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1.Пояснительная записка 

Данная  рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г.; 

-Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2014; 

Цели и задачи обучения чтению и развитию речи. 

Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений. 

Цель: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи: 

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. 

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, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 

                                                                             2.Общая характеристика учебного предмета 

Обоснованием выбора примерной программы является соответствие содержания программы, целей и задач обучения требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся с ограниченными 

возможностями средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения чтения, которые определены стандартом, что нашло 

отражение в выборе технологий, используемых в обучении, основных видов деятельности, методов и форм обучения, основных форм и видов 

контроля знаний, умений и навыков. 

На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании 

содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Школьники с ограниченными возможностями трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, 

представленный даже в упрощённом варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. 

В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется большое 

внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся 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 оценить их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-

следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

В рабочей программе по чтению для школьников с ОВЗ практическая направленность обучения, особое внимание обращается на развитие 

речи как средства общения, чётко прослеживаются межпредметные связи, закладывается систематизация программного материала по каждому 

предмету. Последнее направление очень важно для обеспечения более осознанного восприятия учащимися единства и общности многих 

явлений и понятий. 



Учитывая сложный состав учеников, рабочей программы по русскому языку и чтению указывают на разноуровневые требования к овладению 

знаниями: 1-ый – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый. Это даёт возможность учителю практически осуществлять 

дифференцированный подход к обучению ребёнка с иным интеллектуальным развитием. 

В отдельных случаях, когда учащиеся не усваивают минимально необходимый уровень знаний, учитель вправе определить индивидуальную 

программу обучения (3 уровень). 

Отличительных особенностей рабочей программы и программы В.В.Воронковой нет. Количество часов сохраняется, программное содержание 

расширяется за счёт введения НРК. 

Включение НРК в учебный план позволяет решать педагогам следующие задачи: 

1.Знакомить с творчеством коми писателей и поэтов; 

2.Воспитывать интерес к природе родного края, традициям, культуре и быту коми народа; 

3.Понимать значимость творчества коми писателей, поэтов в жизни коренного народа. 

Ввиду ограниченности возможности выбора программ и учебников для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

используется программа под редакцией В.В.Воронковой, а учебники разных авторов. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю ). 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин.). 

5 класс-4 часа в неделю ; 34 учебные недели; 

6 класс-4 часа в неделю; 34 учебные недели; 

 



4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

5 класс 

Положительно относиться к учебному труду 

Понимать своего социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 

Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в социальных ситуациях. 

Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 

Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности; наблюдать за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

Оценивать друг друга по предложенным критериям, осуществлять контроль своей деятельности с учетом предложенных критериев 

Предметные результаты 

5 класс 

Минимальный уровень 

• чтение вслух доступный текст целыми словами и по слогам правильно, выразительно, осознанно; 

• находить, читая « про себя», отрывки проанализированного текста, связанные с определенными событиями; 

• отвечать на вопросы по содержанию текста (с помощью учителя); 



• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей учащегося); 

• принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Допустимый уровень 

• читать доступный текст целыми словами вслух правильно, осознанно, выразительно в трудных случаях – по слогам; 

• читать про себя, выполняя задания к тексту; 

• отвечать на вопросы учителя; 

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

• выучить наизусть 6-8 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя; 

 

  

6 класс 

Личностные результаты: 

Оценивать жизненных ситуаций и поступков с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

Гордиться положительными результатами в учебной деятельности. 

Воспринимать культурно-историческое наследие родного края и страны. 

Строить речевые высказывания в различных социальных ситуациях, слушать собеседника, участвовать в диалоге. 



Выявлять причинно-следственные связи между предметами и явлениями окружающей действительности. 

Активно участвовать в совместной деятельности, оценивать друг друга в деятельности, определять успешность своей деятельности по 

образцу, умение самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного задания. 

 

  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

-чтение вслух правильно, целым словом, трудные слова - по слогам, 

соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания; 

-чтение «про себя» проанализированный заранее текст; 

-ответы на вопросы учителя (используя слова из текста) 

-установление последовательности событий (по опорным словам, и по плану) 

-выделять основную мысль произведения (с помощью учителя); 

-пересказ несложных по содержанию фрагментов текста по плану и опорным словам; 

-определение героев произведения несложных по содержанию текстов 

-оценивание поступков героев (с помощью учителя); 

-заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся); 



- участвовать в уроках внеклассного чтения. 

Допустимый уровень 

-чтение вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение (словосочетаниями); 

-читать «про себя»; 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами из текста (после предварительного анализа); 

- выделение главной мысли произведения; 

-пересказывать текст по плану полно и выборочно; 

-определять основные черты характера действующих лиц; 

-выучить наизусть 8 – 10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

 

 5. Содержание учебного предмета:  

5 класс 

Вводное урок ( 1час) Знакомство с программой предмета на 5 класс. 

Знакомство с учебником. 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных подвигах; о политических событиях в жизни 

страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни животных. 

Устное народное творчество – 15 часов  



Сказки – 18 часов 

Картины природы  - 22 часов  

Картины родной природы:  13 часов  

О друзьях-товарищах – 12 часов  

Басни И. Крылова – 3 часа  

Спешите делать добро – 13 часов 

О животных – 13 часов  

Из прошлого нашего народа – 13 часов  

Из произведений зарубежных писателей -  11 часов  

Повторение – 2 часа  

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная  



Виды деятельности: личностно-ориентированные технологии; здоровье-сберегающие технологии; объяснительно-иллюстративный; 

частично поисковый, словесный, наглядный, практический 

  

Содержание учебного предмета 

 6 класс: 

Вводный урок (1 час). Статья В.Пескова «Отечество». Определение главной мысли текста. Рассуждение на тему, почему человеку 

нужно знать свои корни.  

 

Устное народное творчество (3 час). Отрывок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Выразительное, осмысленное 

чтение, чтение по ролям. Определение основных черт характера героев, характеристика его поступков. Объяснение отдельных слов и 

выражений из текста былины. 

 

Произведения русских писателей (74 часа). Отрывки из художественных произведений русских писателей XIX-XX в.в. о 

героическом прошлом и настоящем нашей Родины, о борьбе за мир, о труде людей, о родной природе и бережном отношении к ней, о 

знаменательных событиях в жизни страны. Выразительное, правильное, беглое, осознанное чтение (вслух и «про себя»). Умение ответить на 

вопросы по тексту, составить свои вопросы. Составление коллективно (с помощью учителя) плана текста, подробный или краткий пересказ  

(с ипользованием слов и выражений из текста, своими словами). Выделение главной мысли произведения, определение позиции и чувств 

автора. Определение основных черт характера героя произведения, использование оценочной лексики. Выделение непонятных слов, 

объяснение с помощью учителя значения отдельных слов и выражений. Формирование навыка устного словесного рисования (описание 

места событий, помещения, человека, природы). Составление кроссворда, викторины по тексту. Формирование навыка взаимоконтроля 

выразительного чтения (по плану с помощью учителя). Самостоятельное чтение отрывка с различным заданием по прочитанному: 

подготовка к выразительному чтению, выделение отдельных мест в тексте по вопросам, подбор слов для характеристики персонажа или его 

поступка, пересказ, выражение своего мнения о герое. Формирование навыка полного развернутого ответа, небольшого рассуждения на 

темы дружбы, счастья, доброты. 

    Произведения русских поэтов (21 часов). Выразительное чтение стихотворений русских поэтов XIX-XX в.в. (о природе, о человеке, о 

Родине, о Великой Отечественной войне). Разбор содержания стихотворений с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов, 



подбор слов со сходными и противоположными значениями, объяснение с помощью учителя слов в переносном значении, образных 

выражений, характеризующих поступки героев и картины природы. Формирование навыка устного словесного рисования (описание 

природы). Заучивание стихотворных текстов наизусть. 

 

Произведения зарубежных писателей (25 часов). Знакомство с произведениями (отрывками из произведений) известных 

зарубежных детсуих писателей и сказочников (Д.Биссет, Х.-К.Андерсен, Р.Киплинг, Дж.Родари, А. де Сент-Экзюпери).  Выразительное, 

правильное, беглое, осознанное чтение (вслух и «про себя»). Обсуждение прочитанных произведений, определение главной мысли текста, 

нравственных и общечеловеческих ценностей, утверждаемых в сказках зарубежных писателей, формирование у учащихся высоких 

нравственных и эстетических критериев, умений правильно оценивать прекрасное в жизни,  природе и искусстве. Определение основных 

черт характера героя произведения, использование оценочной лексики. Выделение непонятных слов, объяснение с помощью учителя 

значения отдельных слов и выражений. Разгадывание кроссвордов, викторин по произведениям.  Соотнесение иллюстраций  с эпизодами. 

Создание своих собственных иллюстраций к произведениям.  

  Уроки внеклассного чтения (9 часов). Обращение к значимым общечеловеческим проблемам и  темам. Развитие навыка 

самостоятельного чтения рекомендованных учителем произведений. Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление 

кратких отзывов о книгах, называние главных действующих лиц. Формирование умения передать впечатление от прочитанного, кратко 

пересказать содержание прозаического произведения (отрывка из произведения). Устное словесное рисование (иллюстрация к эпизоду). 

  Обобщающие (итоговые) уроки (2 часа). Подведение итогов чтения произведений за определенный период обучения (обсуждение 

основных тем произведений, обмен впечатлениями о героях и описываемых событиях), занимательные задания (викторины, кроссворды – 

составление самостоятельно, с помощью учителя; работа с занимательными заданиями, предложенными учителем), иллюстрации к 

произведениям, тесты (для самопроверки и взаимопроверки).  

Проверка техники чтения учащихся (1 час). Контроль сформированности навыков беглого, сознательного, правильного, выразительного 

чтения вслух. 

 

 

 

 



 

 

                                             6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

  

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

раздела 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Учебные действия 

Вводный урок 1 ч. Знакомство с 

программой 

предмета на 5 

класс. 

Знакомство с 

учебником. 

Обсуждение программы 

чтения 5 класса. 

Рассматривание учебника, 

знакомство с разделами и 

произведениями книг. 

Рассказ о прочитанных 

книгах за лето. 

Л.: формирование положительного отношения к школе, к 

предмету; формирование устойчивой-познавательной 

мотивации учения. 

Р.: Определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно, произвольно включаться в 

деятельность. 

Умение ориентироваться в учебнике. 

П.:формирование умения прогнозировать содержание 

раздела. 

К.: формирование умения вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель-ученик, ученик – ученик, ученик-класс). 

Устное 

народное 

творчество 

15 ч. 

 

Считалки, 

заклички – 

приговорки, 

потешки, 

Закрепление знаний о 

устном народном 

творчестве. 

Л.: Формирование положительно 

го отношения к традициям русского народа. 



 

 

 

 

 

 

Сказки  

 

 

 

 

 

 

18ч. 

пословицы и 

поговорки, 

загадки. 

Народные сказки: 

«Никита 

Кожемяка», «Как 

наказали медведя», 

«Золотые руки», 

«Морозко», «Два 

Мороза», «Три 

дочери». 

Литературные 

сказки: А.С. 

Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и 

о семи богатырях», 

Д. Мамин – 

Сибиряк «Серая 

Шейка». 

Определение жанров УНТ. 

Чтение сказки. 

Обсуждение главных героев 

и их поступков. 

Рисование любимых сказок. 

Отгадывание, сочинение, 

рисование загадок. 

П.: работать с доступной по содержанию и структуре 

информацией (схема, таблица, текст, изображение) 

Р.: Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, 

иметь представление о различных видах инструкций для 

выполнения задач. 

К.: Формирование умения находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного народного 

творчества, 

формирование умения строить речевые высказывания. 

Картины 

родной 

природы. 

13 ч. Русские писатели о 

природе: Г. 

Скребицкий 

«Июнь», 

«Сентябрь», 

«Добро 

пожаловать», 

«Декабрь», «Всяк 

по – своему», 

«Март», «От 

Чтение текста. 

Прослушивание и 

рассматривание 

произведений искусств. 

Составление рассказа. 

Объяснение слов и 

выражений по словарю. 

Л.: Воспринимать произведения искусств 

П.: Наблюдать за предметами и явлениями окружающей 

действительности, 

развитие чувства прекрасного через знакомства с 

художественными произведениями. 

Р.: Определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно, произвольно включаться в 

деятельность. формирование умения принимать и сохранять 



первых проталин 

до первой грозы», 

А. Платонов 

«Июльская гроза», 

И. Соколов – 

Микитов «Золотая 

осень», «Весна», 

В. Астафьев 

«Осенние грусти», 

А. Толстой 

«Весенние ручьи». 

Стихи русских 

поэтов о природе: 

И. Суриков «Ярко 

светит солнце…», 

А. Прокофьев 

«Берёзка», Ю. 

Гордиенко «Вот и 

клонится лето к 

закату…», 

К. Бальмонт 

«Первый снег», «К 

зиме», 

Ответы на вопросы, 

высказывание своего 

мнения. 

Составление плана. 

Словесное составление 

рисунка. 

Деление текста на части, 

Озаглавливание его. 

Пересказ по плану. 

Наизусть. 

цели и учебную задачу, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления высказываний. 

К.: Формирование умение находить ответы на вопросы в 

тексте, делать выводы в результате совместной 

работы, формирование представлений о разных видах 

речевых высказываниях. 



Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…», 

С. Есенин «Поёт 

зима – аукает…», 

«Берёза», 

«Черемуха», 

А. Пушкин 

«Зимняя дорога», 

«Гонимы вешними 

лучами…», 

А. Толстой «Вот 

уж снег последний 

в поле тает…», 

А. Блок «Ворона», 

Е. Серова 

«Подснежник», 

И. Бунин 

«Крупный дождь в 

лесу зеленом..», 

Я. Аким «Весна, 

весною, о весне». 

О друзьях-

товарищах. 

12 ч. Ю. Яковлев 

«Колючка», 

«Рыцарь Вася». 

Обсуждение заглавия 

текста. 

Л.: Формирование умение выделять нравственный аспект 

поведения, формирование ориентации в нравственном 



Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и 

дома» (отрывок из 

повести). 

В. Медведев 

«Фосфорический 

мальчик». 

Л. Воронкова 

«Дорогой 

подарок». 

Я. Аким «Твой 

друг». 

Чтение правильно, целыми 

словами. 

Составление характеристик 

героев, подтверждая 

примерами из текста. 

Оценивание поступков 

героев. 

Ответы на вопросы. 

Составление плана. 

Пересказ по плану. 

Соотношение характера 

героя и название рассказа. 

Деление текста на части. 

Выборочное чтение. 

содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей 

Р.: Формирование умение находить ответы на вопросы в 

тексте, 

делать выводы в результате совместной 

работы, формирование умения подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, П.: формирование умения 

коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения. 

К.: Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в 

коллективе. 

Басни 

И.А.Крылова 

3 ч. И. Крылов. 

«Ворона и 

лисица», «Щука и 

кот», «Квартет». 

Определение нравственного 

смысла басен И.А.Крылова. 

Характеристика героев 

басни. Чтение осознанно, 

правильно (соблюдая нормы 

русской орфоэпии), бегло, 

выразительно вслух; читают 

«про себя». Выделение 

главной мысли 

произведения. 

Л.: Формирование нравственных понятий и моральных норм 

Р.: Делать элементарные обобщения, сравнения на 

доступном вербальном материале. 

П.: формирование представлений о разных видах инструкций 

для решения практических и учебных задач 

К.: формирование общих представлений о разных видах 

речевых высказываний 



Обсуждение вопросов. 

Участие в обсуждении. 

Составляют характеристику 

героям. 

Чтение правильно, 

осознанно, «про себя». 

С помощью учителя 

выделение главной мысли 

произведения. 

Ответы на вопросы. 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях. 

Спешите 

делать добро 

13 ч. Н. Хмелик 

«Будущий 

олимпиец»., 

О. Бондарчук 

«Слепой домик», 

В. Осеева «Бабка», 

А. Платонов 

«Сухой Хлеб», 

В. Распутин 

«Люся», 

В. Брюсов «Труд», 

Беседа по теме заглавия. 

Чтение текста. 

Словарная работа. 

Анализ произведений. 

Привести примеры 

заботливого отношения 

сверстников к своим 

бабушкам и дедушкам. 

Обсуждение пословицы 

«Добрые дела красят 

человека». 

Работа с текстом. 

Л.: Понимать своего социального окружения, своего места в 

нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, формирование положительного 

отношения к людям пожилого возраста, умение высказывать 

своё отношение к героям, выражать свои эмоции. 

П.: Делать элементарные обобщения, сравнения, 

классифицировать на наглядном материале и доступном 

вербальном материале, формирование представлений об 

анализе, синтезе 

Р.: уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, оценивать друг друга по 

предложенным критериям, формирование умения 

осуществлять контроль своей деятельности, формирование 

умения принимать и сохранять цели и учебную задачу. 



Р. Рождественский 

«Огромное небо». 

Диспут: "Наши добрые 

дела" 

Обсуждают заглавие. 

Читают текст 

Обсуждают названия 

рассказа. 

Выделяют главную мысль 

произведения; составляют 

характеристика главных 

героев и их поступков. 

Ответы на вопросы. 

Озаглавливание части 

текста. 

Чтение по ролям. 

Деление на части по 

данному плану. 

Пересказ с опорой на 

авторский текст. 

Рассматривание 

иллюстрацию. 

Передача содержания 

иллюстраций к 

К.: Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, 

формирование умения координировать различные мнения. 



произведению по вопросам 

учителя. 

Картины 

родной 

природы 

22 ч. Русские писатели о 

природе: Г. 

Скребицкий «Всяк 

по – своему», 

«Март», «От 

первых проталин 

до первой грозы», 

И. Соколов – 

Микитов «Весна», 

А. Толстой 

«Весенние ручьи». 

Стихи русских 

поэтов о природе: 

И. Суриков «Ярко 

светит солнце…», 

А. Прокофьев 

«Берёзка», С. 

Есенин «Берёза», 

«Черемуха», А. 

Пушкин «Гонимы 

вешними 

лучами…», А. 

Толстой «Вот уж 

снег последний в 

поле тает…», А. 

Блок «Ворона», Е. 

Серова 

«Подснежник», И. 

Бунин «Крупный 

дождь в лесу 

Чтение текста. 

Прослушивание 

аудиозаписей, просмотр 

презентаций, рассмотрение 

репродукций картин 

художников. 

Словарная работа. 

Анализ произведений. 

Выбор слов и выражений из 

текста, характеризующих 

героев, события, картины 

природы. 

Рассказ учеников на тему, 

как зайцы проводят долгую 

суровую зиму. 

Вопросы к тексту. 

Обсуждение народных 

примет. Сочинение по плану 

и иллюстрации. 

Рассказ от 1 лица (по 

образцу). 

Л.: Сформировать понятия культурного наследия родного 

края, формирование чувства прекрасного, положительного 

отношения к родной природе, формирование эстетического 

чувства от восприятия красоты природы. 

П.: Наблюдение за предметами и явлениями окружающей 

действительности, формирование умения извлекать 

необходимую информацию из прослушанного. 

Р.: Принимать оценку своей деятельности, корректировать её 

с учетом выявленных ошибок, формирование представлений 

о разных видах инструкций для решения практических и 

учебных задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления. 

К.: формирование умения строить речевые высказывания, 

слушать учителя и высказывать своё мнение. 



зеленом..», Я. 

Аким «Весна, 

весною, о весне». 

Мини-проект "Животные 

зимой и весной нашего 

региона". 

О животных. 13 ч. Н. Гарин – 

Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

(отрывок из 

повести «Детство 

Тёмы»). 

А. Толстой 

«Желтухин» 

(отрывок из 

повести «Детство 

Никиты). 

К. Паустовский 

«Кот Ворюга». 

Б. Житков «Про 

обезьянку». 

Э. Асадов 

«Дачники». 

Ф. Абрамов «Из 

рассказов Алены 

Даниловны». 

С. Михалков «Будь 

человеком». 

Беседа на тему «Мы в ответе 

за тех, кого приручили». 

Чтение бегло, осознанно. 

Описание внешности героя с 

использованием 

иллюстрации. 

Деление текста на части с 

помощью учителя. 

Озаглавливание частей 

текста. 

Составляют с помощью 

учителя план в форме 

повествовательных и 

вопросительных 

предложений. 

Пересказ по плану, 

использование при 

пересказе слова и обороты 

речи из текста. 

Анализ текста с помощью 

учителя. Высказывание своё 

отношение к поступкам. 

Л.: Формирование умения размышлять над прочитанным, 

осмысление социального окружения, своего места в нём, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

П.: Использовать в учебной деятельности некоторые 

межпредметные знания 

К.: Формирование умения высказывать свое мнение, 

формирование умения слушать учителя, формирование 

умения  высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Р.: формирование умения принимать и сохранять цели и 

учебную задачу, осуществлять коллективный поиск средств 

их осуществления 



Рассказ о своих домашних 

животных. 

Из прошлого 

нашего 

народа 

13 ч. О. Тихомиров «На 

поле Куликовом». 

С. Алексеев 

«Рассказы о войне 

1812 года». 

Н. Некрасов «И 

снится ей жаркое 

лето…» (отрывок 

из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

А. Куприн «Белый 

пудель» (отрывки). 

Л. Жариков 

«Снега, 

поднимитесь 

метелью…». 

Ю. Коринец «У 

Могилы 

Неизвестного 

Солдата». 

Участие в беседе «Из 

прошлого нашего народа». 

Прослушивают рассказ. 

Высказывание своего 

мнения об услышанном. 

Чтение бегло, осознанно, 

вслух целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Анализ произведения с 

помощью учителя. 

Выделение с помощью 

учителя главной мысли 

художественного 

произведения, 

высказывание своё 

отношение к поступкам 

действующих лиц. Выбор 

слов и выражений, 

характеризующие героев, 

события. 

Нахождение в тексте 

непонятных слов и 

Л.:формирование положительного отношения к истории 

нашего народа, осмысление социального окружения, своего 

места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей. 

П.: работать с доступной по содержанию и структуре 

информацией (схема, таблица, текст, изображение), 

использование в учебной деятельности некоторые 

межпредметные знания 

Р.: Формирование умения находить нужную информацию в 

тексте, работать с информацией, представленной в неявном 

виде (иллюстрация), формирование умения составлять план, 

определять последовательность событий. 

К.: Дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний в соц.ситуациях. 



выражений, пользование 

подстрочным словарём. 

Выборочно читают по 

заданию учителя. 

Пересказ частей текста. 

Рассматривание 

иллюстраций, подбор 

отрывки текста к 

иллюстрации. 

Деление главы на части, 

пересказ по плану. 

определяют с помощью 

учителя значение 

Куликовской битвы для 

всего русского народа. 

Обсуждение пословицы 

«Знали, за что били, потому 

и победили». 

Составляют краткий 

пересказ по данному плану. 



Из 

произведений 

зарубежных 

писателей. 

11 ч. В. Гюго «Гаврош» 

(отрывки). 

М. Твен 

«Приключения 

Тома 

Сойера»(отрывок). 

С. Лагерлёф 

«Чудесное 

путешествие 

Нильса с дикими 

гусями» (отрывки). 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

(отрывок). 

Участие в беседе о 

зарубежных писателях, 

особенностях их 

произведений, 

рассматривание портретов 

писателей. 

Прослушивание рассказа. 

Высказывают своё мнение 

об услышанном. 

Чтение бегло, осознанно, 

вслух целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения. 

Анализируют с помощью 

учителя произведение. 

Находят в тексте 

непонятные слова и 

выражений. Отвечают на 

вопросы к тексту. 

Пересказывают каждую 

части. Озаглавливают главы 

и пересказывают их. 

Оценивают поступки героя. 

Л.:Развитие эмоциональности, формирование умения 

выражать свои чувства при чтении, формирование 

ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков так и поступков окружающих людей, 

П.: Делать элементарные обобщения, сравнения, 

классифицировать на наглядном материале и доступном 

вербальном материале, формирование представлений об 

анализе, синтезе 

Р.: Определять успешность своей деятельности в диалоге с 

учителем, формирование умения удерживать учебную задачу 

на практическом уровне; достигать результат, используя 

общие интеллектуальные усилия и практические действия. 

К.: Иметь представление о различных источниках и 

средствах получения информации, умение находить ответы 

на вопросы в тексте, делать выводы в результате совместной 

работы 



Рассказывают о внешнем 

виде гнома по иллюстрации 

и описанию в тексте. 

Высказывают авторское 

отношение к герою. 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

  

9 Раздел Кол. 

часов 

Содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Учебные действия 

1 Родина 1 По В.Пескову 

«Отечество». 

М. Пришвин «Моя 

Родина». 

Б. Житков «Белый 

домик». 

А. Белорусец 

«Звонкие ключи» 

Беседа «Родина каждого 

человека». 

Разбор словарного слова -

эпиграф (использование 

словарей, энциклопедий, 

доп.литературу). 

Сознательное, правильное, 

беглое, выразительное чтение 

вслух в соответствии с 

нормами литературного 

произношения; чтение «про 

себя». Разбор содержания 

читаемого с помощью 

вопросов учителя. 

Выказывание мнение о 

выражении «корни Родины». 

Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и 

противоположными 

значениями; объяснение с 

помощью учителя слов, 

данных в переносном 

Л.: Воспринимать культурно-исторического наследия 

родного края и страны, воспитание любви к Родине, 

гордости за свою страну, умения эмоционально 

откликаться на произведение литературы и живописи 

П.:  умения анализировать лирический текст, находить 

опорные слова, формирование умения находить 

необходимую информацию в тексте. 

Р.: Принимать оценку своей деятельности, 

корректировать её с учетом выявленных ошибок, уметь 

анализировать свои ошибки. 

К.: Формирование умения использовать доступные для 

возраста источники получения информации. 



значении, и образных 

выражений. 

Заучивание наизусть. 

Разбор пословиц. Выделение 

непонятных слов; подбор слов 

со сходными и 

противоположными 

значениями; объяснение с 

по Беседа «Воспоминания из 

детства». Рассказ 

обучающихся о самом ярком 

впечатлении из детства. 

Пересказ от первого лица по 

плану. 

2 Люблю 

русскую 

природу. 

  В. Бианки 

«Сентябрь». 

И. Бунин «Лес, точно 

терем расписной». 

И. Тургенев 

«Осенний лес в 

березовой роще». 

В. Бианки «Октябрь». 

В. Бианки «Декабрь». 

В. Бианки «Ноябрь». 

Чтение, прослушивание, 

рассматривание 

произведений, видеофильмов, 

презентаций, картин, 

репродукций, 

муз.произведений. 

Обсуждение прочитанного. 

Выборочное чтение. 

Анализ произведения. 

Самостоятельное чтение с 

различными заданиями: 

Разбор пословиц. 

Л.: эмоционально воспринимать произведения 

искусств, формирование положительного отношения к 

природе. 

К.: Использование доступные для возраста источники 

получения информации, формулировать собственное 

мнение и позицию 

П.: Выявлять причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями окружающей 

действительности, делать обобщения, сравнения, 

классифицировать, применять простейшие анализ и 

синтез на наглядном и доступном вербальном 

материале, и основе практической деятельности 

Р.: Постановка задач в учебной деятельности, активно 

включаться в деятельность, формирование умения 



Е. Благинина 

«Новогодние 

загадки», А. Никитин 

«Встреча зимы». 

А. Дорохов «Теплый 

снег». 

А. Пушкин «Вот 

север тучи 

нагоняя…». 

В. Бианки «Январь». 

И. Никитин 

Е. Благинина 

«Новогодние 

загадки», А. Никитин 

«Встреча зимы». 

А. Дорохов «Теплый 

снег». 

А. Пушкин «Вот 

север тучи нагоняя…» 

В. Бианки «Январь». 

И. Никитин «Весело 

сияет месяц…», 

Озаглавливание 

стихотворения. 

Выделение сравнений в 

стихотворения, объяснение 

народных примет. 

Заучивание наизусть. 

Сравнение стихотворений 

разных авторов. 

Составление устного рассказа 

о природе, с включением 

описания в своём крае. 

Словарная работа. 

Сочинение на тему «Осень в 

родном крае». 

Объяснение народных примет. 

Словесное рисование. 

осуществлять самооценку и самоконтроль в 

деятельности. 



И.Суриков «Белый 

снег пушистый…». 

В. Бианки «Февраль». 

А. Пушкин «Вот 

север тучи 

нагоняя…». 

В. Бианки «Январь». 

И. Никитин «Весело 

сияет месяц…», 

И.Суриков «Белый 

снег пушистый…». 

В. Бианки «Февраль». 

С. Смирнов «Первые 

приметы». 

В. Бианки «Март». 

По В. Пескову «Весна 

идет». 

М. Пришвин «Жаркий 

час». 

Г. Скребицкий 

«Весенняя песня». 



В. Жуковский 

«Жаворонок». 

А. Твардовский «Как 

после мартовских 

метелей», А.Плещеев 

«И вот шатер свой 

голубой…». 

В. Бианки «Апрель», 

«Март». 

3 Удивитель-

ные 

животные. 

  Рассказы, стихи, 

сказки, басни жизни 

животных. 

Отношение человека 

к животному миру как 

показатель его 

нравственных 

качеств. 

Ю. Качаев 

«Грабитель». 

К. Паустовский 

«Заячьи лапы». 

Е. Носов «Хитрюга». 

Ю.Дмитриев 

«Таинственный 

ночной гость». 

Чтение произведения. 

Рассматривание иллюстраций 

зверей, птиц и т.д. 

Словарная работа. 

Анализ произведений. 

Пересказ. 

Рассказ «Мои друзья в 

природе». 

Выделение главных героев. 

Объяснение выражения 

«закадычные друзья». 

Чтение по ролям. 

Л.: Оценивать жизненных ситуаций и поступков с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина 

России, формирование умения характеризовать героев 

текста на основе анализа их поступков 

П.: использовать в учебной и практической 

деятельности некоторые межпредметные 

знания, делать обобщения, сравнения, 

классифицировать, применять простейшие анализ и 

синтез на наглядном и доступном вербальном 

материале, и основе практической деятельности 

Р.: активно участвовать в совместной деятельности, 

оценивать друг друга в деятельности, в сотрудничестве 

с учителем ставить учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К.: Формирование умения искать информацию, 

представлять найденную информацию. 



По В. Астафьеву 

«Злодейка». 

По Е. Барониной 

«Рассказы про 

зверей». 

Д. Хармс «Заяц и еж». 

И. Крылов «Зеркало и 

обезьяна» (басня). 

По Д. Биссету 

«Кузнечик Денди». 

По И. Киплингу 

«Рикки – Тикки – 

Тави». 

Выделение главной мысли 

произведения. Озаглавливание 

частей. 

Разбор содержания, читаемого 

с помощью вопросов учителя. 

Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и 

противоположными 

значениями. 

Приведение примеров из 

текста образных выражений, 

характеризирующих поступки 

героев, картины природы. 

Минипроект «Мои животные» 

Закрепление умения строить речевые высказывания. 

4 Человек, 

будь 

человеком! 

  Рассказы и стихи, 

раскрывающие 

восприятие мира в 

детстве, 

осмысление мира и 

своего места в нем. 

С. Михалков «Будь 

человеком». 

Б. Заходер «Петя 

мечтает». 

Прогнозирование содержания 

текста по названию. 

Чтение текстов. 

Обсуждение прочитанного с 

приведением примеров из 

текста. 

Составление плана, 

озаглавливание, пересказ. 

Выделение главной мысли 

произведения. 

Л.: Гордиться положительными результатами в 

учебной деятельности,понимать необходимость 

участия в общественно-полезных делах, формирование 

умения принимать базовые ценности «природа» и 

ответственность за нее 

П.: работать с различной информацией(текст, таблица, 

схема, иллюстрация) с помощью 

учителя, формирование представлений о сущности и 

особенностях объектов 

Р.: Применять доступные (определённые) виды 

инструкции для решения учебных задач в 



По Д. Биссету «Слон 

и муравей». 

Дж. Родари «Как один 

мальчик играл с 

палкой». 

Дж. Родари 

«Пуговкин домик». 

По Н. Носову «Как 

Незнайка сочинял 

стихи». 

Е. Пермяк «Тайна 

цены». 

По Е.Гальпериной 

«Здравствуйте». 

Г. Х. Андерсен «Ель». 

А. Чехов «Ванька» 

М. Зощенко «Леля и 

Минька». 

Ю. Рытхэу «Пурга». 

С. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» (отрывки). 

Словесное рисование. 

Определение черт характера 

главного героя. 

Рассказ о жизни мальчика в 

деревне. Объяснение 

непонятных выражений. 

Сравнение действий двух 

героев. 

Сравнение стихотворений 

разных авторов. 

Выделение главной мысли. 

Приведение примеров из 

текста образных выражений, 

характеризирующих поступки 

героев, картины природы. 

Составление плана пересказа. 

Озаглавливание частей, 

пересказ по плану. 

Чтение по ролям. 

Рассказ о животных. 

Обсуждение профессии 

плотника. 

сотрудничестве учителем, формирование умения 

воспринимать оценку учителя своей деятельности. 

К.: Слушать собеседника, участвовать в диалоге, 

оформление своих мысли в устной и письменной 

форме. 



К. Паустовский 

«Стальное колечко». 

В. Драгунский «Кот в 

сапогах». 

В. Медведев 

«Звездолет Брунька». 

По К. Паустовскому 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

В. Астафьев 

«Зорькина песня». 

Н. Рыленков «Нынче 

ветер, как мальчишка, 

весел». 

По Х. К.Андерсену 

«Снежная королева». 

А. Толстой «Детство 

Никиты» (отрывки). 

По А. де Сент-

Экзюпери«Маленький 

принц». 

Обсуждение эпиграфа. 

Викторина по прочитанным 

произведениям. 



5 Вечный 

свет 

подвига. 

  Художественные 

произведения о 

подвигах защитников 

Отечества в прошлом 

и настоящем. 

«Илья Муромец и 

Соловей – разбойник» 

(отрывок из былины). 

Ф. Глинка «Москва». 

По С. Алексееву «Без 

Нарвы не видать 

моря». 

По С. Алексееву «На 

берегу Невы». 

По С. Алексееву 

«Рассказы о русском 

подвиге». 

По Е. Холмогоровой 

«Великодушный 

русский воин». 

Д. Хармс «Пушкин». 

М. Дудин «Наши 

песни спеты на 

войне». 

Беседа о прошлом нашей 

родины, об истории нашей 

Родины, просмотр 

презентаций и видеофильмов. 

Обсуждение словарного слова 

-былина. 

Выразительное чтение. 

Объяснение непонятных слов 

и выражений. 

Анализ произведений. 

Чтение по ролям. Обсуждение 

произведение, выделение 

главных героев, отношение к 

ним 

Л.: Оценивать жизненных ситуаций и поступков с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России, 

формирование положительного отношения к истории 

нашего народа. 

П.: использовать в учебной и практической 

деятельности некоторые межпредметные 

знания, умение преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Р.: Определять успешность своей деятельности по 

образцу, умение самостоятельно осуществлять 

контроль выполнения учебного задания, формирование 

умения адекватно воспринимать полученную 

информацию 

К.: формирование умения сроить речевые 

высказывания, формирование умения слушать и 

понимать речь других 



  НРК 
 

Коми народные 

сказки (выборочно). 

Е. Габова «Жертва 

эксперимента». 

С. Чибисов «Северко» 

(из книги «Живая 

вода»). 

П. Образцов «Север 

мой», «Зимний день». 

А. Суворов 

«Питиримыч» (из 

книги «Живая вода»). 

Л. Палкин «Встречи», 

«Какой бывает 

радуга» (из книги 

«Живая вода»). 

А. Ванеев «Это север 

– край 

неповторимый» (из 

книги «Антология 

коми поэзии»). 

Стихотворения коми 

поэтов об осени 

(выборочно). 

Познавательная беседа о 

сказках Коми – народа с 

показом иллюстраций. 

Знакомство с произведением. 

Словарная работа. 

Прослушивание рассказов. 

Обсуждение впечатления от 

услышанного. Чтение «про 

себя» с выполнением 

заданий. Анализ 

произведения. Ответы на 

вопросы. Чтение цепочкой. 

Анализ произведения. 

Выборочное чтение. Деление 

текста на части. Пересказ по 

плану. 

Л: Воспитание положительного отношения к 

национальной культуре, формирование умения 

эмоционально положительного отношения к своей 

малой Родине 

П:.формирование умения работать с информацией 

представленную в неявном виде (иллюстрации), 

формирование умения отмечать особенности текстов 

коми авторов. 

Р.: формирование умения принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность, умение читать 

в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 

словами) 

К:.формирование умения использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем, формирование умения 

слушать учителя 



  ВЧ 
 

Русские народные 

сказки (выборочно). 

М. Пришвин: 

«Кладовая солнца», 

«Лесной хозяин», 

«Наш сад», 

«Барсук», «Лесной 

доктор», «Птицы под 

снегом»(выборочно). 

В. Астафьев 

«Белогрудка», 

«Васюткино озеро», « 

Зачем я убил 

коростеля?» 

(выборочно). 

П. Бажов «Живой 

огонек», 

«Аметистовое дело», 

«У старого рудника», 

«Уральские были» 

(выборочно). 

Е. Пермяк 

«Волшебные 

истории», «Голубые 

белки», 

Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на 

указанную учителем тему. 

Беседы о прочитанном, чтение 

и пересказ интересных 

отрывков. 

Обсуждение главных героев и 

их поступков 

Беседа о писателях. 

Знакомство с 

произведениями.Выборочное 

чтение понравившихся 

отрывков. 

Стенгазета по творчеству 

,викторина, минипроект и 

выставка книг понравившихся 

произведений. 

Л.: Способствование развитию эмоциональному 

воспитанию, формирование умение адекватно 

оценивать поступки в соответствии с определённой 

ситуацией. 

П: формирование умения планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

К: формировать умения высказывать свою точку 

зрения на различные ситуации 

Р.: умение самостоятельно осуществлять контроль 

выполнения учебного задания, использовать доступные 

для возраста источники получения информации. 

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность 



«Лесной», «Прощание 

с летом» 

«(выборочно). 

Д.Мамин - Сибиряк 

«Приемыш», «Умнее 

всех», «Емеля-

охотник», 

«Дедушкино золото», 

«Сказка про Воробья 

Воробеича» 

(выборочно). 

В. Бианки 

«Дробинка», 

«Сумасшедшая 

птица», «Птичья 

песенка», 

«Голубые лягушки», 

«Морской чертенок» 

(выборочно). 

П. Бажов «Живой 

огонек», 

«Аметистовое дело», 

«У старого рудника», 



«Уральские были» 

(выборочно). 

А. Гайдар «Тимур и 

его команда». 

Л. Кассиль «У 

классной доски», 

«Все вернется», 

«Держись, капитан», 

«Улица младшего 

сына» (выборочно). 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. VIII вида. 5 – 9 классы \ под ред. В.В.Воронковой \ Сборник 

1. - М.: ВЛАДОС, 2013. 

Малышева З.Ф.Чтение.5 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ авт.-сост. 

З.Ф.Малышева.-М.: Просвещение, 2013. 

Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе./А.К.Аксёнова. - М.: Владос, 2004. 

Аксёнова А.К.Чтение.7 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений/автор-составитель А.К.Аксёнова.7-е 

изд.-М.: Просвещение, 2013. 

Бгажнокова И.М. Чтение.6 класс: учебник для специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/Авт.-сост. 

И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина.-М.: Просвещение,2013. 

Блинова И.В. Занимательные сказочные материалы к урокам литературного чтения и математики./Автор И.В.Блинова, Волгоград,: 

Учитель,2008. 



Ильина С.Ю. Речевое развитие./М.И. Никитина,О.А. Красильникова.-С-Пб. Каро,2006. 

Малышева З.Ф.Чтение.5 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ авт.-сост. 

З.Ф.Малышева.-М.: Просвещение, 2013. 

Малышева З.Ф.Чтение.8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида./Авт.-сост. 

З.Ф.Малышева. М.:Просвещение,2012. 

Никитина М.И. Чтение и развитие речи./М.И. Никитина, О.А. Красильникова./ С-Пб.: Каро,2006. 

Русские народные пословицы и поговорки./Составитель - Е.А. Оремус.-М.Образ-компани, 2006. 

Сухин И.Г. Литературные викторины./И.Г.Сухин, - М.:ЭКСМО,2007. 

1000 загадок/сост.Н.В. Елкина, Т.И.Тарарбарина. – Ярославль,: Академия развития,2007. 

Шишкова М.И. Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида/ М.И.Шишкова. - М.:ВЛАДОС,2010. 

ШишковаМ.И.,АксёноваА.К.Чтение.9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида /авт.-сост. А.К.Аксёнова, 

М.И.Шишкова.-М.:Просвещение,2013. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплекты учебников; 

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; 

словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и 

писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; 

Образовательные электронные ресурсы: 



http://www.gramota.ru /- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.school.edu.ru / -Российский образовательный портал 
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