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1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

         Программа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

разрабатывается  в соответствии с: 

- требованиями к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП ОО у/о (и/н); 

- программой формирования базовых учебных действий. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014г 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Устав МКОУ «Крапивинская ОШИ». 

 Программы А.К.Аксѐновой, Н.Г.Галунчиковой, С.Ю.Ильиной, 

Э.В.Якубовской программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией 

И.М.Бгажноковой, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 Приказа Министерства образования и науки 

Российской         Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

       Цель и задачи программы по чтению: 

Русский язык является важной составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение знаниями и опытом разнообразной предметной 

деятельности  является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

 



 

Цель: 

 формирование прочных навыков грамотного чтения через 

совершенствование техники чтения, понимание, осмысление  и пересказ 

содержания художественных произведений. 

Исходя из основной цели обучения чтению, АООП  определяет 

следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно, как 

образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: 

-        формировать доступные обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  знания и умения, необходимые для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, социальных задач; 

-    развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям; 
- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, 
- кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 
- корректировать  и развивать познавательную деятельность и личностные 

качества; 
-        развивать умение  правильно и последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

- развивать речь обучающихся как средство общения и как способ коррекции 

их мыслительной деятельности; 

- решать коррекционно-развивающие задачи через увеличение работы над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, 

текст, и над способами выражения смыслового различия с помощью этих 

единиц; 

- корректировать речь и мышление; 

- повышать уровень общего развития обучающихся; 

- формировать положительные качества личности обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Общая характеристика учебного предмета 

     Основные задачи реализации содержания: чтение (литературное чтение) 

как школьный предмет имеет важное коррекционно – развивающее значение. 

Уроки чтения оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

      Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. Чтение, как вид речевой деятельности, является одним из 

значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое 

значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), 

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

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения. 
      В 5 -6 классах  ведѐтся работа по объяснительному чтению, которое 

является  продолжением предыдущего этапа и представляет собой целую 

систему учебных занятий, в процессе которых у обучающихся 

совершенствуется техника чтения, развиваются умения анализировать 

произведения, объяснять поступки героев и причинную обусловленность 

событий. Доступность анализа обеспечивается за счет группировки 

материала в соответствии с определенными темами, связанными с жизнью и 

опытом детей. Это сезонные изменения в природе, морально-этические 

проблемы. Такое расположение материала дает возможность опираться в 

разборе произведений на наблюдаемые в данный момент сезонные 

изменения в природе, школьные и классные мероприятия, поступки и дела 

детей. Таким образом,  начиная  с 5-го класса используется тематический 

принцип подбора литературного материала. Изучаемые произведения 

становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, 

что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения 

социального опыта обучающихся. 
      Начиная с 7 класса, обучающиеся включаются в круг литературного 

чтения. Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения 

обусловливаются монографическим принципом. В связи с этим в программе 

по чтению для 8-9 класса предлагается список авторов, творчество которых 

изучается в хронологической последовательности. Следуя основным 

положениям уроков  чтения, рекомендуется знакомить обучающихся с 

биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые 

литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической 

деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, 

песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, 

зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений 

(рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Обучающиеся учатся 

различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты 

литературного героя. Процесс обучения носит развивающий характер и 



одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении 

происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы учеников. 
      Внеклассное чтение  ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у детей: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской 

культуры, посещения библиотеки, умения выбирать книгу по интересу. 
      Внеклассное чтение носит рекомендательный характер с постепенным 

увеличением доли самостоятельности обучающихся в чтении 

дополнительной литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

                  Учебный  предмет «Чтение (литературное чтение)»  входит в 

образовательную область «Язык и речевая практика».  
В соответствии с Программами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,  5-9 классы  под редакцией   

В.В. Воронковой (автор – В.В.Воронкова) – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2012,   учебным планом образовательного учреждения учебный 

предмет «Чтение (литературное чтение)»  изучается в 5 – 9 классах.  

          На изучение предмета «Чтение (литературное чтение)» отводится: 

в 5 классе 136 часов, 34 учебные недели, 
в 6 классе 136 часов, 34 учебные недели, 
в 7 классе 136 часов, 34 учебные недели, 
в 8 классе 136 часов, 34 учебные недели, 
в 9 классе 136 часов, 34 учебные недели. 
 
Общий объем учебного времени составляет   680 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

     

       Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Чтение 

(литературное чтение)»  оцениваются как итоговые на момент завершения   

обучения в 9 классе образовательного учреждения. Освоение обучающимися 

учебного предмета предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных (возможных). 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

      В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций,  необходимых для 

достижения основной цели современного образования – введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

       Личностные результаты освоения учебного предмета «Чтение 

(литературное чтение)»  включают индивидуально – личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающихся, социально – значимые 

ценностные установки. 

       К личностным результатам освоения учебного предмета относятся: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- 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, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие  навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств,  доброжелательности и  эмоционально-нра-

вственной отзывчивости,  понимания и сопереживания  чувствам других 

людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 
    



   Предметные результаты: 
         

      Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения  в практической 

деятельности и жизни. 

        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. Определяется два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для большинства обучающихся умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Чтение 
Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана 

(с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением 

некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 



самостоятельное деление на части несложного по структуре и 

содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей 

литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной 

литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

         Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию задания, знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. 

Оценивание: 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно Отметка выполняют 

от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

         Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

 При оценке знаний и умений обучающихся по чтению  

Отметка «5» выставляется за правильное, беглое, выразительное, с 

соблюдением норм литературного произношения чтение. Обучающийся 

выделяет основную мысль рассказа с незначительной помощью учителя, 

делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя (в 9 классе – 

самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передаѐт содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; твѐрдо знает наизусть 

текст стихотворения и читает его выразительно. 



Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он: читает, в основном, 

правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; допускает неточности в выделении основной мысли произведения 

или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; допускает ошибки в 

делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью 

учителя, называет главных действующих лиц произведения, характеризует 

их поступки с помощью учителя, допускает неточности в ответах на вопросы 

и при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя, допускает при чтении наизусть одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Отметка «3» выставляется обучающемуся, если он: читает недостаточно 

бегло, некоторые слова – по слогам; допускает три-четыре ошибки при 

чтении;  одну – две ошибки – в соблюдении синтаксических пауз; три – 

четыре – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с помощью учителя; затрудняется назвать главных 

действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на 

вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть 

нетвѐрдое усвоение текста. 

Отметка «2» выставляется обучающемуся, если он: читает по слогам; 

допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических 

пауз; не может выделять основную мысль произведения, части рассказа даже 

с помощью учителя; не делит текст на части; не называет главных 

действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает и 

пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной 

смысл; не использует помощь учителя, не знает наизусть текст 

стихотворения. 

 

Базовые учебные действия должны отражать: 

Личностные учебные действия 

- осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- адекватно и эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относиться к выбору профессии; 

- бережно  относиться к культурно – историческому наследию родного края и 

страны; 



- понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения, аргументировать свою 

позицию; 

- дифференцированно  использовать разные виды речевых высказываний 

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

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач); 

- использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно – 

пространственную организацию; 

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно – 

следственных связей) на наглядном,  доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и решения познавательных и практических задач; 



- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание учебного предмета 

 

Предмет «Чтение» имеет исключительно важное значение для развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок,  урок – 

практикум,  урок развивающего контроля, урок рефлексии, 

театрализованный урок.  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - 

XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  Художественные и научно-

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-

справочники, детская энциклопедия и пр. 
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, 

героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о 

нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 

смерть, правда, ложь и т.д.) 
Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, 

былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: 
 литературное произведение, фольклор, литературные жанры 

(сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя. 
 присказка, зачин, диалог, произведение. 
 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет 

героя, пейзаж. 
 стихотворение, рифма, строка, строфа.   
 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 
 элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и 

целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 

произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков беглого чтения. 
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. 

Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. 

Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской 

позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление 

текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 

дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 
 



Коррекционные цели и задачи учебного предмета «Чтение»: 

 развитие познавательной активности, формирование у школьников 

приемов познания предметов и явлений действительности с целью их 

изображения; 

 формирование практических умений; 

 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, 

стремления к познанию, доброжелательности и др.); 

 воспитание интереса к  чтению; 

 воспитание умения работать в заданной последовательности в 

соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

 формирование умения работать коллективно, выполняя определенный 

этап работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

1.   развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2.   развитие пространственных представлений и ориентации; 

3.   развитие основных мыслительных операций; 

4.   развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

5.   коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

6.  обогащение словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 5  класс (136 часов, 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 
(внеклассное 

чтение) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Устное 

народное 

творчество и 

сказки 

17 

(1) 

Познакомиться с жанрами устного народного 

творчества: сказки, считалки, потешки, пословицы 

и поговорки. 
Разбирать текст по 

вопросам, формулировать вопросы к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 
Выделять тему и идею 

произведения, соотносить их с заглавием 

текста. Прогнозировать события с опорой на 

заглавие и иллюстрации. 
Выделять в соответствии с данным  планом 

части   текста. 
Озаглавливать части текста (с помощью учителя) 

после коллективного выделения. 
Полно и частично пересказывать произведения по 

данному или коллективно составленному плану. 
Включать в пересказ необходимых средств связи 

предложений и частей текста прочитанного 

произведения. 
Читать по ролям и драматизировать  диалоги. 
Оценивать характер 

героя, подбирать подтверждающие эту оценку 

факты (с помощью учителя). 
Акцентировать внимание на авторском 

слове: выделение и объяснение непонятных слов (с 

помощью учителя), нахождение характеризующих 

события, героев слов и предложений. 
Выбирать и объяснять образные слова и 

выражения (с помощью учителя, с опорой на 

наглядный материал). 
Определять  отношение автора к своим героям и 

событиям (с помощью учителя). 
Навыки  чтения 
Правильное, сознательное и выразительное чтение 

целыми словами с переходом на словосочетания. 

Использование специальных текстов, состоящих 

из простых по слоговой структуре слов, 

несложных по содержанию, для более быстрого, 

целостного восприятия слова и понимания 

значения прочитанного 

2. Картины 

родной 

природы. 

Лето. 

9 

(1) 

 

3. Осень. 8 

(1) 

4. О друзьях-

товарищах. 
12 

(1) 
5. Басни. 

 

5 

(1) 

6. Спешите 

делать добро. 

14 

(1) 

7. 

 

Зима. 10 

(1) 

8. Весна. 16 

(1) 

9. О животных 15 

(1) 

10. Из прошлого 

нашего народа 
15 

(1) 
11. Из 

произведений 

зарубежных 

писателей 

15 

(1) 

 

 
12. Внеклассное 

чтение 

Часы 

включены 

в разделы 

Самостоятельное чтение доступных по 

содержанию детских книг. 

 



6  класс (136 часов, 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Произведения 

о Родине. 
27 Познакомиться с жанрами устного народного 

творчества: сказки, считалки, потешки, пословицы и 

поговорки. 
Разбирать текст по 

вопросам, формулировать вопросы к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 
Выделять тему и идею произведения, соотносить их 

с заглавием текста. Прогнозировать события с 

опорой на заглавие и иллюстрации. 
Выделять в соответствии с данным  планом 

части   текста. 
Озаглавливать части текста (с помощью учителя) 

после коллективного выделения. 
Полно и частично пересказывать произведения по 

данному или коллективно составленному плану. 
Включать в пересказ необходимых средств связи 

предложений и частей текста прочитанного 

произведения. 
Читать по ролям и драматизировать  диалоги. 
Оценивать характер 

героя, подбирать подтверждающие эту оценку факты 

(с помощью учителя). 
Акцентировать внимание на авторском 

слове: выделение и объяснение непонятных слов (с 

помощью учителя), нахождение характеризующих 

события, героев слов и предложений. 
Выбирать и объяснять образные слова и выражения 

(с помощью учителя, с опорой на наглядный 

материал). 
Определять  отношение автора к своим героям и 

событиям (с помощью учителя). 
Навыки  чтения 
Правильное, сознательное и выразительное чтение 

целыми словами с переходом на словосочетания. 

Использование специальных текстов, состоящих из 

простых по слоговой структуре слов, несложных по 

содержанию, для более быстрого, целостного 

восприятия слова и понимания значения 

прочитанного 

2. Картины 

родной 

природы 

29 

3. Об Отечестве, 

верности и 

чести 

16 

4. О животных 18 
5. Из прошлого 

нашего народа 
15 

6. Спешите 

делать добро 
17 

7. Из 

произведений 

зарубежных 

писателей 

14 

8. Внеклассное 

чтение 

 Самостоятельное чтение доступных по 

содержанию детских книг. 

 

 

 

 

 

7  класс (136 часов, 4 часа в неделю) 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Устное 

народное 

творчество 

23 Познакомиться с жанрами устного народного 

творчества: сказки, считалки, потешки, пословицы и 

поговорки. 
Разбирать текст по 

вопросам, формулировать вопросы к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 
Выделять тему и идею произведения, соотносить их 

с заглавием текста. Прогнозировать события с 

опорой на заглавие и иллюстрации. 
Выделять в соответствии с данным  планом 

части   текста. 
Озаглавливать части текста (с помощью учителя) 

после коллективного выделения. 
Полно и частично пересказывать произведения по 

данному или коллективно составленному плану. 
Включать в пересказ необходимых средств связи 

предложений и частей текста прочитанного 

произведения. 
Читать по ролям и драматизировать  диалоги. 
Оценивать характер 

героя, подбирать подтверждающие эту оценку факты 

(с помощью учителя). 
Акцентировать внимание на авторском 

слове: выделение и объяснение непонятных слов (с 

помощью учителя), нахождение характеризующих 

события, героев слов и предложений. 
Выбирать и объяснять образные слова и выражения 

(с помощью учителя, с опорой на наглядный 

материал). 
Определять  отношение автора к своим героям и 

событиям (с помощью учителя). 
Навыки  чтения 
Правильное, сознательное и выразительное чтение 

целыми словами с переходом на словосочетания. 

Использование специальных текстов, состоящих из 

простых по слоговой структуре слов, несложных по 

содержанию, для более быстрого, целостного 

восприятия слова и понимания значения 

прочитанного 

2. Картины 

родной 

природы 

37 

3. О друзьях-

товарищах 
11 

4. О животных 15 
5. Из прошлого 

нашего народа 
15 

6. Спешите 

делать добро 
17 

7. Из 

произведений 

зарубежных 

писателей 

14 

8. Внеклассное 

чтение 

 Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

детских книг. 

 

 

 

 

 

 

8  класс (136 часов, 4 часа в неделю) 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Устное 

народное 

творчество 

23 Познакомиться с жанрами устного народного 

творчества: сказки, считалки, потешки, пословицы и 

поговорки. 
Разбирать текст по 

вопросам, формулировать вопросы к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 
Выделять тему и идею произведения, соотносить их 

с заглавием текста. Прогнозировать события с 

опорой на заглавие и иллюстрации. 
Выделять в соответствии с данным  планом 

части   текста. 
Озаглавливать части текста (с помощью учителя) 

после коллективного выделения. 
Полно и частично пересказывать произведения по 

данному или коллективно составленному плану. 
Включать в пересказ необходимых средств связи 

предложений и частей текста прочитанного 

произведения. 
Читать по ролям и драматизировать  диалоги. 
Оценивать характер 

героя, подбирать подтверждающие эту оценку факты 

(с помощью учителя). 
Акцентировать внимание на авторском 

слове: выделение и объяснение непонятных слов (с 

помощью учителя), нахождение характеризующих 

события, героев слов и предложений. 
Выбирать и объяснять образные слова и выражения 

(с помощью учителя, с опорой на наглядный 

материал). 
Определять  отношение автора к своим героям и 

событиям (с помощью учителя). 
Навыки  чтения 
Правильное, сознательное и выразительное чтение 

целыми словами с переходом на словосочетания. 

Использование специальных текстов, состоящих из 

простых по слоговой структуре слов, несложных по 

содержанию, для более быстрого, целостного 

восприятия слова и понимания значения 

прочитанного 

2. Картины 

родной 

природы 

37 

3. О друзьях-

товарищах 
11 

4. О животных 15 
5. Из прошлого 

нашего народа 
15 

6. Спешите 

делать добро 
17 

7. Из 

произведений 

зарубежных 

писателей 

14 

8. Внеклассное 

чтение 

 Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

детских книг. 

 

 

 

 

 

 

9  класс (136 часов, 4 часа в неделю) 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Устное 

народное 

творчество 

23 Познакомиться с жанрами устного народного 

творчества: сказки, считалки, потешки, пословицы и 

поговорки. 
Разбирать текст по 

вопросам, формулировать вопросы к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 
Выделять тему и идею произведения, соотносить их 

с заглавием текста. Прогнозировать события с 

опорой на заглавие и иллюстрации. 
Выделять в соответствии с данным  планом 

части   текста. 
Озаглавливать части текста (с помощью учителя) 

после коллективного выделения. 
Полно и частично пересказывать произведения по 

данному или коллективно составленному плану. 
Включать в пересказ необходимых средств связи 

предложений и частей текста прочитанного 

произведения. 
Читать по ролям и драматизировать  диалоги. 
Оценивать характер 

героя, подбирать подтверждающие эту оценку факты 

(с помощью учителя). 
Акцентировать внимание на авторском 

слове: выделение и объяснение непонятных слов (с 

помощью учителя), нахождение характеризующих 

события, героев слов и предложений. 
Выбирать и объяснять образные слова и выражения 

(с помощью учителя, с опорой на наглядный 

материал). 
Определять  отношение автора к своим героям и 

событиям (с помощью учителя). 
Навыки  чтения 
Правильное, сознательное и выразительное чтение 

целыми словами с переходом на словосочетания. 

Использование специальных текстов, состоящих из 

простых по слоговой структуре слов, несложных по 

содержанию, для более быстрого, целостного 

восприятия слова и понимания значения 

прочитанного 

2. Русская 

литература 19 

века 

37 

3. Русская 

литература 20 

века. 

11 

4. О животных 15 
5. Из прошлого 

нашего народа 
15 

6. Спешите 

делать добро 
17 

7. Зарубежная 

литература 
14 

8. Внеклассное 

чтение 

 Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

детских книг. 

 

 

 

 

 

 



7.Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

№ Наименование  объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Приме 

чания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. Программно-методические материалы: 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,  5-9 

кл.: В 2 сб. Текст : учебное издание/ Под 

редакцией  д.п.н. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. 

Методическое пособие (рекомендации к 

проведению уроков чтения. В.В.Воронкова 

«Чтение в специальной (коррекционной) школе  

VIII вида».- М.: «Академия», 2007г. 

5 класс – Малышева З.Ф. 5 класс. Чтение. 

Учебник для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы.– М.: Просвещение, 2019 г.; 
6 класс – Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 6 

класс. Чтение. Учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. – М.: 

Просвещение, 2019 г.; 
7 класс – Аксѐнова А.К. 7 класс. Чтение. 

Учебник для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы.– М.: Просвещение, 2019 г.; 
8 класс – Малышева З.Ф. 8 класс. Чтение. 

Учебник для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы. – М.: Просвещение, 2019 г.; 
9 класс – Аксѐнова А.К., Шишкова М.И. 9 

класс. Чтение. Учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы.– М.: 

Просвещение, 2019 г.; 

Д  

1.2. Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Язык и речевая 

практика» 

Д  

1.3. Хрестоматии литературных произведений к 

урокам чтения 

П  

1.4. Энциклопедический словарь  Д  

1.5. Орфографический словарь Д  



2. Печатные пособия 

2.1. Портреты русских и зарубежных писателей Д Комплект 

2.2. Дидактический раздаточный материал: 

карточки-задания по темам 

Д  

2.3. Репродукции с картин художников Д  

2.4. Сменные информационные стенды К  

2.5. Коррекционно – развивающие игры Д  

3. Цифровые образовательные ресурсы 

3.1. Игровые компьютерные программы (по 

возможности) 

Д  

4. Экранно – звуковые пособия  (могут быть в цифровом виде) 

4.1. Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 

Д Комплект 

аудиокассет 

4.2 Слады:  иллюстрации  к литературным 

произведениям, объекты природы в разных 

ракурсах 

Д  

 

Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости 

кабинета.  

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его 

ростом. 

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 

производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула в виде полос. 

Кабинет имеет  естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению. 

 

Для характеристики  количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 обучающихся). 
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