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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по чтению  для детей с легкой умственной отсталостью разработана на 

основе нормативных документов: 

 -  Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19.12.2014  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 от 30.08.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления № 26 от 10.07.2015г. Об утверждении СанПин 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

(воспитанников) с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Цели и задачи предмета 

Обучение чтению направлено на достижение следующих целей: формирование навыка  

сознательного,  правильного,  беглого и выразительного чтения. 

Основными задачами обучения чтению в  являются: 

 научить обучающихся читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; 

 осмысленно воспринимать прочитанное; 

 расширять и углублять знания обучающихся об окружающем мире;  

 формировать положительные личностные качества учеников;  

 развитие всех видов речевой деятельности в единстве с развитием мышления, 

мыслительных операций, познавательной деятельности. 

         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 понимания содержания. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые и при работе с ним требуется большая методическая 

вариативность. 

Обучающиеся с ОВЗ трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателей 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. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, 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, обобщения, в том числе эмоционального 

плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Рабочая программа по чтению, 5-9 классы разработана на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией доктора 

педагогических наук В. В. Воронковой, Москва «Просвещение» 2010 г. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

                               Общая характеристика учебного предмета 

 

Чтение является важным и жизненно необходимым навыком. Чтение как учебный предмет 

является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его 

специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими в основном при выполнении 

упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Ведущими принципами обучения чтению являются обучение правильному, грамотному 

чтению, полному и последовательному пересказу в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного 

запаса, обучение правильному построению предложений.  

Концентрическое построение курса связано с переходом от обучения чтению по слогам 

обучающихся 1-2 класса к последовательному переходу обучающимися 3-4 класса чтения 

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации процесса обучения является урок. Ведущей формой работы 

учителя с обучающимися на уроке является работа при осуществлении дифференцированного 

и индивидуального подхода.  

Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое занятие, урок-

презентация,  урок-викторина,  урок-подарок от волшебника, уроки-путешествия; 

 комбинированный урок. 

Основные методы обучения: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 объяснение; 

 повторение; 
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 сравнение; 

 работа с учебником; 

 дидактические игры. 

Технологии обучения: 

 дифференцированное обучение, 

 личностно-ориентированное обучение, 

 информационно-коммуникационные;  

 проблемно-поисковые; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 Тематика произведений для чтения  подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. На всѐм протяжении обучения  читаются произведения о Родине, о Москве; о рабочих 

профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных 

делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях 

людей.    Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на 

темы мира и дружбы. 

          Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное 

внимание уделяется формированию навыка правильного чтения. Беглое чтение, т.е. плавное, 

в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. В 3 классе обучающиеся 

постепенно переходят к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения 

совершенствуется. 

         Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с третьего класса. С 

выразительностью речи обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья знакомятся 

в 1 и 2 классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами. 

         Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 

этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Большое внимание уделяется работе с иллюстративным материалом, как одним из 

эффективных средств формирования познавательной деятельности обучающихся и коррекции 

недостатков их развития. 

         Особое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведения, обогащение 

и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в 

процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от 

сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, 

картинный план. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путѐм специального опроса по чтению, пересказу 

или комбинированного опроса. При оценке принимается во внимание успешность овладения 

обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

 

Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование 

соответствующих методов, форм, приемов и средств обучения. Основной формой обучения 

является урок. В зависимости от дидактической задачи используются уроки различного типа. 

Основные методы и приѐмы обучения: объяснение, беседа, работа с учебником, практические 

упражнения, дидактическая игра, использование наглядных средств обучения, ИКТ. 
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Объяснением называется метод овладения теоретическим учебным материалом. Метод 

объяснения используется при изучении нового материала или для закрепления сложного, не 

усвоенного ранее. Особенностью этого метода являются теоретические доказательства, то 

есть: постановка познавательной задачи, строгий подбор материала, определѐнная форма 

рассуждений, использование иллюстративного материала, формулировка выводов, 

дополнительные разъяснения. 

Беседа представляет собой вопросно-ответную форму овладения материалом. Вопросы 

должны быть взаимосвязаны, подчинены идее урока, поставлены на доступном учащимся 

уровне. Использование различных формулировок вопросов позволяют углублять знания 

учащихся, а различная степень трудности вопросов способствует индивидуализации обучения. 

Работа с учебником – один из действенных методов овладения учебным материалом, 

предполагающий основные требования по работе с книгой: каждый учащийся должен иметь 

учебник, учитель должен провести краткий инструктаж по выполнению задания, учащийся 

должен научиться находить главное. 

Практические упражнения (грамматические и орфографические 

упражнения) способствуют речевому развитию школьников, формированию языковых 

обобщений и орфографических навыков. Разнообразие упражнений предполагает постоянное 

чередование устной и письменной форм работы, смену видов заданий. Некоторые 

особенности умственно отсталых детей диктуют определѐнную ограниченность видов 

упражнений на одном уроке (5-6). Выполнение заданий опирается на наглядные средства 

обучения, широко используются игровые приѐмы. 

Одним из эффективных методов обучения является дидактическая игра. Она нацелена 

на закрепление изученного материала, на активизацию речевой деятельности школьников, на 

повышение речевой мотивации и отработки необходимых умений и навыков. 

Применение наглядных методов создаѐт условия для более полного усвоения учебного 

материала. Зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются и дольше 

сохраняются в памяти. На уроках письма и развития речи применяются натуральные 

предметы, их изображения, графическая наглядность, ТСО. Используется ряд специфических 

средств: жест, мимика, драматизация, дикция, выразительность чтения, языковая наглядность. 

Виды деятельности учащихся: 

-составление плана текста, 

-пересказ текста по плану; 

-пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

-продолжение текста; 

-выразительное чтение; 

-чтение наизусть; 

-чтение по ролям. 

                        Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательная часть учебного плана общего образования обучающихся (воспитанников) с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отводит на изучение предмета 

«чтение» в 1 классе -3часа в неделю,  99 часов в год, во 2-4 классах-4часа в неделю,136часов в 

год, в 5-м классе – 4 часа неделю в 136 часов в год, в 6-м классе – 4 часа в неделю, 136 часов в 
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год, в 7-м классе – 3 часа в неделю, 102 часа в год, в 8-м классе - 3 часа в неделю, 102 часа в 

год, в 9-м  классе - 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

                  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

 -  осознание себя как  гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

-  воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

-  сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

-  овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 -  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

-  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

-  сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально -нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

-  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты  освоения  программы включают освоенные обучающимися  знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой   умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.                                                Минимальный 

уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к  получению 

ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то   по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 
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(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (ва                                                                                                                                 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):  

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;  

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

-  участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное 

чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

-  чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи;  

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

-  определение основной мысли текста после предварительного его анализа;   

-чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

-  определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;  

-  чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

-  пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию;  

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

      Личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения курса «Чтение» 5-9 класс 

Личностными результатами изучения курса «Чтения и развития речи» является 

формирование следующих умений: 

1) мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

2)понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; 

3) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4)умение высказывать своѐ отношение к героям, выражать свои эмоции; 

5)умение оценивать поступки в соответствии с определѐнной ситуацией. 

6) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; 

7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметными результатами изучения чтения и развития речи являются: 

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

3. Умение использовать чтение с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

4. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

5. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

6. Использовать при выполнения заданий различные средства: дополнительную 

литературу, источники по чтению и развитию речи. С помощью учителя давать 

самооценку своей деятельности. 

7. Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, справочников, электронных пособий. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах: 

текст, таблица, схема, иллюстрация и др. 

5. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Вступать в диалог на уроке и в жизни. 

4. Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 
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5. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, 

6. Устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения. 

                                  Содержание учебного предмета 

1-й год обучения– 3 часа в неделю (99 часов в год) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о 

выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 

Использование мимики и жестов в общении. 
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Общение и его значение в жизни. 
Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

(афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, 

поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста...»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут ...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы «Это ...», «Познакомься пожалуйста, это ...». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 

«Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с...», «Поздравляю с праздником .» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе ...», «Желаю Вам ...», «Я 

хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе...» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой...», «Как хорошо ты .», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите 

пожалуйста.», «Можно попросить (позвать).»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 
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Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, ...», «Можно 

..., пожалуйста!», «Разрешите..», «Можно мне .», «Можно я .». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо . имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я - дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью в 

т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу). Темы речевых 

ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений 

обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за 

порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. Выбор атрибутов к 

ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 

 

2-й год обучения– 4 часа в неделю (136 часа в год) 

Осень пришла – в школу пора! (15 ч.): 

Прочитай! Все куда-нибудь идут. Первый урок. Мы рисуем. Грибной лес. Прочитай! Слон 

Бэби. Птичья школа. Осенние подарки. В парке. Прочитай ! Хозяин в доме. Зачем дети ходят в 

школу. Прочитай! Серый ветер. Проверь себя!Почитаем – поиграем (10 ч.):Одна буква. Слоги. 

Прочитай!. Дразнилка. Черепаха. Шумный ба - бах. Прочитай! Загадки. Доскажи словечко. 

Кто квакает, кто крякает, а кто каркает. Проверь себя!                                                         

В гостях у сказки (15 ч.):                                                                                                                             

Лиса и волк. Гуси и лиса. Лиса и козел. Мышка вышла погулять. Прочитай! Волк и баран. 
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Сказка о том, как зайцы испугали серого волка. Рак и ворона. Заяц и черепаха. Благодарный 

медведь. Прочитай! Как белка и заяц друг друга не узнали. Волк и ягненок. Умей обождать. 

Проверь себя!                                                                                                      

Животные рядом с нами (15 ч.):Умная собака. Прочитай! Я домой пришла. Лошадка. Кролики. 

Баран. Прочитай! Храбрый утенок. Всѐ умеют сами. Котенок. Прочитай! Три котенка. 

Петушок с семьей Упрямые козлята. Пес (в сокращении). Проверь себя. 

Ой ты , зимушка – зима! (20 ч.):Первый снег. Большой снег. Снежный колобок. Снеговик – 

новосел. Воробышки домик. Зимние картины. Миша и Шура. Купили снег. Буратиний нос. 

Живи, Ёлочка! Про Ёлки. Коньки купили не напрасно. Ромашки в январе. Мороз и заяц. 

Вьюга. На лесной полянке .Проверь себя! 

Что такое хорошо и что такое плохо (25 ч.):  

Коля заболел. Подружки рассорились. Вязальщик. Самокат. Скамейка.прыгуны-гвоздики и 

Алик. Торопливый ножик. Вьюга. Трус. Как я под партой сидел. Петя мечтает. Мед в кармане. 

Канавка. Назло Солнцу. Мостики. Песенка обо всем. Лемеле хозяйничает. Неряха. Проверь 

себя! 

Весна идет! (25 ч.):Март. Невидимка. Праздник мам. Подарок к празднику. Снег и заяц. 

Помощники весны. Лягушонок. Весна. Барсук. Весенняя песенка. На краю леса. Подходящая 

вещь. Деньки стоят погожие. Ручей и камень. Как птицы лису проучили. Вкусный урок. 

Почему скворец веселый.? Храбрый птенец. Кому пригодилась старая Митина шапка. Проверь 

себя. 

Чудесное рядом (12 ч.):Лосенок. Игра. Удивление первое. Осьминожек. Друзья. 

Необыкновенная весна. Не понимаю. Кот Иваныч. Золотой луг. Неродной сын. Подарок. Все 

здесь. Небесный слон. Проверь себя! 

Лето красное (9 ч.):Светляки. Петушок и солнышко. Прошлым летом. Поход. Раки. В гости к 

лету. Отчего так много света? Проверь себя. 

3-й год обучения– 4 часа в неделю (136 часов в год) 

О школе и школьниках (10 ч.):                                                                                                      

Веселый звонок. От чего краснеют буквы. Тяп-ляп. Перемена. Есть ли время для задачек. 

Чужая отметка. Митины каникулы. «Могут даже у ребят». Вспоминаем прочитанное.  

Листьям – время опадать (10 ч.):Песенка. Отгадай загадки. Осень. Поспела брусника! Осеннее 

наступление. Золотая осень у тихих дорог. Родное. Посмотри, как день прекрасен! Листобой. 

Поздняя осень. Отгадай , какой это месяц. Первый снег. Вспоминаем прочитанное. 

Верные помощники (12 ч.):Потешка. Беглец. Овечка и волк. Потешка. Считалочка. Едем, едем 

на лошадке. Козел. Отгадай загадки. Песенка. Потешка. Отгадай загадку. Кошкин питомец. 

Отгадай загадку. Колыбельная песенка. Собака и волк. Верблюжья варежка. Вспоминаем 

прочитанное. 

Крылатые друзья (16 ч.):                                                                                                                       

Закличка.  Потешка. Воробей (Белорусская песенка).Воробей (Н.Рубцов). Потешка. Наша 
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Галя. Отгадай загадку. Совушка. Внезапное открытие. Отгадай загадку. «Что ты тискаешь 

утенка ?». Говорящие яички. Потешка. Зяблик. Плохая привычка. Угощенье для синиц.            

Отгадай загадки. Вспоминаем прочитанное. 

Здравствуй, Зимушка-зима! (14 ч.):Песенка. Первый снег. Неприятностей не оберешься. 

Здравствуй, Зимушка-зима! Зима. Зимняя ночь. Снегири и коты. Отгадай загадки. На катке. 

Пришла зима с морозами. Как я встречал Новый год. Снежная баба. Отгадай загадки. 

Вспоминаем прочитанное.  

Сказочные истории (12 ч.):                                                                                                                 

Три арбузных семечка. Дочка пекаря. Алмазный топор. Львиная доля. В шутку едем, в шутку 

работаем. Отгадай загадки. Вспоминаем прочитанное. 

Трудолюбие – это клад (14 ч.):Потешки. «Стучит, бренчит на улице…». «Тит, а тит!..». 

Колыбельная песенка. Пирог. Трудолюбивый Ниссе. Колосок. По работе и награда. Сказка 

про двух лодырей. Новая перина. Хитрый коврик. Вспоминаем прочитанное. 

Настали дни весенние! ( 26ч.):Заклички о весне. «Полно, беленький снежочек…». «Весна – 

красна! На чем пришла». Любимое время года. Солнце – тепло. Весна подарила. Березовый 

сок. Веснянка. Разговор деревьев. Весна – это я! Пчелки на разведках. Гришины подарки. 

Тихо - тихо. Песенки о бабушкиных ладонях. Весенняя гроза. Огородники. Наше отечество. 

Твоя родина .Вспоминаем прочитанное. Пример аккуратности. Случай с кошельком. 

Удивительные люди. Как Вовка праздновал день рождения. Ябеда. Хорошее. Чай с вареньем. 

Карасик. Мена. Жук на ниточке. Мешок яблок (сказка). Вспоминаем прочитанное. 

Летняя пора (22 ч.): 

Закличка. В лесу. Какая бывает роса на траве. Одуванчик. Светлячок. Заклички. «Дождик , 

дождик пуще…». «Дождь, дождь, дождь». Заклички. «Радуга – дуга, перебей дождя…». 

«Радуга – дуга, не давай дождя…». Крот и заяц. Ника на даче. Потешка. Удачливый рыбак. Не 

клюет. Прошлым летом. Отгадай загадку. Какое время года ? Вспоминаем прочитанное. 

4-й год обучения– 4 часа в неделю (136 часов в год) 

 «Листья пожелтелые по ветру летят» (15 ч.): 

А.Плещеев «Осень наступила, высохли цветы…». Ф.Тютчев «Листья».По Г. Граубину «Как 

наступает листопад».По Г.Граубину «Как наступает листопад». А.Гонтарь «Осень в 

лесу».С.Прокофьева «Подарки Осени».По М.Пришвину «Старый гриб» (1-я часть).По М. 

Пришвину «Старый гриб» (отрывок в 2х частях)По М. Пришвину «Старый гриб» (отрывок в 

2х частях)Е.Носов «Хитрюга».Н.Сладков «Осень».Г.Снегирѐв «Бурундук».Пословицы и 

поговорки, загадки, кроссворды по теме: «Времена года. Осень».                                                                                                                                               

«Раз, два – начинается игра(14 ч.):«Считалки». М. Бородицкая «Щи – талочка».Д. Хармс 

«Игра»,Н. Носов «Затейники».В. Левин «Чудеса в авоське».Пословицы, поговорки, загадки, 

кроссворды про игры, игрушки, забавы.Э. Киселева «Про то, как Миша стал храбрым». 

 «Будем делать хорошо и не будем – плохо» (12 ч.):«Не мое дело!» (Китайская сказка).И. 

Крылов «Чиж и Голубь».Л. Толстой «Два товарища».Л.Пантелеев «Трус».Ю. Ермолаев 

«Силач».По В.Осеевой «Самое страшное».К. Киршина «Вот какая история».По Я. 
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Длуголенскому «Как подружились Вова и Боря».Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды 

про добро и зло. 

 «Зимние узоры» (12 ч.):Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка).По А.Н. 

Толстому «Ёлка» (Отрывок из повести «Детство Никиты»).Саша Черный «Снежная баба».С. 

Прокофьева «Подарки зимы».Г. Харлампьев «Жадная сорока».Г.Харлампьев «Жадная 

сорока».По В. Коржикову « В пограничном наряде».Н. Толоконников «Зимний дождь», 

«Зима». Н.Толоконников «Зимний дождь».Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про 

зиму. 

 «Никогда не будет скучно,  если трудимся мы дружно!» (18 ч.):Заработанный рубль 

(грузинская сказка).Е. Шварц «Сказка о Василисе – Работнице».Г. Сапгир «Рабочие руки».М. 

Миршакар «Мудрый дед».В. Хомченко «Михаськин сад».Н. Носов «Заплатка».А. Барто «Я 

лишний». С.Погореловский «Маленькое и большое».К.Киршина «Просто сочинение».Ю. 

Мориц «Трудолюбивая старушка».Э.Киселева «Волшебный котелок».Пословицы, поговорки, 

загадки, кроссворды про труд и работу. 

«На пользу и славу Отечества» (10 ч.):Как Илья из Мурома богатырем стал (Былина).Л. 

Толстой «Как боролся русский богатырь».По О. Орлову «К неведомым берегам».По Г. 

Черненко «Русский «паровой дилижанец».Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды о мире 

и войне.В. Берестов «Праздник мам». 

 «В окно повеяло весною…»  (15 ч.):Народная песенка А. Плещеев «Весна». А.Майков 

Ласточка примчалась».К. Ушинский «Ласточка».А.Н. Толстой «Весенние лужи»По Б. 

Житкову «С. Прокофьева «Подарки весны».Н. Сладков «Ивовый пир».В.Сафронова 

«Весна».По В. Воскобойникову «Боец бытового отряда».Пословицы, поговорки, загадки, 

кроссворды о весне. 

 «Видно, люди не напрасно называют лето красным» (10 ч.):Н. Греков «Летом». С.Прокофьев 

«Подарки лета».По Э. Шиму «Кто сажает подсолнухи».По А.Смирнову «Малина».По С. 

Иванову «Позвольте вас пригласить на танец».По В. Астафьеву «Стрижонок Скрип» 

(отрывок).Вс. Рождественский «Одуванчик».Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды о 

лете. 

Внеклассное чтение (30 ч.):С.Я.Маршак «Стихи о школе, о детях». 

«Короткие рассказы про осень». Тургенев И. С., Бунин И. А.К.И.Чуковский «Стихотворения, 

загадки, сказки»..Г. Сутеева «Палочка - выручалочка».Г.-Х. Андерсен. "Русалочка", 

"Дюймовочка", "Дикие лебеди".Б.С.Житков «Помощь идет».Короткие рассказы про зиму. 

(К.В. Лукашевич, Толстой А.Н. и др.).Е. Чарушин «Томкины сны».А.Платонов «Умная 

внучка».Стихи о празднике Новый год. Н.Носов "Витя Малеев в школе и дома" Рассказы о 

защитниках Отечества.Короткие рассказы о весне, о маме.А. Чехов «Весною».Короткие 

рассказы про лето, каникулы.В.М. Гаршин «Лягушка - путешественница».А.П.Чехов 

"Ванька", "Каштанка".Л.Кассиль "У классной доски".В.Каверин "Песочные часы".С.Аксаков 

"Аленький цветочек".В.Дуров "Мои животные" 

В 5-9 классах продолжается работа по объяснительному чтению, поэтому используется 

тематический принцип подбора литературного материала. 
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В сравнении с содержанием программы младших классов, произведения становятся более 

объѐмными, тематически и жанрово более обогащѐнными, что создаѐт предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта. 

В круг чтения, определяемый примерной тематикой, включены произведения, 

представляющие разные области словесно-литературного творчества: фольклор, произведения 

русской классической и современной литературы,а также произведения зарубежных авторов 

или отрывки из этих произведений. 

Наряду с изучением художественной литературы ученики знакомятся с научно-популярными 

статьями, посвященными природе, историческим деятелям и событиям. 

Продолжается последовательная работа по овладению учащимися навыками синтетического 

чтения: от чтения целым словом к плавному чтению отдельными словосочетаниями и 

короткими предложениями. 

Дети с нарушением интеллекта по-разному проходят все этапы овладения техникой чтения в 

силу своих особенностей, поэтому правильная организация работы во многом помогает 

преодолеть возникающие у школьников затруднения. Предупреждение и исправление 

ошибок, ведущих к нарушению правильности чтения, проводятся во все годы обучения. 

Работа над техникой чтения должна обеспечивать полное и адекватное понимание 

прочитанного. 

Уделяется внимание не только усвоению детьми фактического содержания произведения и 

установлению адекватных смысловых отношений между частями текста, причинности 

поступков действующих лиц, но и осознанию идейной направленности (подтекста) 

произведения. 

В этот период главное в работе над текстом - анализ сюжета в единстве с его предметным 

(фактическим), смысловым и идейным содержанием. С этой целью дети учатся выделять тему 

и идею произведения, соотносить тему с его названием, определять последовательность и 

причинность событий, мотивы поступков героев. Усвоенное содержание произведений 

позволяет ученикам понять и усвоить принципы нравственного поведения в обществе. 

 

                                               Тематическое планирование 

 

2класс                                                                                         

 

№ 

п/п 

                                         Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Осень пришла – в школу пора! 15 

2 В гостях у сказки .                                                                                                                            15 

3 Животные рядом с нами. 15 

4 Ой ты , зимушка – зима! 20 

5 Что такое хорошо и что такое плохо. 25 

6 Весна идет! 25 

7 Чудесное рядом . 12 

8 Лето красное. 9 

                     Итого 136 

 

 

3класс 

 

№                                          Наименование раздела Кол-во 



16 
 

п/п часов 

1 Здравствуй,школа! 7 

2 Осень наступила. 12 

3 Учимся трудиться. 12 

4 Ребятам о зверятах 13 

5 Чудесный мир сказок 10 

6 Зимушка-зима 21 

7 Так нельзя, а так можно. 11 

8 Весна в окно стучится 16 

9 Веселые истории. 8 

10 Родина любимая! 10 

11 Здравствуй, лето! 16 

                                  Итого 136 

 

 

 4 класс 

 

№ 

п/п 

                                         Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Листья пожелтелые по ветру летят 15 

2 Раз, два – начинается игра 14 

3 Будем делать хорошо и не будем – плохо 12 

4 Зимние узоры» 12 

5 Никогда не будет скучно,  если трудимся мы дружно! 18 

6 На пользу и славу Отечества 10 

7 В окно повеяло весною 15 

8 Видно, люди не напрасно называют лето красным» 10 

9 Внеклассное чтение 30 

                                                 Итого 136 

 
 

5 класс 

№ п/п Разделы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 3 

2 Сказки 23 

3 Картины родной природы: 

Лето – 10 часов 

Осень – 8 часов 

Зима – 9 часов 

Весна – 16 часов 

43 

4 О друзьях-товарищах 11 

5 Басни И. Крылова 4 

6 Спешите делать добро 13 
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7 О животных 14 

8 Из прошлого нашего народа 16 

9 Из произведений зарубежных писателей 9 

Итого: 136 часов 

Внеклассное чтение 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет и 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о 

прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких 

отзывов о книгах. 

Изучаемые произведения: 

1. «Белая уточка» (Русская народная сказка.) 

2. «Богатырь Фѐдор Тугарин и Мария Моревна» (Русская народная сказка.) 

3. Сказки народов мира. 

4. Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка». 

5. Бажов П. П. «Серебряное копытце». 

6. Волков А. М. «Волшебник изумрудного города». 

7. Гайдар А. П. «Чук и Гек». 

8. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

9. Пришвин М. М. «В краю дедушки Мазая». 

Требования по подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской 

программой. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 8-10 стихотворений. 

1. Пушкин А.С. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

2. Суриков И. «Ярко солнце светит …» 

3. Прокофьев А. «Берѐзка». 

4. Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…» 

5. К. Бальмонт «Осень» 

6. Бунин И. «Первый снег.» 

7. Крылов И. «Ворона и лисица» (отрывок басни). 

8. Тютчев Ф. «Чародейкою Зимою…» 

9. Есенин С. «Берѐза». 

10. Коринец Ю. «У могилы неизвестного солдата» 
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Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; «про себя», выполняя 

задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты- 

самостоятельно. 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Разделы Авторская 

программа 

Рабочая программа 

(модифицированная) 

1 Моя Родина.  3 ч. 

2 Золотая осень.  16 ч. 

3 Страницы истории.  24 ч. 

4 Здравствуй, гостья - Зима!  34 ч. 

5 Весна-красна.  15 ч. 

6 Рассказы о животных.  25 ч. 

7 Рассказы, сказки, стихи для детей.  19 ч. 

 В том числе внеклассное чтение  9 ч. 

Итого:  136 ч. 

 

      Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

книг, написанных для детей и юношества. Самостоятельная запись фамилии автора и названия 

книги. 

Изучаемые произведения: 

Пришвин М. М.: «Барсук» 

Русские народные сказки 

Сказки народов мира 

Астафьев В. П.: «Васюткино озеро» 

Гайдар А. П.: «Тимур и его команда» 

Носов Н. Н. : «Приключения Незнайки и его друзей» 

Мамин-Сибиряк А. Н.: «Емеля-охотник», «Приемыш». 

Толстой А. Н.: «Золотой ключик или приключения Буратино» 

Паустовский К. Г.: «Кот – ворюга» 

Учащиеся должны уметь: 

 - читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 
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- выделять главную мысль произведения; 

 -определять основные черты характера действующих лиц; 

 -пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8 стихотворений: 

М. Ножкин «Россия» 

Б. Заходер «Петя мечтает» 

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

И. Суриков «Белый снег пушистый..» 

С. Смирнов «Первые приметы» 

В. Жуковский «Жаворонок» 

А. Плещеев «И вот шатер свой голубой..» 

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

7 класс 

№ п/п Разделы Кол-во часов 

1. Устное народное творчество. 12 ч. 

2. Из произведений русской литературы XIX века. 44 ч. 

3. Из произведений русской литературы XX века. 46 ч. 

4. Внеклассное чтение в разделах  

 итого 102 ч. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

наизусть 10 стихотворений: 

Пушкин А. С. «Зимний вечер» 

Пушкин А. С. «У Лукоморья» (отрывок) 

Лермонтов М. Ю. «Бородино» (отрывок) 

Крылов И. А. «Кукушка и петух» 

Крылов И. А. «Слон и Моська» 

Некрасов Н. А. «Несжатая полоса» 

Исаковский М. В. «Ветер» 

Симонов К. М. «Сын артиллериста» 

Рыленков Н. И. «Всѐ в тающей дымке-…» 

Ваншенкин К. Я. «Снежки» 
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Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; 

пересказывать содержание прочитанного. 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Устное народное творчество 10 

2 Произведения русских писателей XIX века 42 

3 Произведения русских писателей 1-й половины XX века 20 

4 Произведения русских писателей 2-й половины XX века 21 

5 Внеклассное чтение (1 раз в месяц в течение года) 9 

 итого 102 часа 

 

Список литературы для внеклассного чтения 

Сентябрь. 

А. А. Суриков «Стихотворения» 

Октябрь. 

А. П. Чехов «Толстый и тонкий» 

Ноябрь. 

В. А. Каверин «Два капитана» 

Декабрь. 

Ю.В.Бондарев «Ботальон просит огня» 

Январь. 

В. М. Шукшин «Сильные идут дальше» 

Февраль. 

Ю. В. Бондарев «Юность командиров» 

Март. 

Есенин С. А. «Стихотворения» 

Апрель. 

В. П. Астафьев «Последний поклон» 

Май. 

Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 
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Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; выделять 

главную мысль произведения; 

давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

свое отношение к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, используя слова и поражения, взятые из текста. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок: 

А. С. Пушкин: «Во глубине сибирских руд.., Зимнее утро, Я вас любил: любовь еще быть 

может..» 

М. Ю. Лермонтов: «Родина, Парус» 

И. А. Крылов: «Осел и соловей» 

Н. А. Некрасов: «Мороз, Красный нос» 

И. С. Никитин: «Русь» 

И. С. Тургенев: «Муму» (отрывок из 2 части «Спасение Муму») 

С. А. Есенин: «Спит ковыль. Равнина дорогая.., Пороша» 

 

 

9 класс 

№ п/п 

 

Разделы Количество часов 

1 Устное народное творчество 11 

2 Из произведений русской литературы XIX века 45 

3 Из произведений русской литературы XX века 35 

4 Из произведений зарубежной литературы 11 

Итого: 102 ч 

Учащиеся должны знать наизусть: 

М.Ю.Лермонтов «Тучи» (стихотворение) 

Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (отрывок из рассказа) 

Н.А.Некрасов «Саша» (отрывок из поэмы) 

А.А.Фет «Это утро, радость эта…» (стихотворение) 

М.Горький «Песня о Соколе» (отрывок) 

М.И.Цветаева «Красной кистью…» (стихотворение) 

С.А.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова» (стихотворения) 

Н.М.Рубцов «Зимняя песня» (стихотворение) 
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Р. Л. Стивенсон «Вересковый мѐд» (отрывок из баллады) 

Учащиеся должны уметь: 

-читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

-выделять главную мысль произведения; 

-давать характеристику главным героям; 

-высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

-пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

 

 

                  Перечень учебно- методических средств обучения. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- методические 

средства обучения: 

 иллюстрации,  

  натуральные объекты,  

 учебные модели,   

 компьютерные программы(Word, Paint, PowerPoint ,Media Player Classic и др.) 

 DVD-фильмы, 

 проектор; 

  компьютер 

 Карточки для индивидуальной работы; 

 Контрольные работы; 

 Опорные таблицы, папки; 

 Учебники: 

Чтение.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих АООП в 2ч. Ч.1/(авт.-сост. 

С.Ю. Ильина, А.А. Богданова).- 4-е изд.- М.:Просвещение, 2017.-112с. 

Чтение.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих АООП в 2ч. Ч.2/(авт.-сост. 

С.Ю. Ильина, А.А. Богданова).- 4-е изд.- М.:Просвещение, 2017.-118с. 
 

Чтение, 5 класс, автор - составитель: Малышева З.Ф.- М.:Просвещение, 2013г. 

Чтение, 6 класс, автор-составитель: Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.- М.:Просвещение, 

2014г. 

Чтение, 7 класс, автор-составитель А.К. Аксѐнова, учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Книга для чтения , 8 класс, автор-составитель: Малышева З.Ф.- М.: Просвещение, 2013г 

Чтение, 9 класс, автор-составитель: А.К. Аксѐнова, М.И.Шишкова - М.: Просвещение, 2014г 

 

Литература для учителя: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с. 

Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 
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Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 

для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная 

педагогика). 

Н.В.Новоторцева. Развитие речи для детей. (Пособие для родителей и педагогов). Ярославль, 

«Академия развития», 1998. 

Е.Д.Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи . – М., «Руссико»,1991. 

3. 
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