

вкрадчиво             под 

кручею

Коррекция 

речедвигательного 

анализатора на основе 

выразительного 

повторения.

Портрет С.Есенина. 

Аудиозапись стихотворения.  

Иллюстрации к 

стихотворению.

27 Весна, весною, о 

весне. Я. Аким

1 03.03

склонение  

разноголосица
Активизация словаря и 

устной речи, 

воображения в процессе 

работы над содержанием.

Портрет Я.Акима. 

Аудиозапись стихотворения. 

28 16 Обобщающий урок по 

теме "Картины родной 

природы. Весна". 1 04.03

Коррекция внимания, 

связной речи при 

составлении 

предложений к 

картинкам.

Загадки, народные приметы о 

весне. Презентация. 



29 О животных Тёма и Жучка. 

(Отрывок из повести 

"Детство Тёмы".) 

Н.Гарин-

Михайловский

2 09.03 10.03

колодец    ирод  

Иоська  аллея  

каретник вожжи 

смрад  бессилие  

сруб

Коррекция недостатков 

словарного запаса в 

процессе обогащения 

словаря, его уточнение.

Иллюстрации к 

произведению.

30 Желтухин. (Отрывок из 

повести "Детство 

Никиты".) А. Толстой 3

11.03  

15.03  

16.03

Желтухин  лопать   

марля  сумерки   

предприимчив  

Расширение, уточнение, 

активизация словарного 

запаса в процессе 

усвоения содержания.

Иллюстрации к 

произведению.

31 Кот Ворюга.                  К. 

Паустовский

2
17.03  

18.03  

отчаяние  бродяга   

бандит   кукан  

грабёж  плотвица  

подпалины  

Коррекция мыслительной 

деятельности при анализе  

содержания 

художественного 

произведения.

Аудиозапись рассказа. 

32 Про обезьянку. 

Б.Житков 4

22.03  

23.03  

24.03  

25.03

шинель  макака  

буфет  оскалился  

чернила  

Формирование умения 

ориентироваться в тексте 

произведения.

Иллюстрации к 

произведению.



1 О животных Дачники. Э.Осадов

2
05.04  

06.04

нахохлившись 

галдящее вороньё  

лгать  саван 

Активизация словаря и устной 

речи, мыслительных 

процессов при работе над 

содержанием произведения.

Аудиозапись стихотворения. 

2 Из рассказов Олёны 

Даниловны. Ф. Абрамов 1 07.04

благодать  

индивидуалист    

ольшанина  

Развитие связной речи на 

основе участия в беседе.

Иллюстрации к произведению.

3 Будь человеком. 

С.Михалков
1 08.04

подпалил  эгоист Активизация словаря и устной 

речи, мыслительных 

процессов в процессе 

сравнения и обобщения.

Аудиозапись стихотворения. 

Иллюстрации к произведению.

4 Обобщающий урок по теме 

"О животных".

1 12.04

Формирование способности 

обобщать в процессе 

сравнения, употребляя 

нужные термины и словесные 

обороты.

5 Из прошлого 

нашего народа 

На поле Куликовом. По О. 

Тихомирову

3

13.04  

14.04  

15.04

Мамай  дозоры  

князь  ополчение  

ратники  дань  рать 

окрест  сеча  

Коррекция мыслительной 

деятельности при анализе  

содержания художественного 

произведения.

Иллюстрации к произведению.

6 Рассказы о войне 1812 года. 

По С. Алексееву
2

19.04  

20.04

Бородино  Кутузов  

потомки император 

Наполеон   Неман

Коррекция недостатков 

словарного запаса в процессе 

обогащения словаря, его 

уточнение.

Иллюстрации к произведению.

Информационно-методическое 

обеспечение

IV четверть (32 ч)

Коррекционые цели№ Раздел Тема Кол-во 

часов

Дата Словарная работа



7 "…И снится ей жаркое 

лето…" (Отрывок из поэмы 

"Мороз, Красный нос".) Н. 

Никрасов

1 21.04

сжата  снопы  жбан  

квас   пострелёнок 

попотчевал

Коррекция речедвигательного 

анализатора на основе 

выразительного повторения.

Портрет Н.Некрасова. 

Аудиозапись стихотворения. 

8 Белый пудель. (Отрывки.) А. 

Куприн

4

22.04  

26.04  

27.04  

28.04

труппа шарманка  

Трилли  фрак   

хлыстик    прописать 

ижу

Развитие связной речи в 

процессе беседы, составлении 

полных ответов с опорой на 

вопросительные предложения.

Иллюстрации к произведению.

9 Снега, поднимитесь 

метелью! По Л. Жарикову
2

29.04  

03.05

орудия  дивизия   

политрук  разъезд  

лязгать атака  

Коррекция выразительности 

речи на основе работы над 

произведением.

Иллюстрации к произведению.

10 У Могилы Неизвестного 

Солдата. Ю. Коринец
1 04.05

гранитная плита Коррекция внимания, связной 

речи при подборе слов-

сравнений к описанию героя.

Видеоролик.

11 Обобщающий урок по теме 

"Из прошлого нашего 

народа".
1 05.05

Развитие связной речи в 

процессе беседы, полных 

ответов с опорой на вопросы.

12 Из 

произведений 

зарубежных 

писателей 

Гаврош. (Отрывки.) В. Гюго

2
06.05  

10.05

гамены  Париж Коррекция недостатков 

словарного запаса в процессе 

обогащения словаря, его 

уточнение.

Иллюстрации к произведению.

13 Приключения Тома Сойера. 

(Отрывок.) М.  Твен
4

11.05  

12.05  

13.05  

17.05

пикник  пещера  

бечевка  колокольня  

трезвон

Формирование умения 

ориентироваться в тексте 

произведения.

Иллюстрации к произведению. 

Фрагменты фильма.



14 Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями. 

(Отрывки.) С. Лагерлёф
4

18.05  

19.05  

20.05  

24.05

гном    сундук   Нильс  

Лапландия  
Формирование зрительного 

восприятия и зрительной 

памяти  при выборочном 

чтении.

Фрагменты из 

мультипликационного фильма.

15 Русалочка. (Отрывок.) Г.Х. 

Андерсен 
2

25.05  

26.05

русалка  принц  

шатер 
Расширение, уточнение, 

активизация словарного 

запаса в процессе усвоения 

содержания

Фрагменты из 

мультипликационного фильма.

16 Обобщающий урок по теме 

"Из произведений 

зарубежных писателей".

1 27.05

Развитие связной речи на 

основе участия в беседе.


