
 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по литературе в 6 классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ 

для детей, обучающихся по адаптированным программам: -Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской средней 

общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

 Учебный предмет «литература» направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению чтению:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

В методике преподавания литературе определены задачи обучения предмету детей с 

интеллектуальными нарушениями: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Расширять возможности в осознании читаемого материала. 

5. Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме. 

6. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

7. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи. 

8. Развивать нравственные качества школьников. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

 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 лексико-грамматических средств языка.  

 

Виды обучения 

Основными видами работ обучающихся является работа с текстом:  

1. Техника чтения 

Осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух, «про себя». 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

Объем текста для 6 класса на начало года – 70 слов, конец года – 80 слов. 

2. Понимание читаемого 

 Развитие речи, мышления, памяти. 

 Выделение главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их 

поступков, подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики 

героя с помощью учителя. 

 Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

 Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

 Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

3. Внеклассное чтение 

 Знание основных сведений из жизни писателей. 

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

и детских журналах. 

 Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

 Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

 Ведение дневника внеклассного чтения. 

 

Формы контроля  

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, контрольной работы. 

Методы:  
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

 



Для реализации основных целей и задач  курса литературы применяются 

разнообразные ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками; 

-нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра). 

 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или 

контрольную работу. Итоговая оценка за четверть выставляется как среднеарифметическая 

всех перечисленных оценок. Годовая оценка выставляется по четвертным, в выставлении 

итоговой оценки учитывается оценка за промежуточную аттестацию. 

 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Обучающиеся  должны уметь: 
- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно 

 Обучающиеся  должны знать:  
- знать наизусть 8-10 стихотворений. 

Навыки: 

- сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; 

- деление текста на части; 

- составление под руководством учителя простого плана; 

- пересказ прочитанного по составленному плану; 

- самостоятельное чтение с различными заданиями; 

- заучивание наизусть стихотворений. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, на изучение курса литературы на уровне основного 

общего образования в 6 классе выделено   102 часа  (3 часа в неделю).  

 

Структура курса 

№ 

п/п 

Тема (глав) Количество часов 

1. Моя Родина 3 

2. Золотая осень 12 

3. Великая радость работа 5 

4. Страницы истории 10 

5. Что такое хорошо, что такое плохо 5 

6. Здравствуй, гостья – Зима 26 

7. Весна – красна 12 

8. Рассказы о животных 12 

9. Рассказы, сказки, стихи для детей 10 

 Внеклассное чтение (в течение учебного года) 7 

Итого: 102 часа 

 



Содержание тем учебного  курса 

Моя Родина (3 часа) 

В. Песков «Отечество». М. Ножкин «Россия». М. Пришвин «Моя Родина». 

Золотая осень (12 часов) 

В. Бианки «Сентябрь». И. Бунин «Лес, точно терем расписной». Ю. Качаев «Грабитель».             

Б. Житков «Белый домик». А. Белорусец «Звонкие ключи».  К. Паустовский «Заячьи лапы». 

 И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». Е. Носов «Хитрюга».  В. Бианки «Октябрь».  

Великая радость работа (5 часов) 

С. Михалков «Будь человеком». Б. Заходер «Петя мечтает». По Д. Биссету «Слон и муравей». 

По Д. Биссету «Кузнечик Денди». Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». Дж. 

Родари «Пуговкин домик». 

Страницы истории (10 часов) 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Ф. Глинка «Москва». В. Бианки «Ноябрь». 

По С. Алексееву «Без Нарвы не видать моря». По С. Алексееву «На берегу Невы».                  

По С. Алексееву «Медаль». По С. Алексееву «Гришенька».  Е. Холмогорова. «Серебряный 

лебедь». Е. Холмогорова.  «Боевое крещение». Е. Холмогорова «День рождения Наполеона». 

Е. Холмогорова.    «В дни спокойные».  

Что такое хорошо, что такое плохо (5 часов) 

По Н. Носову «Как Незнайка сочинял стихи». Е. Пермяк «Тайна цены». По переводу                   

Д. Гальпериной «Здравствуйте». 

Здравствуй, гостья – Зима (26 часов) 

В. Бианки «Декабрь». Е. Благинина «Новогодние загадки». А. Никитин «Встреча зимы».             

А. Дорохов «Тёплый снег». А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…». Д. Хармс «Пушкин».      

В. Бианки «Январь». Х.-К. Андерсен «Ель». А. Чехов «Ванька». И. Никитин «Весело 

сияет…» (отрывок). И. Суриков «Белый снег пушистый». М.Зощенко «Лёля и Минька»                 

(Ёлка). Ю. Рытхэу «Пурга». Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». В. Бианки 

«Февраль». С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». 

Весна – красна (14 часов) 

С. Смирнов «Первые приметы». В. Бианки «Март». По В. Песков. «Весна идёт».                          

М. Пришвин «Жаркий час». Г. Скребицкий «Весенняя песня».  В. Жуковский «Жаворонок». 

А. Толстой «Детство Никиты». А. Твардовский «Как после мартовских метелей». А. Плещеев 

«И вот шатёр свой голубой». В. Бианки «Апрель». К. Паустовский «Стальное колечко».  

Рассказы о животных (12 часов) 

 По В. Астафьеву «Злодейка». По Е. Барониной «Рассказы про зверей». В. Драгунский «Кот в 

сапогах».  Д. Хармс «Заяц и Ёж». И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». По Р. Киплингу «Рикки – 

Тикки – Тави».  

Рассказы, сказки, стихи для детей (10 часов) 

В. Набоков «Дождь пролетел…» В. Бианки «Май». М. Дудин «Наши песни спеты о войне». 

В. Медведев «Звездолёт «Брунька».  По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». По 

А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц». В. Астафьев «Зорькина песня». Н. Рыленков 

«Нынче ветер…»  

Внеклассное чтение (7 часов) 

М.Пришвин «Кладовая солнца». Д. Родари «Путешествие голубой стрелы». А.Н.Мамина-

Сибиряка «Емеля-охотник», «Приемыш», «Дедушкино золото». Ю. Олеша «Три толстяка». 

В.Бианки «Птичья песенка», «Дробинка», «Голубые лягушки», «Морской чертёнок», 

«Сумасшедшая птица». Сказ П.П.Бажова «Голубая змейка». Сказка Р.Киплинга «Откуда 

взялись броненосцы». 

Контроль уровня обученности учащихся 

№ Тема  Дата  

1 Обобщающий урок по пройденным произведениям о весне. 20.03.2020 

2 Обобщающий урок по сказке Р. Киплинга «Рикки – Тикки – Тави». 24.04.2020 

3 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 13.05.2020 

 



 

Календарно — тематическое планирование  по литературе в 6 классе на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

 Дата  Основные виды деятельности на уроке  

по плану по факту 

I четверть – 27 часов  

Моя Родина (3 часа)  

1  В. Пескова «Отечество» 1 03.09   Отвечать на вопросы учителя.  

2  М. Ножкина «Россия» 1 04.09   Читать целыми словами, выразительно, с логическим ударением. 

 Заучивание стихотворения наизусть. 

 

3  Статья М. Пришвина «Моя Родина» 1 06.09   Пересказывать текст от первого лица по плану.  

Золотая осень (12 часов) + Внеклассное чтение (1 час)  

4  В. Бианки «Сентябрь» 1 10.09   Читать целыми словами, осознанно, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

 

5  И. Бунина «Лес, точно терем расписной» 1 11.09   Читать выразительно, с паузами.   

6  Ю. Качаева «Грабитель» 1 13.09   Отвечать на вопросы учителя, характеризовать героя рассказа.  

7  Б. Житкова «Белый домик»  1 17.09   Отвечать на вопросы учителя, озаглавливать части текста, 

пересказывать, соотносить иллюстрацию с содержанием. 

 

8  А. Белорусец «Звонкие ключи». (1,2 часть) 1 18.09     Выразительно читать, отвечать на вопросы учителя.  

9  А. Белорусец «Звонкие ключи». (3 часть) 1 20.09     Читать «про себя», выполняя задание учителя, отвечать на 

вопросы по содержанию, соотносить текст с иллюстрацией. 

 

10  К. Паустовский «Заячьи лапы». (1,2 часть) 1 24.09  Озаглавливать части рассказа, отвечать на вопросы по 

содержанию, задавать вопросы, пересказывать содержание 

прочитанного, характеризовать героев. 

 

11  К. Паустовский «Заячьи лапы». (3 часть) 1 25.09  Составлять план пересказа и пересказывать прочитанное по плану.  

12  И. Тургенев «Осенний день в березовой роще». 1 27.09  Пересказывать близко к тексту.  

13  Внеклассное чтение  

М.Пришвин «Кладовая солнца». 

1 01.10  Отвечать на вопросы по тексту, делать выводы, характеризовать 

героя. 

 

14  Е. Носов «Хитрюга» Чтение и анализ 1 части. 1 02.10  Сравнивать описание осеннего дня у разных писателей, 

пересказывать. 

 

15  Е. Носов «Хитрюга» Чтение и анализ  2 части. 1 04.10  Выразительно читать по ролям.  

16  В. Бианки «Октябрь». 1 08.10  Составить рассказ на тему, рассуждать по пословице.  

Великая радость работа (5 часов)+ Внеклассное чтение (1 час) 

17  С. Михалков «Будь человеком». 

 Б. Заходер «Петя мечтает». 

1 09.10  Характеризовать действующих лиц, рассказывать стихотворение 

наизусть.   

 



18  Д. Биссет «Слон и муравей», «Кузнечик Денди». 1 11.10  Выразительно читать по ролям.  

19  Д. Родари «Как один мальчик играл с палкой» 1 15.10  Определять главную мысль, читать по ролям.  

20  Д. Родари «Пуговкин домик» 1 16.10  Рассуждать, делать вывод, пересказывать, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

 

21  «Пуговкин домик» 2 часть рассказа 1 18.10  Выразительно читать по ролям, характеризовать героя.  

22  Внеклассное чтение   
Д. Родари «Путешествие голубой стрелы». 

1 22.10  Рассуждать, делиться впечатлениями.  

Страницы истории (10 часов)  

23 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 1 23.10  Определять главную мысль, охарактеризовать героя, знать 

абстрактную лексику (оценочные слова). 

 

24 Ф. Глинка «Москва». 1 25.10  Выразительно читать стихотворение.  

25 В. Бианки «Ноябрь». 1 29.10  Выразительно читать, отвечать на вопросы по тексту.  

26 С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря». 1 30.10  Пересказывать по плану, делать вывод.  

27 С. Алексеева «На берегу Невы». 1 01.11  Соотносить иллюстрацию с эпизодом.  

II  четверть – 21 час 

28 С. Алексеев «Медаль». 1 12.11  Выразительно читать по ролям, пересказывать текст.  

29 С. Алексеев «Гришенька» 1 13.11  Выразительно читать, отвечать на вопросы учителя.   

30 Е. Холмогорова «Серебряный лебедь» 1 15.11  Ставить вопросы по содержанию.  

31 Е. Холмогорова «День рождения Наполеона» 1 19.11  Составлять план, пересказывать по плану.  

32 Е. Холмогорова «Боевое крещение» 1 20.11  Ставить вопросы по тексту.  

Что такое хорошо, что такое плохо (5 часов)  

33 Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи» 1 22.11  Сравнивать героев, делать вывод.  

34 Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи». Чтение 

сказки по ролям.   

1 26.11  Выразительно читать по ролям, рассуждать о поступках героев  

35 Е. Пермяк «Тайна цены». 1 27.11  Пересказывать произведение.  

36 Составление плана сказки «Тайна цены». 1 29.11  Составлять план сказки.  

37 Д.Гальперина «Здравствуйте!» 1 03.12  Пересказать по плану.  

Здравствуй, гостья – Зима (26 часов)+ Внеклассное чтение (2 часа)  

38 В.Бианки «Декабрь». 

Е. Благинина «Новогодние загадки». 

1 04.12  Выразить личные впечатления.  

39 А.Никитин «Встреча зимы». 

А.С. Пушкин «Вот север тучи нагоняя». 

1 06.12  Выразительно читать стихотворение, соотносить иллюстрацию с 

текстом. Выучить стихотворение наизусть. 

 

40 А. Дорохов «Теплый снег». 1 10.12  Выразить свои личные впечатления.  

41 Внеклассное чтение по рассказам 

А.Н.Мамина-Сибиряка «Емеля-охотник», 

«Приемыш», «Дедушкино золото». 

1 11.12  Пересказать, поделиться впечатлениями, охарактеризовать 

действующих лиц. 

 



42 Д.Хармс «Пушкин» 1 13.12  Читать по ролям, отвечать на вопросы по содержанию.  

43 В. Бианки «Январь» 1 17.12  Рассуждать при объяснении примет.  

44 Х.К. Андерсена «Ель». (1 часть). 1 18.12  Читать «про себя», выполняя задание учителя, выразительно 

читать, отвечать на вопросы, рассуждать. 

 

45 Х.К. Андерсена «Ель». (2 часть).  1 20.12  Разделить текст на части, озаглавить их пересказать.  

46 А.Чехов «Ванька». 1 24.12  Характеризовать героя, выразить впечатления.  

47 А. Чехов «Ванька». Работа по содержанию 

рассказа.  

1 25.12  Соотносить иллюстрацию с текстом.  

48 С.Никитин «Весело сияет месяц над селом…» 1 27.12  Выразительное читать стихи, делиться впечатлением.  

III четверть – 31 час  

49 И.Суриков «Белый снег пушистый…» 1 10.01  Выразительно читать стихи, знать наизусть.   

50 М.Зощенко «Лёля и Минька (Елка)». 1 14.01  Характеризовать действующих лиц, пересказывать.  

51 Работа по содержанию рассказа «Лёля и 

Минька (Елка)». 

1 15.01  Отвечать на вопросы по содержанию, рассуждать и делать выводы.  

52 Внеклассное чтение Ю. Олеша «Три 

толстяка». 

1 17.01  Отвечать на вопросы, составлять викторину.  

53 Ю. Рытхеу «Пурга» 1 21.01  Выразительно читать, выполнять задания по тексту, 

иллюстрировать.  

 

54 Ю. Рытхеу «Пурга». Работа по содержанию 

рассказа. 

1 22.01  Пересказывать, характеризовать действующих лиц  

55 Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». 1 24.01    Соотносить иллюстрации с текстом рассказа.  

56 В. Бианки «Февраль». 1 28.01  Выразительно читать, подбирать эпитеты.  

57 С. Маршак «12 месяцев». Действие первое. 1 29.01  Выразительно читать по ролям.  

58 С. Маршак «12 месяцев». Второе действие. 1 31.01  Характеризовать героя, задавать вопросы по тексту, 

пересказывать. 

 

59 Х.-К. Андерсен «Снежная королева».  

Злой троль (1 часть),  Кай и Герда (2 часть). 

1 04.02  Характеризовать героя, выразить впечатление.  

60 Х.-К. Андерсен «Снежная королева».  

Осколки волшебного зеркала (3 часть). 

1 05.02  Пересказывать с использованием слов из текста.  

61 Х.-К. Андерсен «Снежная королева».  

Образ Снежной королевы. (4 часть) 

1 07.02  Выразительно читать,  составление кроссворда по содержанию 

сказки. 

 

62 Х.-К. Андерсен «Снежная королева». 

Герда отправляется в дорогу (5 часть). 

1 11.02  Выразительно читать, задавать вопросы  по тесту сказки.  

63 Х.-К. Андерсен «Снежная королева».  

Принц и принцесса (6 часть). 

1 12.02  Выразительно читать, отвечать на вопросы  по тесту сказки.  

64 Х.-К. Андерсен «Снежная королева».  1 14.02  Пересказывать текст, высказывать свое мнение.  



Герда у разбойников (7  часть). 

65 Х.-К. Андерсен «Снежная королева».  

Спасение Кая (8 часть). 

1 18.02  Обобщать, определять идею сказки, составлять план по главам.  

Весна – красна (12  часов) + Внеклассное чтение (2 часа)  

66 С.Смирнов «Первые приметы». 1 19.02  Выразительно читать стихотворение.  

67 В.Бианки «Март». 1 21.02  Выразительно читать.   

68 В.Песков «Весна идет» 1 25.02  Выразительно читать.  

69 Внеклассное чтение В.Бианки «Птичья 

песенка», «Дробинка», «Голубые лягушки», 

«Морской чертёнок», «Сумасшедшая птица». 

1 26.02  Отвечать на вопросы учителя, передавать свои впечатления от 

прочитанного. 

 

70 М.Пришвин «Жаркий час» 1 28.02  Выразительно читать,передавать впечатление.  

71 

 

Г.Скребицкий «Весенняя песня».  1 03.03  Соотносить иллюстрации с текстом, пересказывать, выразительно 

читать. 

 

72 В.Жуковский «Жаворонок». 1 04.03  Выразительно читать стихотворение наизусть.  

73 А.Толстой «Детство Никиты». 1 06.03  Выразительно читать, давать характеристику персонажа.  

74 А.Твардовский «Как после мартовских 

метелей». А.Плещеев «И вот шатер свой 

голубой». 

1 10.03  Выразительное чтение стихотворения, нахождение эпитетов в 

тексте. 

 

75 В.Бианки «Апрель». 1 11.03  Выразительно читать,задать вопросы по тексту.  

76 К.Паустовский «Стальное колечко». 1 часть 1 13.03  Выразительно читать, выражать впечатление от прочитанного, 

пересказывать. 

 

77  К.Паустовский «Стальное колечко». 2,3 часть  1 17.03  Охарактеризовать героев, пересказывать всю сказку своими 

словами 

 

78 Внеклассное чтение. Сказ П.П.Бажова 

«Голубая змейка». 

1 18.03  Отвечать на вопросы по содержанию, характеризовать 

персонажей. 

 

79 Обобщающий урок по пройденным 

произведениям о весне. 

1 20.03  Обобщать, отвечать на вопросы.  

IV  четверть – 23 часа 

Рассказы о животных (12 часов) + Внеклассное чтение (1 час) 

80 В.Астафьев «Злодейка». 1 31.03  Описывать собаку.  

81 Е.Баронина «Рассказы про зверей».  1 01.04  Соотносить иллюстрации с текстом, выразительно читать, 

отвечать на вопросы по тексту. 

 

82   В.Драгунский «Кот в сапогах». 1 03.04  Выразительно читать по ролям, задавать вопросы по тексту, 

отвечать на вопросы учителя. 

 

 

83 Д.Хармс «Заяц и ёж». 1 07.04  Выразительно читать, отвечать на вопросы учителя.  



84 И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна». 1 08.04  Выразительно читать басню по ролям, соотносить иллюстрации с 

текстом. 

 

85 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». 1 часть 1 10.04  Выразительно читать, задавать вопрос по тексту.  

86 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». Образ Рикки-

Тикки (2 часть).  

1 14.04  Соотносить иллюстрации с текстом, пересказывать.  

87 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». Победа над 

Карайт (3 часть). 

1 15.04  Передавать впечатление от прочитанного.  

88 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». Схватка с 

Нагом             (4 часть). 

1 17.04  Характеризовать героев.  

89 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». Истребление 

гнезда змей (5 часть). 

1 21.04  Пересказывать  

90 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». Смерть 

Нагайны  

(6 часть). 

1 22.04  Выразительно читать, составлять викторину по сказке.  

91 Обобщающий  урок по сказке Р.Киплинга 

«Рикки-Тикки-Тави». 

1 24.04  Краткий пересказ сюжета, определение идеи сказки.  

92 Внеклассное чтение. Сказка Р.Киплинга 

«Откуда взялись броненосцы». 

1 28.04  Отвечать на вопросы по тексту, кратко пересказывать сказку, 

составлять рассказ об одном из персонажей. 

 

Рассказы, сказки, стихи для детей (10 часов) 

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

М. Дудин «Наши песни спеты на войне». 

1 29.04  Выразительно читать стихотворения наизусть, находить эпитеты. 

Выразительно читать стихотворения. 

 

94 В. Бианки «Май». 1 06.05  Выразительно читать, подбирать эпитеты.   

95 В. Медведев «Звездолет Брунька». 1 08.05  Выразительно читать,  задать вопросы по тексту.  

96 Работа над содержанием и чтение сказки 

«Звездолет Брунька» по ролям.  

1 12.05  Охарактеризовать персонажей, составить план текста, 

выразительно читать по ролям, обобщать, определять идею, кратко 

пересказывать сюжет по плану. 

 

97 Промежуточная аттестация.  

Контрольная работа. 

1 13.05  Выполнение контрольной работы за год.  

98 К. Паустовский Корзинка с еловыми 

шишками». Встреча в лесу. 

1 15.05  Составлять план по тексту, чтение «про себя» с выполнением 

задания по тексту, рассуждать на основе прочитанного. 

 

99 А.С.-Экзюпери «Маленький принц» 1 19.05  Выразительно  читать, отвечать на вопросы по содержанию, 

характеристика героя, пересказ. 

 

100 В.Астафьев «Зорькина песня». Проверка 

техники чтения. 

1 20.05  Выразительно читать, задать вопросы по тексту.  

101 Н.Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, 

весел». 

1 22.05  Выразительно читать стихотворение 



102 Итоговый урок.  Рекомендации на лето по 

внеклассному чтению. 

1 26.05  Обобщать, отвечать на вопросы, формировать список 

произведений для чтения на лето. 



Описание  материально - технического и учебно-методического обеспечения. 

 

Используемая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных   учреждений. VIII 

вида. 5 - 9  классы / под ред. В. В. Воронковой / Сборник 1 .- М.: ВЛАДОС, 2000. 

2. Чтение.  Учебник для 6 класса специальных  (коррекционных)  образовательных 

учреждений VIII вида / И.М.Бгажникова, Е.С. Погостина.- М.: Просвещение, 2008. 

3. Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова. – М., 2009. 

Словари: 
1.Зарубежные писатели. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред. Н.П. Михальской. 

– М.: Просвещение, 2011 

2. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 2002. 

3. Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. – М.: 

Просвещение, 2012 

4. Русские писатели XIX – начала XX века: Библиографический словарь / Под ред. Н.Н. 

Скатова. – М.: Просвещение,2011. 

5. Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. 

Николаева. - М.: Просвещение,2013. 

6. Русские писатели XVIII века: Библиографический словарь / Под ред. С.А. Джанумова. – 

М.: Просвещение, 2012. 

7. Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред.Н.Н. Скатова. – 

М.: Просвещение,2010. 

8. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Хрестоматии:   
1. Русская литература XIX века: Первая половина: Хрестоматия историко-литературных 

материалов / Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Интернет-сайты: 

1. www.school-collection.edu.ru  

2. http://zavuch.info/forums.html  

3. http://www.gramma.ru  

4. http://www.openclass.ru  

5. http://www.gramota.ru  

6. http://korped.rkc-74.ru  

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

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

