
 
 

 

 

 



                             Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждения VIII вида  под ред. И.М Бгажноковой  5-9 классы. М., 

«Просвещение», 2013г. 

- Учебного плана ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково на 2018-2019 уч.год 

- Учебника «Русский язык» для 5 класса  СК)ОУ VIII вида                                            

. В.В. Воронковой, М., «Просвещение», 2008 г. 

 

Программа рассчитана на 3часа в неделю, 102 часа в год. 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание 

предмета и  последовательность его прохождения по годам, учитывает 

особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по 

программе  VIII вида. Она направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.  

 

ЦЕЛЬ:   

      Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения: 

 Формирование достаточно прочных навыков грамматического письма. 

 Умение последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи. 

 Быть социально адаптированным в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 

 Формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые 

умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

 Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных 

типов; 

   

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная 

часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким 

синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим 

реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто 

выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

  



Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

 

Уроки русского языка  имеют коммуникативно-речевую направленность,  

делают более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач и 

обеспечивают: 

 Познавательно-развивающее значение на основе коррекции речи и 

мышления у школьников с ОВЗ; 

 Познавательно-образовательную роль в коммуникативной функции 

речи; 

 Воспитательную направленность как средство адаптации к жизни. 

 

Рабочая программа по русскому языку в старших классах 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.  

Программа определяет оптимальный объѐм знаний и умений, который 

доступен большинству учеников. Некоторые учащиеся отстают от 

одноклассников в усвоении знаний, однако они должны овладевать 

минимальным уровнем знаний и умений, для самостоятельной же работы 

таким учащимся следует давать посильные для выполнения задания. 

Учитывая особенности этой  ученицы, необходимо обучение по 

индивидуальной программе, утверждѐнной на методическом Совете школы 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию 

знаний.  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.  

 

В программе по русскому языку для старших классов структурно 

выделяются два раздела: 

1. Грамматика, правописание и развитие речи; 

2. Чтение и развитие речи. 

Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, 

которыми должны овладеть учащиеся к концу учебного года. 

 

Рабочая  программа составлена в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой по данной дисциплине и состоит из ряда тем: 

Грамматика, правописание и развитие речи.        5 класс. 

           

           Повторение. 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. 

Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Различение предложений по интонации. 



 

         Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Согласные звонкие 

и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, 

ѐ, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Алфавит. 

 

        Слово. 
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, 

суффикс. Образование слов при помощи при ставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

 

        Части речи.  

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. 

 

         Имя существительное.  

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Изменение имѐн 

существительных по числам. Род имѐн существительных. Умение различать 

род. Мягкий знак   после шипящих в корне слов у существительных 

женского рода и его отсутствие  у существительных мужского рода. 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по 

вопросам. Понятие о 1,2,3-м склонениях существительных. Первое склонение 

имѐн существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1,2,3-го склонений. 

Правописание падежных окончаний существительных 1,2,3-го склонений. 

Упражнения в правописании падежных окончаний имѐн существительных 

1,2,3-го склонения.  Упражнения с именами существительными, 

относящимися к разным склонениям. 

 

        Предложение. 

      Развитие речи. 

Заполнение дневника учащимся. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану. 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии 

картин, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам, после разбора с учителем. 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо родителям. 



 

 

 

 



                                           Пояснительная записка 

 

по русскому языку 

предмет 

 

Класс  5 

Учитель  Киселева  Любовь Романовна   

Количество часов: 3 часов в неделю (102), 

 Планирование составлено на основе  

-Программы  специальных (коррекционных образовательных учреждений  

VIII  вида   под ред. И.М. Бгажниковой    

М.  «Просвещение»  2013г. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование раздела 

(количество часов), темы 

урока 

Сроки Коррекционная 

работа 

1 1-3 Повторение. Предложение  (3 

ч) 

  

  Звуки и буквы  (13)   

2 1-3 Звуки и буквы.   фонематического 

восприятия, 

3 4-8 Звуки гласные и согласные  зрительно- 

слухового 

восприятия  

мыслительной 

деятельности, 

связной речи 

4 9-11 Разделительный  мягкий знак  мыслительной 

деятельности 

5 12 Гласные ударные  и 

безударные 

 слухового 

восприятия 

6 13 Контрольное   списывание  слухового 

восприятия, 

волевых усилий 

7  Слово. Состав слова  (25)   

8 1-2 Корень и однокоренные слова  аналитико-

синтетической 

деятельности и 

моторной памяти 

9 3-4 Окончание  аналитическ. 

деятельности 

10 5-6 Приставка  аналитическ. 

деятельности 

11 7-8 Суффикс  аналитическ. 



деятельности 

12 9-13 Правописание безударных 

гласных в корне  слова 

 внимания, 

мышления, умения 

обобщать 

13 14-17 Непроверяемые  безударные 

гласные в корне   слова 

 внимания, 

мышления, умения 

обобщать 

14 18-21 Правописание согласных   в 

корне слова 

 внимания, 

мышления, умения 

обобщать 

15 22-24 Правописание приставок  зрительно- 

слухового 

восприятия 

16 25 Контрольный диктант  слухового 

восприятия, 

волевых усилий 

17  Части речи .  Имя 

существительное  (46) 

  

18 1-4 Имена существительные 

собственные и нарицательные 

 Зрительно 

моторной памяти 

19 5-8 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

 Синтетической 

деятельности 

20 8-10 Число имен существительных  операции 

обобщения, 

исключения 

21 11-12 Род имен существительных  слухового 

восприятия, 

мышления 

22 13-19 Правописание имен 

существительных  женского и 

мужского  рода с шипящей на 

конце 

 мыслительной 

деятельности 

(сравнение, анализ) 

23 20-25 Изменение имен 

существительных по падежам 

 устойчивого 

внимания, 

мышления 

24 26-29 Три склонения имен 

существительных 

 мыслительной 

деятельности 

25 30-34 Первое склонение имен 

существительных  в 

единственном числе 

 зрительного 

восприятия, 

мышления 

26 35-38 Второе  склонение имен 

существительных  в 

единственном числе 

 зрительного 

восприятия, 

мышления 



27 39-41 Третье   склонение имен 

существительных  в 

единственном числе 

 зрительного 

восприятия, 

мышления 

28 42-45 Падежи и падежные 

окончания имен 

существительных 

 внимания, 

мыслительной 

деятельности, 

связной речи 

29 46 Проверочная работа  слухового 

восприятия, 

волевых усилий 

30  Предложение. (11)   

31 1-4 Главные члены предложения   индивидуальных 

пробелов в знаниях  

внимания, 

мышления 

32 5-7 Второстепенные члены 

предложения 

 мышления 

33 8-10 Нераспространенные и 

распространенные члены 

предложения 

 зрительного 

восприятия 

34 11 Контрольная работа  слухового 

восприятия, 

волевых усилий 

35 3 Повторение    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



                           Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждения VIII вида  под ред. И.М. Бгажниковой  5-9 классы . М., 

«Просвещение», 2013г. 

- Учебника «Чтение» для 5 класса  С(К)ОУ VIII вида   под 

ред.З.Ф.Малышевой. М., «Просвещение», 2005 г. 

- Учебного плана ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково   за 2018-2019 уч. год 

      Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи 

учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений. 

 

ЦЕЛЬ:   
развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и 

понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных 

произведений. 

 Формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. 

 Развитие речи и мышления учащихся: отвечать на поставленные 

вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание 

прочитанного;  кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев; давать им 

характеристику; адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы и 

обобщения, с т.ч.эмоционального плана.  

 Воспитывать  и развивать социальную адаптация в плане общего 

развития; 

 

ЗАДАЧИ: 
 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно 

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию 

художественных произведений; 

 развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на 

основе произведений художественной литературы (их содержание 

позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения 

человека в обществе) 

 

Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 



Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид 

речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. 

В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом 

(воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на 

вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и 

драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать 

текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения. 

 

      С учетом того, что подростковый период характеризуется более 

осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа по 

чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-

эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет 

учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

 

      В 5  классе ведѐтся работа по объяснительному чтению как 

продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе используется 

тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с 

содержанием программы младших классов, рекомендуемые произведения 

становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, 

что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения 

социального опыта учащихся. 

 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, 

уменьшаться) на незначительное количество часов, так как для таких детей 

часто не достаточно одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый 

материал.  

 
                 Формы организации учебного процесса. 

 

         В данной программе преобладают требования: назвать, показать, 

определить, описать, приводить примеры. 

          В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и 

методы обучения как: словесный, наглядный, практический. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и 

контроля знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление 

соответствия, ответы на вопросы. 

       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 школьники могут стать 

полноценно развитой личностью, адаптированной к условиям реальной 

жизни. 

Обучение построено на принципах:  

принцип коррекционной направленности в обучении,  

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  

принцип научности и доступности обучения,  

принцип систематичности и последовательности в обучении,  

принцип наглядности в обучении,  

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т.д. 

             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 приѐмы обучения, 

применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; 

- читать «про себя», выполняя задания учителя»; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты – самостоятельно. 

 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 
 



 

 
 

 

 



                                            Пояснительная записка 

по литературному чтению 

предмет 

Класс  5 

Учитель Киселева  Любовь Романовна   

Количество часов: 3 часов в неделю (102), 

 Планирование составлено на основе  

-Программы  специальных (коррекционных образовательных учреждений  

VIII  вида   под ред. И.М. Бгажниковой    

М.  «Просвещение»  2013г. 

 

№ 

п/п 

№ 

урок

а 

Наименование раздела 

(количество часов), темы урока 

Сроки Коррекционная 

работа 

  Устное народное  творчество 

       (16 ч.) 

  

1 1 Считалки,  заклички-

приговорки  

 фонематического 

восприятия, 

2 2 Потешки, пословицы, 

поговорки 

 зрительно- слухового 

восприятия  

мыслительной 

деятельности, 

связной речи 

3 3 Загадки  мыслительной 

деятельности 

4 4 Сказки  Развивать устойчивое 

внимание, связную 

речь, словесно-логи-

ческое мышление 

5 5 Никита Кожемяка  Развивать связную 

речь, словесно-

логическое 

мышление 

6 6 Как наказали медведя  1 Формировать 

зрительную и  

моторную память 

7 7-8 Золотые руки  Развивать словесно-

логическую память, 

пополнять активный 

словарь 

8 9-10 Морозко  Развивать устойчивое 

внимание, связную 

речь, словесно-логи-



ческое мышление 

9 11 Два Мороза  Коррекция слухового 

восприятия, 

мыслительной 

деятельности 

10 12 Три дочери  Развивать связную 

речь, словесно-

логическое 

мышление 

11 13- 

14 

А.С. Пушкин   «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

 1 Формировать 

зрительную и  

моторную память 

12 15- 

16 

 

Д.Мамин-Сибиряк  «Серая 

Шейка 

 Развивать словесно-

логическую память, 

пополнять активный 

словарь 

  Люблю русскую природу 

              (25ч.) 

  

13 1 Г.Скребицкий   Июнь  аналитико-

синтетической 

деятельности и 

моторной памяти 

14 2 И.Суриков. Ярко солнце  

светит 

 аналитической 

деятельности 

15 3-4 А. Платонов  Июльская гроза  Аналитической 

деятельности 

16 5 А.Прокофьев   Березка  Аналитической 

деятельности 

17 6 Ю.Гордиенко  Вот и клонится 

лето к закату 

 внимания, 

мышления, умения 

обобщать 

18 7 Г.Скребицкий  Сентябрь  внимания, 

мышления, умения 

обобщать 

19 8-9 

 

И.Соколов-Микитов  Золотая 

осень 

 внимания, 

мышления, умения 

обобщать 

20 10 

 

К.Бальмонт  Осень  зрительно- слухового 

восприятия 

21 11- 

12 

Скребицкий  «Добро 

пожаловать» 

 слухового 

восприятия, волевых 

усилий 

22 13 В. Астафьев  «Осенние  Развивать связную 



грусти» речь, словесно-

логическое 

мышление 

23 14 И. Бунин  «Первый снег»  Зрительно моторной 

памяти 

24 15- 

16 

Ю.Яковлев « Колючка»  Синтетической 

деятельности 

25 17- 

18 

Ю.Яковлев «Рыцарь Вася»  операции обобщения, 

исключения 

26 19- 

20 

Н.Носов  «Витя Малеев в 

школе и дома» 

 Развивать связную 

речь, словесно-

логическое 

мышление 

27 21- 

22 

В. Медведев « Фосфорический 

мальчик» 

 Развивать связную 

речь, словесно-

логическое 

мышление 

28 23- 

24 

Л. Воронкова  «Дорогой 

подарок» 

  Развивать 

устойчивое 

внимание, связную 

речь 

29 25 Я. Аким  «Твой друг»   Развивать 

устойчивое 

внимание, связную 

речь 

               Весело всем  (3ч) 

30 1 И.А. Крылов  «Ворона и 

лисица» 

 мыслительной 

деятельности 

(сравнение, анализ) 

31 2 И.А. Крылов  «Щука и  кот»  устойчивого 

внимания, мышления 

32 3 И.А. Крылов Квартет  мыслительной 

деятельности 

               Спешите   делать добро (12) 

33 1-2 

 

Н.Хмелик  «Будущий 

олимпиец 

 зрительного 

восприятия, 

мышления 

34 3 О. Бондарчук  «Слепой домик»  зрительного 

восприятия, 

мышления 

35 4-5 В. Осеева «Бабка»  внимания, 

мыслительной 

деятельности, 

связной речи 



36 6-8 А. Платонов «Сухой хлеб»  слухового 

восприятия, волевых 

усилий 

37 9-10 В. Распутин «Люся»  Развивать словесно-

логическую память, 

пополнять активный 

словарь 

38 11 В.Брюсов  «Труд»  индивидуальных 

пробелов в знаниях  

внимания, мышления 

39 12 Р. Рождественский  «Огромное 

небо» 

 1 Формировать 

зрительную и  

моторную память 

                     Люблю природу русскую (23) 

40 1 Ф.Тютчев «Чародейкою  

Зимою» 

 слухового 

восприятия, волевых 

усилий 

41 2 Г. Скребицкий  «Декабрь»  Коррекция слухового 

восприятия, 

мыслительной 

деятельности 

42 3 К. Бальмонт  « К зиме»  Развитие 

устойчивого 

внимания, связной 

речи 

43 4-5 Г. Скребицкий  «Всяк  по 

своему» 

 Развивать устойчивое 

внимание, связную 

речь, словесно-логи-

ческое мышление 

44 6 С. Есенин «Поет зима-аукает»  1 Формировать 

зрительную и  

моторную память 

2. Развивать 

устойчивое 

внимание, связную 

речь 

45 7 С. Есенин Береза  Развивать словесно-

логическую память, 

пополнять активный 

словарь 

46 8 А.Пушкин  «Зимняя дорога»  Коррекция слухового 

восприятия, 



мыслительной 

деятельности 

47 9 Г.Скребицкий  «Март»  Развитие 

устойчивого 

внимания, связной 

речи 

48 10 А. Толстой  «Вот уж снег 

последний в поле  тает» 

 Развивать связную 

речь, словесно-

логическое 

мышление 

49 11- 

12 

Г. Скребицкий   «От первых 

проталин до первой грозы»,   

«Весна-красна» 

 Развивать словесно-

логическую память, 

пополнять активный 

словарь 

50 13- 

14 

Г. Скребицкий  «Грачи 

прилетели»,  «Заветный 

кораблик» 

 Развивать устойчивое 

внимание, связную 

речь, словесно-логи-

ческое мышление 

51 15 Г.Скребицкий  «В весеннем 

лесу» 

 1 Формировать 

зрительную и  

моторную память 

2. Развивать 

устойчивое 

внимание, связную 

речь 

52 16 А. Толстой  «Весенние ручьи»  Развивать связную 

речь, словесно-

логическое 

мышление 

53 17 А.Пушкин  «Гонимы вешними 

лучами» 

 Коррекция слухового 

восприятия, 

мыслительной 

деятельности 

54 18 А.Блок   «Ворона»  Развитие 

устойчивого 

внимания, связной 

речи 

55 19 Е. Серова «Подснежник  Развивать устойчивое 

внимание, связную 

речь, словесно-логи-

ческое мышление 

56 20 И. Соколов-Микитов  «Весна»  Развитие 

устойчивого 



внимания, связной 

речи 

57 21 И. Бунин  «Крупный дождь в 

лесу зеленом» 

 Развивать словесно-

логическую память, 

пополнять активный 

словарь 

58 22 С. Есенин «Черемуха»  Развивать связную 

речь, словесно-

логическое 

мышление 

59 23 Я. Аким  «Весна, весною, о 

весне» 

 Коррекция слухового 

восприятия, 

мыслительной 

деятельности 

              Удивительные  животные  (10ч) 

60 1-2 Н.Гарин-Михайловский  «Тѐма 

и Жучка» 

 1 Формировать 

зрительную и  

моторную память 

2. Развивать 

устойчивое 

внимание, связную 

речь 

61  

3-4 

А. Толстой  «Желтухин»  Развитие 

устойчивого 

внимания, связной 

речи 

62 5 К. Паустовский  «Кот  Ворюга»  Развивать связную 

речь, словесно-

логическое 

мышление 

63 6-7 

 

Б. Житков «Про обезьянку»  Развивать словесно-

логическую память, 

пополнять активный 

словарь 

64 8 Э. Асадов «Дачники»  Развитие 

устойчивого 

внимания, связной 

речи 

65 9 Ф.Абрамов «Из рассказов 

Олены  Даниловны» 

 Развивать устойчивое 

внимание, связную 

речь, словесно-логи-

ческое мышление 

66 10 С. Михалков  «Будь  Коррекция слухового 



человеком» восприятия, 

мыслительной 

деятельности 

Вечный свет подвига (8ч) 

67 1-2 О. Тихомиров «На поле 

Куликовом» 

 Развивать связную 

речь, словесно-

логическое 

мышление 

68 3 С. Алексеев  «Рассказы о войне 

1812 года» 

 Развивать словесно-

логическую память, 

пополнять активный 

словарь 

69 4 Н. Некрасов «И снится ей 

жаркое лето» 

 1 Формировать 

зрительную и  

моторную память 

70 5-6 А. Куприн «Белый  пудель»  Коррекция слухового 

восприятия, 

мыслительной 

деятельности 

71 7 Л. Жариков  «Снега, 

поднимитесь метелью» 

 Развивать словесно-

логическое  

мышление 

72 8 Ю. Коринец  «У  Могилы 

Неизвестного Солдата» 

 Развивать словесно-

логическую память, 

пополнять активный 

словарь 

Писатели  мира-детям (6ч) 

73 1 В. Гюго «Гаврош»  Развитие 

устойчивого 

внимания, связной 

речи 

74 2-3 М.Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

 Развивать связную 

речь, словесно-

логическое 

мышление 

75 3-4 С. Лагерлѐф «Чудесное 

путешествие  Нильса  с дикими 

гусями» 

 Развивать устойчивое 

внимание, связную 

речь, словесно-логи-

ческое мышление 

76 5-6 Г.Х. Андерсен  «Русалочка»  Коррекция слухового 

восприятия, 

мыслительной 

деятельности 



 

 

 

 

 

 

 


