


1.Введение 

1.1 Рабочая программа по русскому языку для 5-ых классов составлена в соответствии 

с требованиями Федерального Государственного Стандарта О УО (ИН) и   разработана 

на основе  школьной АООП О УО (ИН) 5-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

 1.2 Цель : совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся 

Задачи: 

 - вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; выработать достаточно прочные 

навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных 

сведений по грамматике и правописанию; 

- повышать уровень общего развития учащихся; 

- способствовать коррекции речи и мышления; 

- учить школьников последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

- развивать нравственные и личностные качества, умения планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

1.3  Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год. По предмету «Русский язык " отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

За учебный год планируется провести 5 контрольных работ Контрольные работы 

могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического 

разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными 

видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического 

разбора.). 

Возможно уменьшение количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика (изменение сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни).  В связи с этим возможна корректировка количества часов в КТП за 

счет объединения (уплотнения) дидактических единиц. 

2. Содержание учебного предмета 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Повторение. Звуки и буквы. Текст                  16 

2 Предложение. Текст 47 

3 Части речи. Текст  8 

5 Имя существительное 18 

6 Имя прилагательное 14 

7 Глагол 12 

8 Предложение. Текст 11 

9 Повторение 10 

 



Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

•  Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

 

3. Планируемые результаты 

 

Предметные 

Минимальный уровень 

             -писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных 

орфограмм (45-50 сл); 

       - подбирать группы родственных слов (несложные случаи) с помощью учителя; 

        -проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения 

формы слова (с помощью учителя); 

-разбирать слова по составу, используя таблицу (простейшие случаи) ; 

-называть и различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол) по вопросам, с опорой на таблицу; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

 

составлять простые распространённые предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию ( с помощью учителя); 

-участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли;  

 - деление текста на части по данному плану ( с помощью учителя)           

       -   пользоваться школьным орфографическим словарем; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец ( под руководством учителя). 

 

  Достаточный уровень 

  -писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами  

 45-50слов  ; 

    - подбирать группы родственных слов (несложные случаи);; 



-разбирать слова по составу (простейшие случаи); 

  - различать существительные, прилагательные и глаголы в предложении с 

опорой на таблицу( с помощью учителя); 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

-составлять простые распространённые предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию; 

-участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли;  

 - деление текста на части по данному плану;          

-коллективное составление и письмо небольших по объему сочинений 

-составлять рассказ по сюжетной картинке, опорным словосочетаниям и 

данному плану; 

         -пользоваться школьным орфографическим словарем; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

        

Личностные результаты. 

- формирование понимания важности процесса обучения; 

- формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации (в 

сотрудничестве с учителем) 

-понимание учебной задачи , поставленной учителем и способность ее 

выполнять; 

- контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; 

-умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей речи; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- формирование умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- проявление мотивации при выполнении различных видов практической 

деятельности на уроке русского языка; 

-формирование навыков самостоятельной работы с учебником , дидактическим 

материалом; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

 

3.1 Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении знаний по русскому языку  (не могут усвоить материал на достаточном и 

минимальном уровне), что не является препятствием для получения образования по 

данному варианту. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 

программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 



усвоение основного программного материала. В настоящей программе предусмотрены 

рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям детей по 

их способностям к усвоению, знаний и умений. Контрольно- измерительные материалы 

представлены в 3-х вариантах: первый вариант предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала; второй вариант скорректирован по 

отношению к базовому уровню в сторону уменьшения объёма материала и его 

содержательного потенциала ( с систематическим использованием образцов 

выполнения работы, опорных схем,  опосредованных подсказок); третий уровень 

ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и печатного 

текстов (  доступен ученикам с более выраженными  или осложненными 

интеллектуальными нарушениями). При положительной динамике возможен переход на 

другой вариант контрольного задания. 

 4. Список учебно-методической литературы 

Обязательная литература:  

  Э.В.Якубовская, Н.Г.  Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями . Вариант 1  -2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019 

 

Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы под ред. Э.В. 

Якубовская., Н.Г. Галунчикова – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

 

Э.В. Якубовская., Н.Г. Галунчикова, Я.В.Коршунова Рабочая тетрадь 5 класс –М. 

Просвещение», 2021 

Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская.  Рабочая тетрадь по русскому языку 1 –

М.,Просвещение»,2018 

Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку 2 - 

М.,Просвещение», 2019 

Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку 3 - 

М.,Просвещение»,2018 

Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку 4 - 

М.,Просвещение», 2020 

 

Дополнительная литература: 

А.К. Аксёнова Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. М, Изд. 

«Владос», 1999г. 

.В. Барякина и др. Контрольно-измерительный инструментарий к учебным планам. 

С.-Пб.: КАРО, 2005 год. 

Е.А.Кудрявцева Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 

школы. Изд. «Владос», 2003г. 

М.Е Прокопенко Русский язык и чтение.Речевые разминки, зрительные диктанты, 

игровые упражнения.-Волгоград:Учитель,2009 

 

 



5.Система оценки достижений обучающихся планируемых результатов 

Оценивание обучающихся по предмету поводится на основании школьного положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

 

 

 

1.Введение 

1.1 Рабочая программа по русскому языку для 6-ых классов составлена в соответствии 

с требованиями Федерального Государственного Стандарта О УО (ИН) и   разработана 

на основе  школьной АООП О УО (ИН) 5-6-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

 1.2 Цель : совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся 

Задачи: 

 - вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; выработать достаточно прочные 

навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных 

сведений по грамматике и правописанию; 

- повышать уровень общего развития учащихся; 

- способствовать коррекции речи и мышления; 

- учить школьников последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

- развивать нравственные и личностные качества, умения планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

1.3  Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год. По предмету «Русский язык " отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

За учебный год планируется провести 5 контрольных работ Контрольные работы 

могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического 

разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными 

видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического 

разбора.). 

Возможно уменьшение количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика (изменение сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни).  В связи с этим возможна корректировка количества часов в КТП за 

счет объединения (уплотнения) дидактических единиц. 

2. Содержание учебного предмета 

№ Тема раздела Количество часов 



1 Повторение. Звуки и буквы. Текст  8 

2 Предложение. Текст 10 

3 Состав слова. Текст  28 

4 Части речи. Текст  2 

5 Имя существительное 31 

6 Имя прилагательное 23 

7 Глагол 19 

8 Предложение. Текст 8 

9 Повторение 7 

 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

•  Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

 

3. Планируемые результаты 

 

Предметные 

Минимальный уровень 

             -писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных 

орфограмм (60-65 сл); 

       - подбирать группы родственных слов (несложные случаи) с помощью учителя; 

        -проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения 

формы слова (с помощью учителя); 

-разбирать слова по составу, используя таблицу (простейшие случаи) ; 

-называть и различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол) по вопросам, с опорой на таблицу; 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

 



составлять простые распространённые предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию ( с помощью учителя); 

-участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли;  

 - деление текста на части по данному плану ( с помощью учителя)           

       -   пользоваться школьным орфографическим словарем; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец ( под руководством учителя). 

 

  Достаточный уровень 

  -писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами  

(60-65 сл);   ; 

    - подбирать группы родственных слов (несложные случаи);; 

-разбирать слова по составу (простейшие случаи); 

  - различать существительные, прилагательные и глаголы в предложении с 

опорой на таблицу( с помощью учителя); 

-нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

-составлять простые распространённые предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию; 

-участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли;  

 - деление текста на части по данному плану;          

-коллективное составление и письмо небольших по объему сочинений 

-составлять рассказ по сюжетной картинке, опорным словосочетаниям и 

данному плану; 

         -пользоваться школьным орфографическим словарем; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

        

Личностные результаты. 

- формирование понимания важности процесса обучения; 

- формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации (в 

сотрудничестве с учителем) 

-понимание учебной задачи , поставленной учителем и способность ее 

выполнять; 

- контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; 

-умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей речи; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- формирование умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- проявление мотивации при выполнении различных видов практической 

деятельности на уроке русского языка; 

-формирование навыков самостоятельной работы с учебником , дидактическим 

материалом; 



-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

 

3.1 Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении знаний по русскому языку  (не могут усвоить материал на достаточном и 

минимальном уровне), что не является препятствием для получения образования по 

данному варианту. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 

программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного программного материала. В настоящей программе предусмотрены 

рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям детей по 

их способностям к усвоению, знаний и умений. Контрольно- измерительные материалы 

представлены в 3-х вариантах: первый вариант предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала; второй вариант скорректирован по 

отношению к базовому уровню в сторону уменьшения объёма материала и его 

содержательного потенциала ( с систематическим использованием образцов 

выполнения работы, опорных схем,  опосредованных подсказок); третий уровень 

ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и печатного 

текстов (  доступен ученикам с более выраженными  или осложненными 

интеллектуальными нарушениями). При положительной динамике возможен переход на 

другой вариант контрольного задания. 

 4. Список учебно-методической литературы 

Обязательная литература:  

  Э.В.Якубовская, М.И. Шишкова, И.М.Бгажнокова  Рабочие программы по учебным 

предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями . 

Вариант 1  -2-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

 

Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы под ред. Э.В. 

Якубовская., Н.Г. Галунчикова – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2021 

 

Э.В. Якубовская., Н.Г. Галунчикова, Я.В.Коршунова Рабочая тетрадь 6 класс –М. 

Просвещение», 2019 

Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская.  Рабочая тетрадь по русскому языку 1 –

М.,Просвещение»,2018 

Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку 2 - 

М.,Просвещение», 2019 

Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку 3 - 

М.,Просвещение»,2018 

Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку 4 - 

М.,Просвещение», 2020 

 

Дополнительная литература: 



А.К. Аксёнова Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. М, Изд. 

«Владос», 1999г. 

.В. Барякина и др. Контрольно-измерительный инструментарий к учебным планам. 

С.-Пб.: КАРО, 2005 год. 

Е.А.Кудрявцева Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 

школы. Изд. «Владос», 2003г. 

М.Е Прокопенко Русский язык и чтение.Речевые разминки, зрительные диктанты, 

игровые упражнения.-Волгоград:Учитель,2009 

 

 

5.Система оценки достижений обучающихся планируемых результатов 

Оценивание обучающихся по предмету поводится на основании школьного положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

 

 

1. Введение 

1.1 Рабочая программа по русскому языку для 9-ых классов   разработана на основе  

школьной АООП О УО (ИН) 7-9-ых классов на 2022-2023 учебный год.  

 

1.2 Цель: совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся 

. 

      Задачи: 

- вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; выработать достаточно прочные 

навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных 

сведений по грамматике и правописанию; 

- повышать уровень общего развития учащихся; 

- способствовать коррекции речи и мышления; 

- учить школьников последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

- развивать нравственные и личностные качества, умения планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

1.3 Программа составлена в соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный 

год. По предмету «Русский язык» отводится 3 часа в неделю, общее количество часов 

– 102.  За учебный год планируется провести 5 контрольных работ. Контрольные 

работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 



различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и 

грамматического разбора.). 

       Возможно уменьшение количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика (изменение сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни).  В связи с этим возможна корректировка количества часов в КТП за 

счет объединения (уплотнения) дидактических единиц. 

 

2. Содержание учебного предмета 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Повторение . Предложение  5 

2 Звуки и буквы  7 

3 Состав слова  12 

4 Имя существительное 5 

5 Имя прилагательное  8 

6 Местоимение  10 

7 Глагол  13 

8 Наречие  8 

9 Имя числительное  9 

10 Предложение  22 

11 Повторение  4 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

• Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

 

3. Планируемые результаты 

 



Предметные 

Основные требования к умениям учащихся 

             Минимальный уровень: 

  -писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм (75-

80 сл); 

- разбирать слово по составу; 

-называть и различать части речи с опорой на таблицу; 

-составлять простые распространённые предложения; 

- писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера с 

помощью учителя; 

- оформлять все виды деловых бумаг с помощью учителя; 

- пользоваться словарём.  

-  

- знать наиболее распространённые правила правописания слов 

Достаточный уровень 

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами  (75-

80сл);    

-разбирать слово по составу; 

- знать наиболее распространённые правила правописания слов; 

- называть и различать части речи по вопросам и значению; 

- составлять простые и сложные предложения; 

- писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться словарём. 

.             Личностные результаты 

- формирование понимания важности процесса обучения; 

- формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации (в 

сотрудничестве с учителем) 

-понимание учебной задачи , поставленной учителем и способность ее 

выполнять; 

-умение организовать собственную деятельность по выполнению       учебного 

задания на основе данного образца, инструкции учителя 

- контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания; 

-умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей речи; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- формирование умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



- проявление мотивации при выполнении различных видов практической 

деятельности на уроке русского языка; 

-формирование навыков самостоятельной работы с учебником , дидактическим 

материалом; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

-формирование 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. 

 

 3.1 Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении знаний по русскому языку  (не могут усвоить материал на достаточном и 

минимальном уровне), что не является препятствием для получения образования по 

данному варианту. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 

программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного программного материала. В настоящей программе предусмотрены 

рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их 

способностям к усвоению, знаний и умений. Контрольно- измерительные материалы 

представлены в 3-х вариантах: первый вариант предполагает реализацию требований к 

ученику в объёме программного материала; второй вариант скорректирован по 

отношению к базовому уровню в сторону уменьшения объёма материала и его 

содержательного потенциала ( с систематическим использованием образцов выполнения 

работы, опорных схем,  опосредованных подсказок); третий уровень ограничен умением 

аккуратно и правильно списывать с рукописного и печатного текстов (  доступен ученикам 

с более выраженными  или осложненными интеллектуальными нарушениями). При 

положительной динамике возможен переход на другой вариант контрольного задания. 

4.Список   учебно-методической литературы: 

Обязательная литература: 

- 

 Русский язык. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

-Государственная программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  YIII вида: 5-9 класс /  под редакцией В.В.  

Воронковой.Гуманитарный издательский центр « «Владос»,  2013. 

 

-Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская.  Рабочая тетрадь по русскому языку 1 –

М.,Просвещение»,2018 

-Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку 2 - 

М.,Просвещение», 2019 

-Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку 3 - 

М.,Просвещение»,2018 



-Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку 4 - 

М.,Просвещение», 2020 

 

Дополнительная литература: 

-А.К. Аксёнова Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. М, Изд. 

«Владос», 1999г. 

.-В. Барякина и др. Контрольно-измерительный инструментарий к учебным планам. 

С.-Пб.: КАРО, 2005 год. 

-Е.А.Кудрявцева Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 

школы. Изд. «Владос», 2003г. 

-М.Е Прокопенко Русский язык и чтение.Речевые разминки, зрительные диктанты, 

игровые упражнения.-Волгоград:Учитель,2009 

 

 

5.Система оценки достижений обучающихся планируемых результатов 

Оценивание обучающихся по предмету поводится на основании школьного положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

 

 

 

 

1.Введение. 

1.1.Программа  по предмету «Чтение» («Литературное чтение»)   составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта О УО (ИН) и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 5-6 х 

классов на 2022-2023 учебный год.     

 

1.2. Цель: развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники 

чтения и понимание содержания художественных произведений; формирование 

умений работать с текстом, эмоционально воспринимать художественный текст; 

воспитание гражданственности и патриотизма.      

 Задачи: 

-  формирование четырёх качеств техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 

-  знакомство (через содержание читаемого материала) с новыми представлениями и 

понятиями; 

- коррекция высших психических функций обучающихся (речи, мышления, внимания, 

памяти, восприятия, воображения); 

- формирование коммуникативных умений обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- формирование нравственно-этических норм поведения 



обучающихся. 

 

1.3.  Программа  составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год по предмету «Чтение» («Литературное чтение») . Количество часов в 

неделю - 4 часа, общее количество часов - 136 ч.,  из них 10 часов внеклассного 

чтения. 

  В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменение сроков 

каникул, праздничных дней), возможна корректировка количества часов  (уменьшение 

часов  в КТП за счёт объединения (уплотнения)  дидактических единиц) 

2.Содержание учебного предмета. 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1.  Устное народное творчество  22 

  Сказки  

2. Картины родной природы. Лето 8 

 Осень  

3. О друзьях-товарищах 13 

4. Басни И.Крылова 3 

5.  Спешите делать добро 13 

6. Картины родной природы. Зима. 8 

7. Весна 15 

8. О животных 15 

9. Из прошлого нашего народа 14 

10. Из произведений зарубежных писателей 16 

 

 

 

 

Темы уроков внеклассного чтения  

(выбор произведений на усмотрение педагога) 

1. Произведения устного народного творчества.  

2.  Рассказы о животных. 

3. Авторские сказки.  

4. Рассказы о подвигах народа.  

5. Произведения А.С. Пушкина.  

6. Произведения по зимней тематике. 

7. Произведения весенней тематики. 

8.  Рассказы о дружбе и взаимовыручке. 

9. Рассказы зарубежных писателей. 

10.  Юмористические стихотворения и рассказы. 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Викторина 

• Игра 



•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

•  Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

Формы организации учебных занятий: 

1). Обобщающий урок, урок-экскурсия, урок-викторина, 

2). Групповые, индивидуальные формы, работа в парах 

Виды учебной деятельности:  

1. Продуктивные: практикумы, работа с элементами проектной, 

исследовательской деятельности,  

2. Репродуктивные: слушание, наблюдение, воспроизведение, 

3.Планируемые   результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 
- формировать понимание важности процесса обучения; 
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 
отечественной и зарубежной литературой; 
- формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать 
морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов 
персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 
- формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
- формировать умение активно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
- развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации; 
- развивать умение составлять тексты в устной форме; 
- развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 
- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение, 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 
художественных произведений; 
- совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному чтению. 
 

Предметные: 

- читать текст правильно, осознанно и выразительно, вслух и про себя; 

- делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами 
(полный пересказ, выборочный, краткий); 
- определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 
- пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, 
рассказывании, выражении собственной точки зрения, коллективном обсуждении и т. 
п.; 
- самостоятельно составлять и задавать одноклассникам (или учителю) вопросы к 



тексту; 
-  понимать жанровые особенности произведений (сказка, стихотворение, рассказ, 
басня); 
- заучивать наизусть стихотворения, басни; 
- совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой 
(нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для самостоятельного чтения, 
для выполнения творческих работ и т. д.). 

 
 

. 
Основные требования к умениям учащихся 

Минимальный уровень: 

- читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

-читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

- оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 - заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

Достаточный уровень: 

- читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

- читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

- делить текст на части под руководством учителя; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

- определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 

- выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

- выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

- читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

 
3.1. Особенности освоения предмета. 
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения тестов. Контроль проводится в форме поверки техники чтения в 
начале и  конце учебного года. В начале учебного года техника чтения 
проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов 
предыдущего года. Промежуточная проверка техники чтения проводится в конце 
3 семестра для обучающихся, читающих ниже нормы. 

Уровень техники чтения для учащихся 5 класса - 45-55 слов  в минуту. 
 Обучающиеся, которые в силу своих психофизических индивидуальных особенностей 
не в состоянии усвоить программу 6 класса, могут быть переведены   на обучение по 
индивидуальной программе. 



4. Список  учебно - методической литературы. 

Обязательная литература 

 

 «Чтение» 5 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Автор-З.Ф.Малышева. 

Допущено  Министерством просвещения Российской Федерации. Москва,   

«Просвещение», 2020. 

 

- Рабочая программа  по  учебным предметам  ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными   нарушениями. Вариант 1. 5-9 кл. Якубовская Э. В., Шишкова М. 

И., Бгажнокова И. М.  – М.: Просвещение, 2019. 

 

Дополнительная литература 

 

- И.В. Барякина Е.С. Будникова Е.А. Бганова Н.Д. Контрольно-диагностический 

инструментарий по русскому языку, чтению и математике для учащихся специальной 

коррекционной школы (к программам С(К)ОУ VIII вида) 

 

-. Шишкова М. И. Чтение. Методические рекомендации. 5-9 классы: учебное  пособие 

для общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы. — М.: Просвещение, 2017. 

 

-.Прокопьенко М. Е. Русский язык и чтение, 5-7 классы: речевые разминки, 

зрительные диктанты, игровые упражнения. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного 

положения «О формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 
 
 

 

1.Введение. 

1.1.Программа  по предмету «Чтение» («Литературное чтение»)   составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта О УО (ИН) и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 5-6 х 

классов на 2022-2023 учебный год.     

 

1.2. Цель: развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники 

чтения и понимание содержания художественных произведений; формирование 

умений работать с текстом, эмоционально воспринимать художественный текст; 

воспитание гражданственности и патриотизма.      

 Задачи: 

-  формирование четырёх качеств техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 



-  знакомство (через содержание читаемого материала) с новыми представлениями и 

понятиями; 

- коррекция высших психических функций обучающихся (речи, мышления, внимания, 

памяти, восприятия, воображения); 

- формирование коммуникативных умений обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- формирование нравственно-этических норм поведения 

обучающихся. 

 

1.3.  Программа  составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год по предмету «Чтение» («Литературное чтение») . Количество часов в 

неделю - 4 часа, общее количество часов - 136 ч.,  из них 10 часов внеклассного 

чтения. 

  В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменение сроков 

каникул, праздничных дней), возможна корректировка количества часов  (уменьшение 

часов  в КТП за счёт объединения (уплотнения)  дидактических единиц) 

2.Содержание учебного предмета. 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1.  Устное народное творчество  22 

  Сказки  

2. Картины родной природы. Лето 8 

 Осень  

3. О друзьях-товарищах 13 

4. Басни И.Крылова 3 

5.  Спешите делать добро 13 

6. Картины родной природы. Зима. 8 

7. Весна 15 

8. О животных 15 

9. Из прошлого нашего народа 14 

10. Из произведений зарубежных писателей 16 

 

 

 

 

Темы уроков внеклассного чтения  

(выбор произведений на усмотрение педагога) 

11. Произведения устного народного творчества.  

12.  Рассказы о животных. 

13. Авторские сказки.  

14. Рассказы о подвигах народа.  

15. Произведения А.С. Пушкина.  

16. Произведения по зимней тематике. 

17. Произведения весенней тематики. 

18.  Рассказы о дружбе и взаимовыручке. 

19. Рассказы зарубежных писателей. 

20.  Юмористические стихотворения и рассказы. 



Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Викторина 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

•  Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

Формы организации учебных занятий: 

1). Обобщающий урок, урок-экскурсия, урок-викторина, 

2). Групповые, индивидуальные формы, работа в парах 

Виды учебной деятельности:  

3. Продуктивные: практикумы, работа с элементами проектной, 

исследовательской деятельности,  

4. Репродуктивные: слушание, наблюдение, воспроизведение, 

3.Планируемые   результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 
- формировать понимание важности процесса обучения; 
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 
отечественной и зарубежной литературой; 
- формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать 
морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов 
персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 
- формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
- формировать умение активно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
- развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации; 
- развивать умение составлять тексты в устной форме; 
- развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 
- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение, 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 
художественных произведений; 
- совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному чтению. 
 

Предметные: 

- читать текст правильно, осознанно и выразительно, вслух и про себя; 



- делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами 
(полный пересказ, выборочный, краткий); 
- определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 
- пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, 
рассказывании, выражении собственной точки зрения, коллективном обсуждении и т. 
п.; 
- самостоятельно составлять и задавать одноклассникам (или учителю) вопросы к 
тексту; 
-  понимать жанровые особенности произведений (сказка, стихотворение, рассказ, 
басня); 
- заучивать наизусть стихотворения, басни; 
- совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой 
(нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для самостоятельного чтения, 
для выполнения творческих работ и т. д.). 

 
 

. 
Основные требования к умениям учащихся 

Минимальный уровень: 

- читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

-читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

- оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 - заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

Достаточный уровень: 

- читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

- читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

- делить текст на части под руководством учителя; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

- определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 

- выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

- выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

- читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

 
3.1. Особенности освоения предмета. 
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения тестов. Контроль проводится в форме поверки техники чтения в 
начале и  конце учебного года. В начале учебного года техника чтения 



проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов 
предыдущего года. Промежуточная проверка техники чтения проводится в конце 
3 семестра для обучающихся, читающих ниже нормы. 

Уровень техники чтения для учащихся 5 класса - 45-55 слов  в минуту. 
 Обучающиеся, которые в силу своих психофизических индивидуальных особенностей 
не в состоянии усвоить программу 6 класса, могут быть переведены   на обучение по 
индивидуальной программе. 
4. Список  учебно - методической литературы. 

Обязательная литература 

 

 «Чтение» 5 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Автор-З.Ф.Малышева. 

Допущено  Министерством просвещения Российской Федерации. Москва,   

«Просвещение», 2020. 

 

- Рабочая программа  по  учебным предметам  ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными   нарушениями. Вариант 1. 5-9 кл. Якубовская Э. В., Шишкова М. 

И., Бгажнокова И. М.  – М.: Просвещение, 2019. 

 

Дополнительная литература 

 

- И.В. Барякина Е.С. Будникова Е.А. Бганова Н.Д. Контрольно-диагностический 

инструментарий по русскому языку, чтению и математике для учащихся специальной 

коррекционной школы (к программам С(К)ОУ VIII вида) 

 

-. Шишкова М. И. Чтение. Методические рекомендации. 5-9 классы: учебное  пособие 

для общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы. — М.: Просвещение, 2017. 

 

-.Прокопьенко М. Е. Русский язык и чтение, 5-7 классы: речевые разминки, 

зрительные диктанты, игровые упражнения. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного 

положения «О формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 
 
 

 

1.Введение. 

1.1.Программа  по предмету «Чтение» (литературное чтение)   составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта О УО (ИН) и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 5-6-х 

классов на 2022-2023 учебный год.     

 



1.2. Цель: развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники 

чтения и понимание содержания художественных произведений; формирование 

умений работать с текстом, эмоционально воспринимать художественный текст; 

воспитание гражданственности и патриотизма.      

 Задачи: 

-  формирование четырёх качеств техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 

-  знакомство (через содержание читаемого материала) с новыми представлениями и 

понятиями; 

- коррекция высших психических функций обучающихся (речи, мышления, внимания, 

памяти, восприятия, воображения); 

- формирование коммуникативных умений обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- формирование нравственно-этических норм поведения 

обучающихся. 

 

1.3.  Программа  составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год по предмету «Чтение» («Литературное чтение») . Количество часов в 

неделю - 4 часа, общее количество часов - 136 ч.,  из них 10 часов внеклассного 

чтения. 

  В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменение сроков 

каникул, праздничных дней), возможна корректировка количества часов  (уменьшение 

часов  в КТП за счёт объединения (уплотнения)  дидактических единиц) 

2.Содержание учебного предмета. 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1.  Моя Родина  3 

2.  Золотая осень 18 

3. Великая радость – работа 9 

4. Страницы истории 13 

5. Что такое хорошо, что такое плохо… 5 

6. Здравствуй, гостья – Зима 34 

7.  Весна – красна 17 

8. Рассказы о животных 16 

9. Рассказы, сказки, стихи для детей 21 

 

 

 

 

Темы уроков внеклассного чтения  

(выбор произведений на усмотрение педагога) 

21. Произведения устного народного творчества.  

22.  Рассказы о животных. 

23. Авторские сказки.  

24. Рассказы о подвигах народа.  

25. Произведения А.С. Пушкина.  

26. Произведения по зимней тематике. 



27. Произведения весенней тематики. 

28.  Рассказы о дружбе и взаимовыручке. 

29. Рассказы зарубежных писателей. 

30.  Юмористические стихотворения и рассказы. 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Викторина 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

•  Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

Формы организации учебных занятий: 

1). Обобщающий урок, урок-экскурсия, урок-викторина, 

2). Групповые, индивидуальные формы, работа в парах 

Виды учебной деятельности:  

5. Продуктивные: практикумы, работа с элементами проектной, 

исследовательской деятельности,  

6. Репродуктивные: слушание, наблюдение, воспроизведение, 

3.Планируемые   результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и зарубежной литературой; 

- формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать 

морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов 

персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

- формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- формировать умение активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- развивать умение составлять тексты в устной форме; 

- развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному чтению. 



 

Предметные: 

- читать текст правильно, осознанно и выразительно, вслух и про себя; 

- делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами 

(полный пересказ, выборочный, краткий); 

- определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 

- пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, 

рассказывании, выражении собственной точки зрения, коллективном обсуждении и т. 

п.; 

- самостоятельно составлять и задавать одноклассникам (или учителю) вопросы к 

тексту; 

-  понимать жанровые особенности произведений (сказка, стихотворение, рассказ, 

басня); 

- заучивать наизусть стихотворения, басни; 

- совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой 

(нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для самостоятельного чтения, 

для выполнения творческих работ и т. д.). 

 

 

. 

Основные требования к умениям учащихся 

Минимальный уровень: 

- читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

-читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

- оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 - заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

Достаточный уровень: 

- читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

- читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

- делить текст на части под руководством учителя; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

- определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 

- выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

- выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

- читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

 

3.1. Особенности освоения предмета. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 



проведения тестов. Контроль проводится в форме поверки техники чтения в 

начале и  конце учебного года. В начале учебного года техника чтения 

проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов 

предыдущего года. Промежуточная проверка техники чтения проводится в конце 

3 семестра для обучающихся, читающих ниже нормы. 

Уровень техники чтения для учащихся 6 класса - 60-70 слов  в минуту. 

 Обучающиеся, которые в силу своих психофизических индивидуальных особенностей 

не в состоянии усвоить программу 6 класса, могут быть переведены   на обучение по 

индивидуальной программе. 

4. Список  учебно - методической литературы. 

Обязательная литература 

 

 «Чтение» 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители:  И. 

М. Бгажнокова, Е. С. Погостина. Допущено  Министерством просвещения Российской 

Федерации. Москва,   «Просвещение», 2021. 

 

- Рабочая программа  по  учебным предметам  ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными   нарушениями. Вариант 1. 5-9 кл. Якубовская Э. В., Шишкова М. 

И., Бгажнокова И. М.  – М.: Просвещение, 2019. 

 

Дополнительная литература 

 

- И.В. Барякина Е.С. Будникова Е.А. Екжанова Н.Д. Контрольно-диагностический 

инструментарий по русскому языку, чтению и математике для учащихся специальной 

коррекционной школы (к программам С(К)ОУ VIII вида) 

 

-. Шишкова М. И. Чтение. Методические рекомендации. 5-9 классы: учебное  пособие 

для общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы. — М.: Просвещение, 2017. 

 

-.Прокопьенко М. Е. Русский язык и чтение, 5-7 классы: речевые разминки, 

зрительные диктанты, игровые упражнения. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного 

положения «О формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 
 

 

 

 

 

 



 

1.Введение. 

1.1.Программа  по предмету «Чтение» (литературное чтение)   разработана на основе 

школьной АООП О УО (ИН)7- 9-х классов на 2022-2023 учебный год.     

 

1.2. Цель: развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники 

чтения и понимание содержания художественных произведений; формирование 

умений работать с текстом, эмоционально воспринимать художественный текст; 

воспитание гражданственности и патриотизма.      

 Задачи: 

-  формирование четырёх качеств техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 

-  знакомство (через содержание читаемого материала) с новыми представлениями и 

понятиями; 

- коррекция высших психических функций обучающихся (речи, мышления, внимания, 

памяти, восприятия, воображения); 

- формирование коммуникативных умений обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- формирование нравственно-этических норм поведения 

обучающихся. 

 

1.3.  Программа  составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год по предмету «Чтение» («Литературное чтение») . Количество часов в 

неделю - 3 часа, общее количество часов - 102 ч.. 

  В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменение сроков 

каникул, праздничных дней), возможна корректировка количества часов  (уменьшение 

часов  в КТП за счёт объединения (уплотнения)  дидактических единиц) 

2.Содержание учебного предмета. 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Устное народное творчество  9 

2. Из произведений русской литературы XIX 

века 

 

40 

3. Из произведений русской литературы XX века 38 

4 Из произведений зарубежной литературы 

 

15 

 

 

 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Викторина 



• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

•  Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

 

3.Планируемые   результаты освоения учебного предмета. 

 

 

Личностные результаты 

- развивать устойчивый познавательный интерес к чтению, потребность в чтении; 

- развивать чувство прекрасного, умение чувствовать красоту и выразительность 

речи; 

- развивать любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

- стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 

- уметь использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов; 

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения. 

Предметные результаты 

- читать тексты произведений правильно, осознанно, выразительно, бегло; 

- осознанно воспринимать и понимать изучаемый текст, выделять его 

нравственную проблематику; 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно, от 1-го лица, от 3-го лица; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней; 

- отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания; 

- уметь вести диалог с учителем и сверстниками; 

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений, определять последовательность событий; 

- уметь составлять краткую аннотацию литературного произведения по 

заданному образцу; 

- делить текст на части, озаглавливать их, составлять план, пересказывать текст 

по плану; 



- задавать вопросы по прочитанному тексту; 

- уметь читать наизусть стихотворные произведения; 

- уметь выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд; 

- уметь оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение); 

- формулировать несложные выводы, с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами, высказывать собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, соотносить 

позицию автора с собственной точкой зрения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- самостоятельно и целенаправленно выбирать книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Минимальный уровень: 

- уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно 

отвечать на вопросы; 

- участвовать в анализе произведения; 

- выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

- пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

- высказывать своё отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

- учить стихотворения наизусть; 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 

Достаточный уровень: 

- читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

- читать про себя доступные по содержанию тексты; 

- выделять идею произведения (с помощью учителя); 

- называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из 

произведения; 

- самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать 

их; 

- ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

-  выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

- использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, 

описании событий и пересказе; 

- выучить наизусть 10 стихотворений; 

- читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из 

периодической печати, и принимать участие в их обсуждении.



 

3.1. Особенности освоения предмета. 

            Контроль за  знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения тестов. Контроль  проводится в форме поверки техники чтения 

в начале и  конце учебного года. В начале учебного года техника чтения 

проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего 

года. Промежуточная проверка техники чтения проводится в конце 3 семестра для 

обучающихся, читающих ниже нормы. 

Уровень техники чтения для учащихся 9 класса - 85-100 слов  в минуту. 

 Обучающиеся, которые в силу своих психофизических индивидуальных особенностей не 

в состоянии усвоить программу 9 класса, могут быть переведены   на обучение по 

индивидуальной программе. 

4. Список  учебно - методической литературы. 

Обязательная литература 

-Чтение. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. А.К.Аксёновой, М.И. Шишкиной– 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012     

-Государственная программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений YIII вида: 5-9 класс /  под редакцией В.В.  Воронковой.Гуманитарный 

издательский центр « «Владос»,  2013. 

 

Дополнительная литература 

А.К. Аксёнова Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. М, Изд. 

«Владос», 1999г. 

 

-Коррекционная педагогика. Научно-методический журнал. -  М.: Образование плюс. 

Прокопьенко М. Е. Русский язык и чтение: речевые разминки, зрительные диктанты, 

игровые упражнения. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

- И.В. Барякина Е.С. Будникова Е.А. Екжанова Н.Д. Контрольно-диагностический 

инструментарий по русскому языку, чтению и математике для учащихся специальной 

коррекционной школы (к программам С(К)ОУ VIII вида) 

 

. Шишкова М. И. Чтение. Методические рекомендации. 5-9 классы: учебное  пособие для 

общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные  программы. — М.: Просвещение, 2017. 

 

-Прокопьенко М. Е. Русский язык и чтение, 5-7 классы: речевые разминки, зрительные 

диктанты, игровые упражнения. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения 

«О формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 
 


