


Пояснительная записка 
Рабочая программа по чтению для 8 класса составлена на основании Рабочей 

программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы под ред. Э.В.Якубовской, М.И.Шишковой, И.М. 
Бгажноковой; учебника «Чтение» для 8 класса общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы под ред. З.Ф. 
Малышевой, 2019 г., учебного плана МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ 
Городского округа Подольск Московской области». 

 
 
 
Курс «Чтение» для 8 класса как учебная дисциплина, он имеет первостепенное значение, 
так как является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания 
других наук, средством интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. 
На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа 
 
 

Цели и задачи обучения 
 
 
Цели: 
- развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, 
осмысление и пересказ содержания художественных произведений., 
- формирование прочных навыков чтения 
доступного их пониманию текста вслух и 
«про себя». задачи: 
научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и «про себя», 
осмысленно воспринимать прочитанное, формировать речевые умения, 
обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной 
форме; формировать способности грамотного , беглого, осознанного чтения; 
воспитание интереса и любви к чтению, обогащать словарный запас. 

 
 
 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 
 

 
 

Знать уметь 

- краткие сведения о писателях и поэтах 
 
- наизусть 6-10 стихотворений 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух 
целыми словами 90 - 110 слов в минуту; выбирая 
соответствующую содержанию и смыслу текста 
интонацию (паузы, логическое ударение, тон голоса), 
читать диалоги по ролям. 
Отвечать на вопросы учителя. 



 Пересказывать текст по плану с помощью учителя, 
несложные по содержанию тексты самостоятельно. 
Читать «про себя» с выполнением заданий. 
Выделять с помощью учителя главную мысль 
художественного произведения, высказывать 
отношение к поступкам героев. 
Выбирать слова и выражения, характеризующие 
героев, события, картины природы. 
Находить в тексте непонятные слова и выражения, 
пользоваться подстрочным словарем. 
Делить текст на части с помощью учителя. 
Озаглавливать части текста и составлять с 
помощью учителя план в форме 
повествовательных и вопросительных 
предложений. 
Пересказывать по плану. 
Подбирать к иллюстрациям соответствующее 
место из текста. Самостоятельно читать 
несложные рассказы с выполнением 
различных заданий учителя: найти ответ на 
поставленный вопрос, подготовиться к 
пересказу, выразительному чтению. 
Навыки чтения. 
Совершенствование техники чтения, 
соблюдение логических пауз, не 
совпадающих со знаками препинания. 
Выделение главной мысли произведения. 
Называние главных действующих лиц, описание 
их внешности, характеристика их поступков, 
подтверждение своего заключения словами 
текста. 
Составление характеристики 
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Тема урока Тип 
урока 

Планируемые 
результаты знать 

уметь 

Коррекция 

 
1 Устное 

народное 
творчество. 
Сказки 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое 
сказка, разные виды 
сказок. Знать жанры 
Уметь объяснять 
смысл 
пословиц, уметь 
применять их в своей 
речи 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы. 
Коррекция 
совершенствовани
я техники 
чтения. 

 

2 Русская 
народная 
сказка 
«Волшебное 
кольцо» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое сказка 
содержание сказки 
Уметь отличать 
литературную сказку 
от народной. 
 

Коррекция 
совершенствовани
я техники 
чтения. 

 

3 Русская 
народна
я сказка 
«Волшеб
ное 
кольцо» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Уметь пересказывать 
сказку на примерах сказки, 
как наказывается зло и 
торжествует добро 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

4 Пословицы и 
поговорки 

Урок 
сообщен
и я 
новых 
знаний 

Знать, что такое пословицы и 
поговорки, уметь применять 
их в быту 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, речи, 
эмоционально – волевой 
сферы 

 

5 Баллады Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

 
Знать, что такое баллада 
Уметь выразительно 
читать 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о 

 

 



   баллады, анализировать внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения.Коррекц
ия совершенствования 
техники 
чтения. 

 

6 В.А. 
Жуковский 
«Перчатка» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое 
баллада Знать, что 
такое эпитет, метафора 
(слове в переносном 
значении), сравнении. 
Умение выразительно 
и осмысленно читать 
произведение сказки 

Коррекция 
совершенствовани
я техники 
чтения. 

 

7 И.З.Суриков 
«Нашла коса на 
камень» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое 
баллада Умение 
выразительно и 
осмысленно читать 
произведение 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

8 Былины.  Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое 
былина Умение 
пересказывать былины 

Коррекция 
совершенствовани
я техники 
чтения. 

 

9 Былина «Садко» Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое 
былина Уметь 
выразительно и 
осмысленно читать 
произведение 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

 



10 Внеклассное 
чтение. Былина 
«Садко» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
былин Уметь 
выразительно и 
осмысленно читать 
произведение 

Коррекция 
совершенствовани
я техники 
чтения. 

 

11 Александр 
Сергеевич 
Пушкин. 
Биография. 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать основные сведения 
о жизни писателя 
Уметь выразительно 
и осмысленно читать 
произведение 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

12 М.Я. 
Басин 
«Публи
чное 
испыта
ние» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое рассказ 
Уметь отвечать на вопросы 
по тексту и задавать 
собственные вопросы по 
содержанию, уметь 
определять главную мысль 
и позицию (настроение, 
чувства) автора, выражать 
собственное впечатление от 
прочитанного. 
Уметь выразительно 
и осмысленно читать 
произведение 

Коррекция внимания, 
мышления, речи, 
эмоционально – 
волевой сферы 
Коррекция 
совершенствовани
я техники 
чтения. 

 

13 И.И. Пущин 
Записки о 
Пушкине 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое 
рассказ Уметь 
пересказывать 

Коррекция 
совершенствовани
я техники 
чтения. 

 

14 А.С.Пушки
н 
«Памятник
», «В 
Сибирь» 

Урок 
сообщени 
я новых 

Знать, что 
такое 
стихотворение 
Уметь выразительно читать 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой 

 

 



  знаний  сферы  

15 А.С. Пушкин 
«Зимнее утро» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что 
такое 
стихотворение 
Знать, что такое 
эпитет, метафора 
(слове в переносном 
значении), сравнении. 
Уметь отвечать на вопросы 
по тексту и задавать 
собственные вопросы по 
содержанию, уметь 
определять главную мысль 
и позицию (настроение, 
чувства) автора, выражать 
собственное впечатление от 
прочитанного 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

16 Устное 
сочинение 
«Солнечное 
зимнее утро» 
(по 
иллюстрации 
на стр 44) 

Урок 
формиров 
ания и 
закреплен 
ия знаний 
и умений 

Знать 
Композицию 
сочинения-описания 
Уметь составлять 
текст сочинения 

Коррекция устной 
речи 

 

17 И.И.Пущину Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать: 
особенности 
стихотворения 
Уметь выразительно и 
осознанно читать 
произведение, 
находить основную 
мысль 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
Коррекция недостатков 

 



    общего 
и речевого развития. 

 

18 А.С.Пушкин 
«Няне» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Умение выразительно 
и осознанно читать 
стихотворение 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи 

 

19 А.С.Пушкин 
«Сожжённое 
письмо», 
«Я Вас любил» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Умение выразительно 
и осознанно читать 
стихотворение 

Коррекция 
совершенствовани
я техники 
чтения. 

 

20 А.С.Пушкин 
Сказка о Попе и 
о работнике 
Балде 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое 
эпитет, метафора 
(слове в переносном 
значении), сравнении. 

 
Уметь выразительно 
читать, находить основную 
мысль Умение 
выразительно и осознанно 
читать сказку 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

21 А.С.Пушкин 
Сказка о Попе и 
о работнике 
Балде.  

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое 
эпитет, метафора 
(слове в переносном 
значении), сравнении. 

 Уметь выразительно 
читать, находить основную 
мысль. Знать содержание 
произведения. Уметь 
выразительно и осознанно 
читать сказку, уметь 
составлять характеристику 
героев с помощью учителя 

Коррекция внимания, 
мышления, речи, 
эмоционально – 
волевой сферы 
Коррекция 
совершенствовани
я техники 
чтения. 

 

 



22 Обобщённый 
урок по 
творчеству 
А.С.Пушкина 

Урок 
систима-
тизации и 
обобщени 
я знаний 

Знать 
содержание 
произведений 
Уметь отвечать на вопросы 

Коррекция 
памяти, связной 
речи 

 

23 Внеклассное 
чтение по 
сказкам 
А.С.Пушкина 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведений 

 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
сказки 

Коррекция 
формирования 
положительных 
качеств 
личности. 
Привитие 
интереса к чтению, 
расширение 
кругозора учащихся.  

 

24 Михаил 
Юрьевич 
Лермонтов. 
Биография 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать биографию 
поэта Умение 
выразительно и 
осмысленно читать 
стихотворение 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

25 М.Ю. 
Лермонтов 
«Смерть 
поэта» 

Урок 
обобщени 
я и 
системати 
зации 
знаний 

Знать 
содержание 
произведений 

 
Умение выразительно 
и осмысленно читать 
стихотворение 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи Коррекция 
совершенствования 
техники 
чтения. 

 

26 М.Ю. 
Лермонтов 
«Родина» 

Урок 
сообщени 
я новых 

Знать 
содержание 
произведений 
Уметь выразительно и 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о 

 

 



  знаний осмысленно читать 
стихотворение 
вопросы 

внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

27 М.Ю. 
Лермонтов 
«Парус» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведений 

 
 

Коррекция 
совершенствовани
я техники 
чтения. 

 

28 М.Ю. 
Лермонтов 
«Сосна» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведений 

 
Уметь выразительно и 
осмысленно читать 
стихотворение, находить 
художественные 
средства 
выразительности 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

29 М.Ю. Лермонтов 
Песня про царя 
Ивана 
Васильевича, 
молодого 
опричника и 
удалого купца 
Калашникова 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведений 
Уметь выразительно 
и осмысленно читать 
произведение 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи Коррекция 
совершенствования 
техники 
чтения. 

 

30 М.Ю. Лермонтов 
Песня про царя 
Ивана 
Васильевича, 
молодого 
опричника и 
удалого купца 
Калашникова 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое песня. 
Уметь отвечать на вопросы 
по тексту и задавать 
собственные вопросы по 
содержанию, уметь 
определять главную мысль 
и позицию (настроение, 
чувства) автора, выражать 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
 

 

 



   собственное впечатление 
от прочитанного 
 
 

  

31 М.Ю. Лермонтов 
Песня про царя 
Ивана 
Васильевича, 
молодого 
опричника и 
удалого купца 
Калашникова 

 Уметь отвечать на вопросы 
по тексту и задавать 
собственные вопросы по 
содержанию, уметь 
определять главную мысль 
и позицию 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей 
 

 

32 Иван 
Андреевич 
Крылов 
Биография 
поэта 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать биографию 
баснописца. Уметь 
выразительно и осмысленно 
читать произведение 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

33 Басня 
«Волк на 
псарне» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведения 
Знать басню наизусть 
Уметь выразительно 
и 
осмысленно читать басню, 
уметь отвечать на 
вопросы, находить 
художественные средства 
выразительности 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

34 Басня 
«Осёл и 
соловей» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать, что такое басня 
Уметь выразительно и 
осмысленно читать 
басню, уметь отвечать на 
вопросы 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

35 Басня «Муха и 
пчела» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

 
Знать, что такое басня 
Уметь выразительно и 
осмысленно читать 
басню 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

36 Внеклассное 
чтение по 
произведениям 
И.А.Крылова 

Урок 
формиров 
ания и 
закреплен 
ия знаний 
и умений 

 
Знать 
содержание 
произведений 
Уметь выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
пересказывать 

Коррекция 
формирования 
положительных 
качеств 
личности. 
Привитие 
интереса к чтению 

 



 



    учащихся. 
Формирование 
читательской 
самостоятельности 

 

37 Николай 
Алексеевич 
Некрасов. 
Биография 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать биографию 
Уметь отвечать на вопросы 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

38 Н.А. Некрасов 
«Размышления 
у парадного 
подъезда» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, отвечать 
на вопросы. Уметь 
объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 
и речевого развития. 

 

39 Н.А. Некрасов «В 
полном разгаре» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

 
Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 

 
 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха 

 

40 Н.А. Некрасов 
«Мороз красный 
нос» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 

 
Умение выразительно и 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

 



   осмысленно читать 
произведения, отвечать 
на вопросы 

  

41 Н.А. Некрасов 
«Русские 
женщины»  

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 

 
Умение выразительно 
и осмысленно читать 
стихотворение, 
анализировать 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
 

 

42 Иван Саввич 
Никитин 
Биография поэта 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

 
Знать биографию поэта 
Уметь составлять тест 
по биографии поэта 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи 

 

43 Иван Саввич 
Никитин «Русь» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 

 
Уметь выразительно 
и осмысленно читать 
стихотворение, 
анализировать 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

44 Иван 
Саввич 
Никитин 
«Утро на 
берегу 
озера» 

Урок 
обобщени 
я и 
системати 
зации 
знаний 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 

 
Уметь выразительно 
и осмысленно читать 
стихотворение, 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

 



      

45 Иван 
Сергеевич 
Тургенев 
Биография 
поэта 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать биографию 
Уметь составлять тест 
по биографии писателя 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

46 Иван Сергеевич 
Тургенев «Муму» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
рассказа, художественные 
средства выразительности 
Уметь пересказыватьУметь 
объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
 

 

47 Иван Сергеевич 
Тургенев «Муму» 

Урок 
комбинир 
ованный 

Знать содержание 
рассказа, художественные 
средства выразительности 
Уметь 
пересказывать(описание 
места событий, помещения, 
предмета, героя, животного) 
с опорой на текст 
произведения Умение 
выразительно и осмысленно 
читать произведения, 
анализировать 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

48 Иван Сергеевич 
Тургенев «Муму» 

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекци 

Знать содержание 
рассказа, художественные 
средства выразительности 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 

 



  и знаний Уметь пересказывать 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

49 Иван Сергеевич 
Тургенев «Муму» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
рассказа, художественные 
средства выразительности 
Уметь объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. Уметь пересказывать 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 
и речевого развития. 

 

50 Иван Сергеевич 
Тургенев «Муму» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
 
Уметь пересказывать 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция внимания, 
мышления, речи, 
эмоционально – 
волевой сферы 

 

51 Иван Сергеевич 
Тургенев «Муму» 
Характеристика 
Герасима по плану 

 Знать содержание рассказа 
 
Уметь пересказывать 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, анализировать 

Коррекция внимания, 
мышления, речи, 
эмоционально – 
волевой сферы 

 

52 Лев 
Николаевич 
Толстой 
Биография 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать биографию писателя 
Уметь пересказывать. Уметь 
составлять тест по 
биографии писателя 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 
и речевого развития. 

 

53 «После 
бала» 
Л.Н.Толс
той 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

 
Знать 
содержание 
произведения 
Уметь выразительно и 

Коррекция внимания, 
мышления, речи, 
эмоционально – 
волевой сферы 

 

 



   осмысленно читать 
произведения, 

 

  

54 «После бала» 
Л.Н.Толстой.  

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 
Уметь объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. Уметь пересказывать 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 

 
 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 
и речевого развития. 

 

55 Внеклассное 
чтение по 
произведениям 
Л.Н.Толстого 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

 
Знать произведения 
писателя Уметь 
пересказывать 
Уметь объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. 

Коррекция 
формирования 
положительных 
качеств 
личности. 
Привитие 
интереса к чтению, 
расширение 
кругозора учащихся. 
Формирование 
читательской 
самостоятельности. 

 

56 Антон 
Павлович 
Чехов 
Биография 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

 
Знать биографию писателя 
Уметь выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

57 «Лошадиная 
фамилия» 
А.П.Чехов 

Урок 
сообщени 
я новых 

Знать, что такое рассказ, 
содержание 
произведения Уметь 
находить ответы на 
вопросы 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных связей 

 

58 Прослушивание 
аудиозаписей 
рассказов 
А.П.Чехова 

Урок 
сообщени 
я новых 

Уметь находить ответы 
на вопросы 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных связей 

 



  знаний поставленные вопросы 
выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

закономерностей, 
выделение 
главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 
и речевого развития. 

 

59 Владимир 
Галактионович 
Короленко 
Биография 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать биографию 
Уметь отвечать на вопросы 

Коррекция внимания, 
мышления, речи, 
эмоционально – 
волевой сферы 

 

60 «Слепой 
музыкант» 
В.Г.Короленко 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 
и речевого развития. 

 

61 «Слепой 
музыкант» 
В.Г.Короленко 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 
Уметь составлять план текста 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

62 «Слепой 
музыкант» 
В.Г.Короленко 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведения 

 
Уметь составлять план 
текста и пересказывать 
подробно 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 

 

 



    и речевого развития.  

63 «Слепой 
музыкант» 
В.Г.Короленко 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 
Уметь выразительно и 
осмысленно читать 
произведения  

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

64 «Слепой 
музыкант» 
В.Г.Короленко 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 
Уметь составлять план 
текста и пересказывать. 
Уметь объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 
и речевого развития. 

 

65 «Слепой 
музыкант» 
В.Г.Короленко.  

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 
выразительности 
Уметь составлять план 
пересказа, 
пересказывать подробно 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

66 Максим 
Горький 
Биография 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать основные 
факты биографии 
писателя 
Уметь отвечать на вопросы 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

67 «Макар 
Чудра» М. 
Горький 

Урок 
сообщени 
я новых 

Знать содержание 
произведения, 
художественные 
средства 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных  

 

 



  знаний выразительности 
Уметь составлять 
план 
пересказа, пересказывать 
подробно. Уметь 
объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. 

закономерностей, 
выделение 
главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 
и речевого развития. 

 

68 «Макар Чудра» 
М. Горький 
Пересказ 

Урок 
формиров 
ания и 
закреплен 
ия знаний 
и умений 

Знать 
содержание 
произведения. 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать, находить 
основную мысль 

Коррекция 
формирования 
положительных 
качеств 
личности. 
Привитие 
интереса к чтению, 
расширение 
кругозора учащихся. 
Формирование 
читательской 
самостоятельности. 

 

69 Сергей 
Александр
ович  
Есенин 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать биографию поэта 
Уметь составлять план 
пересказа, 
пересказывать 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 
и речевого развития. 

 

70 «Спит 
ковыль» 
С.А.Есени
н 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать художественные 
средства выразительности 
Уметь определять 
основные темы 
творчества, читать 
выразительно, находить 
художественные средства 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

 



71 «Пороша» 
С.А.Есенин 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведения 

 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

72 «Отговорила 
роща золотая» 
С.А.Есенин 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведения 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 
и речевого развития. 

 

73 Андрей 
Платонович 
Платонов 
Биография 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать биографию 
Уметь отвечать на вопросы 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

74 «Разноцве
тная 
бабочка» 
А.П.Плат
онов 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Уметь объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. Уметь определять 
основные темы творчества 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

75 Алексей 
Николаевич 
Толстой 
Биография 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать биографию 
Уметь составлять конспект 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

 



76 «Русский 
характер» 
А.Н.Толстой 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Уметь определять 
основные темы творчества 
Уметь объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
Коррекция 
недостатков общего 
и речевого развития. 

 

77 «Русский 
характер» 
А.Н.Толстой 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 

 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

78 «Русский 
характер» 
А.Н.Толстой.  

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

79 Внеклассное 
чтение 
произведений 
А.Н. Толстого 

Урок 
формиров 
ания и 
закреплен 
ия знаний 
и умений 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция 
формирования 
положительных 
качеств 
личности. 
Привитие 
интереса к чтению, 
расширение 
кругозора учащихся. 
Формирование 
читательской 
самостоятельности. 

 

 



80 Николай 
Алексеевич 
Заболоцкий 
Биография 
«Некрасивая 
девочка» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведения 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

81 Константин 
Георгиевич 
Паустовский 
Биография 
«Телеграмма».  

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

82 «Телеграмм
а» 
К.Г.Паустов
ский 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция в 
установление 
причинно-
следственных 
закономерностей, 
выделение главного. 

 
 

 

83 Рувим 
Исаевич 
Фраерман 
Биография 
«Дикая собака 
Динго или 
повесть о 
первой любви» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

 
Знать биографию писателя 
Уметь выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

84 «Дикая собака 
Динго или 
повесть о 
первой любви» 
Р.И.Фраерман 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

 



85 «Дикая собака 
Динго или 
повесть о 
первой любви» 
Р.И.Фраерман 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать составлять 
характеристику главного 
героя 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

86 «Дикая собака 
Динго или 
повесть о 
первой любви» 
Р.И.Фраерман 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализироватьУметь 
объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

87 «Дикая собака 
Динго или 
повесть о 
первой любви» 
Р.И.Фраерман 

Урок 
формиров 
ания и 
закреплен 
ия знаний 
и умений 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать составлять 
характеристику главного 
героя 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

88 Лев 
Абрамович 
Кассиль 
Биография 
«Пекины 
бутсы» 
Л.А.Кассиль 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Уметь выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализироватьУметь 
объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

89 «Пекины 
бутсы» 
Л.А.Кассиль 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Уметь выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать составлять 
характеристику главного 
героя 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

 



90 «Пекины 
бутсы» 
Л.А.Кассиль 
Сочинение. 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

91 Александр 
Трифонович 
Твардовский 
Биография 
«Василий 
Тёркин» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать биографию поэта, 
знать , что такое поэма 
Уметь отвечать на 
вопросы, пересказывать, 
находить художественные 
средства выразительности 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

92 Александр 
Трифонович 
Твардовский 
Биография 
«Василий 
Тёркин» 

Урок 
формиров 
ания и 
закреплен 
ия знаний 
и умений 

Знать 
содержание 
произведений 
Уметь выразительно 
и осмысленно читать, 
рассказывать 
наизусть 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

93 Василий 
Макарович 
Шукшин 
Биография 
«Гринька 
Малюгин» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать биографию писателя, 
основные темы творчества 
Уметь выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

94 «Гринька 
Малюгин» 
В.М.Шукшин 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведения 
Уметь составлять план, 
характеристику 
главного героя 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

95 «Гринька 
Малюгин» 
В.М.Шукшин 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведения 

 
Уметь выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, 
анализировать 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

 



96 Виктор 
Петрович 
Астафьев 
Биография 
«Далёкая и 
близкая 
сказка" 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения 
Уметь пересказывать 
Уметь объяснять значение 
отдельных выражений и слов. 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

97 «Далёкая и 
близкая 
сказка" 
В. П. Астафьев 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать 
содержание 
произведения 
Уметь характеризовать 
героев Умение выразительно 
и осмысленно читать 
произведения, анализировать 

Коррекция в 
формировании 
целенаправленног
о внимания, 
фонематического 
слуха, 
правильного 
произношения 

 

98 Радий 
Петрович 
Погодин 
Биография 
«Алфред» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, анализировать  
Уметь объяснять значение 
отдельных выражений и 
слов. 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

99 Радий 
Петрович 
Погодин 
«Алфред» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, анализировать   

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

100 Радий 
Петрович 
Погодин 
«Алфред» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание рассказа 
Умение выразительно и 
осмысленно читать 
произведения, анализировать   

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

101 Алексей 
Александр
ович 
Сурков 
Биография 
«Родина» 

Урок 
сообщени 
я новых 
знаний 

Знать содержание 
произведения 
Уметь выразительно 
читать, находить 
выразительные средства 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, эмоционально – 
волевой сферы 

 

102 Литературная 
викторина 

Урок 
обобщени
е 

Знать содержание 
произведений 

Коррекция внимания, 
памяти, мышления, 
речи, 

 



 


