
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 5 класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 5 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

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) 5-7ых классов на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

Совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся 

Основные 

задачи 

Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; 

- 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. 

Содержание  Звуки и буквы 

Повторение. Звуки речи: гласные и согласные. Алфавит  

Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных 

буквами ь, е,ё, и, ю, я. 

Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный мягкий 

знак (ь) 

Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

гласных путём изменения формы слова. 

Слово 

Состав слова. 

 Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Изменение значения слова в зависимости от приставки и суффикса.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Части речи 

Слово, как название предмета, его признака или действия. Части речи. 

Существительное. Прилагательное Глагол. Различение данных частей 

речи по  вопросам и значению. 

Существительное. Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые. 

 Число существительных. Изменение имён существительных по 

числам. 

Род имён существительных. Различение существительных по родам. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. 

Изменение имён прилагательных по родам. Зависимость рода 

прилагательных от рода существительных. Родовые окончания 

прилагательных. 

Глагол. Значение глаголов в речи. 



Изменение глаголов по временам ( настоящее, прошедшее, 

будущее).Их различие по вопросам и значению. 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространённые и распространённые. 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. 

Интонация перечисления. Дополнения предложений однородными 

членами. 

Текст 

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. 

Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. 

Тема и основная мысль текста. Отбор примеров и фактов для 

подтверждения основной мысли. 

Деловое письмо 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление 

нарушенного порядка адресных данных. 

Почтовая марка, ее функциональное значение. 

Заполнение конверта. 

Поздравление. Текст поздравления, его структурные части 

(обращение, поздравление, пожелание, подпись). 

Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления 

на ней. Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной 

открытки. 

Записка. Текст записки. Её структурные части (обращение, 

сообщение, подпись). 

Составление записок на заданные темы, правильное расположение 

записок на листе бумаги. 

Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части ( 

приветствие с обращением, сообщение, прощание, подпись). 

Коллективное сочинение писем по образцу  на заданную тему. 

  Связная речь с элементами творчества 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

   Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану. 

Коллективное изложение текста , воспринятого на слух. 

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух, по данному 

началу и опорным словам. 

УМК Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы под ред. Э.В. Якубовская., Н.Г. 

Галунчикова – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 7 класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 7 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по русскому языку для 7-ых классов  

составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Стандарта О УО (ИН) и разработана на основе  

школьной АООП О УО (ИН) 5-7-ых классов на 2022-2023 

учебный год. 



Цель 

обучения по 

программе 

Совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков; обогащение словарного 

запаса и 

грамматического строя речи учащихся 

Основные 

задачи 

Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма 

на 

основе изучения элементарного курса грамматики; 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. 

Содержание  В содержание курса программы входят разделы:  

Повторение. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы 

Разделительный (ь) и твердый(ъ) знаки. Употребление 

разделительных ь и ъ знаков в словах. 

Ударные и безударные гласные. Правописание безударных 

гласных в словах. 

Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих 

согласных в словах. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Однородные члены предложения. Распространение предложений 

однородными членами с помощью вопросов, рисунков. 

Обращение. Интонационные особенности. Место обращения в 

предложении. 

Слово 

Состав слова. Корень. Однокоренные слова. Приставка, 

суффикс, окончание.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корнях слов путём изменения формы слова 

или подбора однокоренных слов. Дифференциация способов 

проверки. Проверяемые и проверочные слова в группе 

однокоренных слов. 

 Гласные и согласные в приставках. 

Правописание приставок с а и о. Приставка пере-. 

Единообразное написание приставок на согласные вне 

зависимости от произношения (с-, в-, от-, под-, над-). 

Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками. 

и согласные в приставках. Правописание приставок с а и о. 

Приставка пере-.Единообразное написание приставок на 

согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, от-, под-, 

над-). 

Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными с соединительными гласными о, е. 



Обогащение словаря сложными словами. Составление 

словосочетаний с данными словами. 

Части речи 

Части речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. Их 

различение и вопросы как средство для выявления этих частей 

речи. Различение данных частей речи в группе однокоренных 

слов. Их дифференциация в предложении. 

Существительное. Значение существительных в речи. 

Объединение ряда существительных общей темой. Образование 

сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на 

другой: глаза как бусинки). 

 Род существительных. Родовые окончания. Различение 

существительных по родам. Существительные мужского и 

женского рода с шипящей на конце. Число существительных. 

Изменение существительных по числам. 

Три типа склонения существительных. 

Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за 

единообразным написанием ударных и безударных падежных 

окончаний. Проверка безударных окончаний существительных 

каждого типа склонения способом подстановки 

существительного того же склонения и падежа с ударным 

окончанием. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. . Описание 

предмета и его частей словосочетаниями с прилагательными. 

Использование прилагательных для выражения сравнения 

(ласковый, как котёнок). 

Род и число прилагательных. Согласование прилагательного с 

существительным в роде и числе. Дифференциация окончаний 

единственного и множественного числа. 

Понятие о склонении прилагательных. Склонение 

прилагательных мужского и среднего рода. Склонение 

прилагательных женского рода. Постановка вопросов от 

существительного к прилагательному в косвенных падежах. 

Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием 

прилагательного. Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Использование глаголов 

для выражения сравнения (прыгает, как мячик). 

 Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее). Их различение по вопросам и значению. 

Употребление в речи глаголов разных временных категорий. 

Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде и числе. 

Неопределённая форма глагола. Постановка глаголов в 

неопределённую форму. 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 

Правильное соотнесение местоимений с существительными. 



Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа.  

Употребление местоимений 2-го лица множественного числа 

(вы, Вы) при обращении к нескольким лицам и одному человеку. 

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по 

родам. 

Предложение. Простое предложение Однородные члены 

предложения. Интонация перечисления. Перечисление без 

союзов и с одиночным союзом и. Однородные члены 

предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. Знаки 

препинания. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Культура речи 

при обращении. 

Сложное предложение. Части сложного предложения. Знаки 

препинания. Составление сложных предложений с опорой на 

рисунки и схему сложного предложения. 

Текст 

Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития 

основной мысли (из ряда предложенных). 

Установление последовательности фактов, подтверждающих 

основную мысль в тексте. Связь между ними с помощью слов 

сначала, потом, затем, наконец. 

Составной план текста. 

Деловое письмо 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Тематический 

словарь. 

Записка. Составление записок на заданные темы, правильное 

расположение записок на листе бумаги. 

Поздравительная открытка. Расположение частей текста 

поздравления на ней. Речевой этикет. Календарь памятных дат. 

Его заполнение. Профессиональные праздники.  

Письмо. Выделение в тексте письма вопросов и просьб к 

адресату как отдельной структурной единицы. Преобразование 

повествовательного текста в текст письма. Коллективное 

сочинение писем по образцу, по письму-заготовке, на заданную 

тему, ответов на полученное письмо. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части. 

Составление объявлений с опорой на объявления-заготовки. 

Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её 

структурные части. Составление объяснительной записки из 

отдельных структурных частей. 

Связная письменная речь с элементами творчества. 

Изложение повествовательного текста с предварительным 

анализом. 

Сочинение по данному началу и опорным словам.  

Изложение рассказа по началу и опорным словам.  

Коллективное сочинение по серии картинок. 



УМК Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы под ред. Э.В. Якубовская., 

Н.Г. Галунчикова – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2022 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 8 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 8 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету     «Русский язык» разработана на основе 

школьной АООП О УО (ИН) 8-9 классов на 2022 – 2023 учебный год. 

Цель 

обучения  

Совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 

Основные 

задачи 

Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 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 

Содержание Слово. Состав слова. Однокоренные слова. Единообразное написание звонких и глухих, 

непроизносимых согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. 

Правописание приставок с о и а, приставки пере-, приставок на согласные вне 

зависимости от произношения. Сложные слова. 

 Части речи. Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. Правописание падежных 

окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные. Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на –ий, 

-ья, -ье, -ьи их склонение и правописание. Личные местоимения. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. Род 

местоимений 3-го лица единственного числа. Глагол. Значение глагола. Неопределенная 

форма глагола на –ть, -чь, -ти. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Правописание глаголов 2-го лица единственного 

числа. Правописание глаголов 3-го лица. Правописание глаголов с -тся- и -ться-. 

Спряжение глаголов. Различение личных окончаний глаголов I и II спряжения.  

 Предложение. Простое предложение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложное предложение. Сложные 

предложения с союзами и, а, но и без союзов. Сложные предложения со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка в них знаков препинания. 

В ходе изучения программы учащиеся работают с деформированным текстом, пишут 

сочинения и изложения по предложенному учителем плану, приобретают навыки 

делового письма (заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета). 

В данной программе указаны ее специфика, приемы, методы реализации, формы 

организации учебной деятельности, технологии обучения, виды деятельности на уроках, 

планируемые результаты освоения курса. 



УМК 1.Русский язык. 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Рабочая тетрадь №1,2,3,4 для 5-9 классов. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якобувская, М.: Просвещение, 2018 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 9 класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 9 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса 

разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 8-9 классов на 

2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

Совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся 

Основные 

задачи 

Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; 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. 

Содержание  Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Разделительные ъ и ь 

знаки. Слово. Разбор слов по составу. Единообразное написание 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях 

слов. Правописание приставок на согласную вне зависимости от 

произношения. Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную в зависимости от произношения. Сложные слова. 

Сложносокращенные слова. Части речи. Имя существительное. Роль 

существительного в речи, его основные грамматические категории. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. Имя прилагательное. Роль 

прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, -ьи, 

их склонение и правописание. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. Личные местоимения. Роль личных 

местоимений в речи. Лицо и число местоимений. Склонение личных 

местоимений. Правописание личных местоимений. Глагол. Роль 

глагола в речи. Грамматические признаки глагола. Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с -тся- и -ться-. Глаголы I и II спряжения, их 

правописание. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов 

повелительной формы единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. Имя числительное. Понятие об имени 

числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных. Наречие. Понятие о наречии. Наречия, 



обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий 

с о и а на конце. Предложение. Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения, предложения распространенные 

и нераспространенные, с однородными членами, обращение. Сложное 

предложение. Предложения с союзами и, а и без союзов, предложения 

со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Прямая речь 

(после слов автора). В ходе изучения программы учащиеся работают с 

деформированным 

текстом, учатся составлять предложения и рассказ по вопросам 

учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений; пишут 

изложения по предложенному учителем плану, приобретают навыки 

делового письма (письмо товарищу, заметка в стенгазету, 

объявление). 

В данной программе указаны ее специфика, приемы, методы 

реализации, формы организации учебной деятельности,   виды 

деятельности на уроках, планируемые результат освоения курса 

УМК Русский язык. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 3 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение (литературное чтение)» 7 

класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 7 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Чтение (литературное чтение)» для 

7-ых классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Стандарта О УО (ИН) и   разработана на основе  

школьной АООП О УО (ИН) 5-7-ых классов на 2022-2023 учебный 

год. 

Цель 

обучения по 

программе 

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 

Основные 

задачи 

- Формировать и развивать у учащихся навыки правильного, беглого и 

выразительного чтения доступных их пониманию произведений; 

- формировать навык чтения «про себя»; 

- осуществлять коррекцию речи и мышления; 

 - учить школьников последовательно и правильно излагать свои 

мысли 

в устной форме; 

 - формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль; 

- повышать уровень общего развития учащихся;  - развивать 

нравственные качества школьников 

Содержание  Устное народное творчество. Учащиеся изучают разные жанры 

УНТ: сказки, былины, песни, пословицы, поговорки, загадки. 

Знакомятся с видами сказок (волшебные, бытовые, сказки о 



животных), с языковыми особенностями сказки (присказка, зачин, 

троекратные повторы).  

Произведения русской литературы XIX и XX веков. Знакомство с 

жанрами художественных произведений (рассказ, повесть, басня, 

стихотворение, поэма) и сведениями о жизни и творчестве писателей. 

Изучаются произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. 

Чехова, М. Горького, М.В. Исаковского, К.Г. Паустовского, М.М. 

Зощенко, К.М. Симонова, В.П. Катаева, Н.И. Рыленкова, Ю.И. 

Коваля, Ю.Я. Яковлева, А.Г. Алексина, Р.П. Погодина, К.Я. 

Ваншенкина. В данной программе указаны ее специфика, приемы, 

методы реализации, формы организации учебной деятельности, виды 

деятельности на уроках, планируемые результаты освоения курса. 

УМК Чтение. 7 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. А.К.Аксёновой, 

– 15-е изд. – М.: Просвещение, 2022     
Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение (литературное чтение)» 8 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 8 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Чтение (литературному чтению) для 8 класса 

разработана на основе школьной АООП О УО 8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

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. 

Основные 

задачи 

- Формировать и развивать у учащихся навыки правильного, беглого и выразительного 

чтения доступных их пониманию произведений; 
- формировать навык чтения «про себя»; 

 - осуществлять коррекцию речи и мышления; 

 - учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме; 

 - формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль; 

 - повышать уровень общего развития учащихся; 

 - развивать нравственные качества школьников. 

Содержание Устное народное творчество. 

Сказки. Русская народная сказка "Волшебное кольцо". Пословицы и поговорки. Баллады. 

В.А.Жуковский «Перчатка», И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 

Былины. Былина «Садко»(отрывок) 

Произведения русских писателей XIX века. 

А. С. Пушкин. Биографические сведения. 

М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», А. С. Пушкин, 

"Цветок", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный", Во глубине сибирских руд», 

«Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Няне». Любовная лирика «Сожженое письмо», «Я вас 

любил». Сказка «Сказка о попе и работнике его Балде»  Просмотр мультфильма «Сказка 

о попе и работнике его Балде» по мотивам сказки А.С.Пушкина. 

 М. Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение "Смерть поэта", "Родина", 

«Парус», «Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 



Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

И. А. Крылов. Биографические сведения. Жанр басни. Особенности басен Крылова. 

И. А. Крылов "Волк на псарне", "Осел и соловей", «Муха и пчела». Урок внеклассного 

чтения. 

 Н. А. Некрасов. Биографические сведения. Н. А. Некрасов "Размышления у парадного 

подъезда"(отрывок), "В полном разгаре страда деревенская", отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 

И.С.Тургенев. Биографическая справка. И.С.Тургенев «Муму».  

Л. Н. Толстой. Биографические сведения. "После бала" (в сокращении). 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

А. П. Чехов. Биографические сведения. «Лошадиная фамилия». 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки). 

 М.Горький. биографическая справка. Отрывок из повести «Макар Чудра» 

С. А. Есенин. Биографические сведения. «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща 

золотая...» 

А.П.Платонов. Биографичечская справка. «Разноцветная бабочка» 

А.Н.Толстой. Биографические сведения. «Русский характер». 

Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. «Некрасивая девочка» 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 

К.Г.Паустовский. Биографическая справка. «Телеграмма» 

Р.И.Фраерман. Биографическая справка. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» (отрывки). 

Л.А.Кассиль. Биографическая справка. «Пекины бутсы». 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. Отрывки из поэмы «Василий Теркин». 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 

В.П.Астафьев. Биографическая справка. "Далекая и близкая сказка". 

Р.П.Погодин. Биографическая справка. "Альфред". 

А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 

В данной программе указаны ее специфика, приемы, методы  реализации, формы 

организации учебной деятельности, технологии обучения, виды деятельности на уроках, 

планируемые результаты освоения курса. 

УМК 1. /Чтение. 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. З.Ф. Малышевой – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2012                        

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 3 часа в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение (литературное чтение)»  

9 класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 9 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение) для 9 класса разработана на основе школьной АООП О УО 

(ИН) 8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

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 

Основные 

задачи 

 Формировать и развивать у учащихся навыки правильного, беглого и 



выразительного чтения доступных их пониманию произведений; 

формировать навык чтения «про себя»; осуществлять коррекцию речи 

и мышления; учить школьников последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной форме; формировать умение 

планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль; повышать уровень общего развития 

учащихся;развивать нравственные качества школьников 

Содержание  Устное народное творчество. Учащиеся изучают разные жанры 

УНТ: сказки, песни, былины, баллады, пословицы, поговорки, 

загадки. Знакомятся с видами сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных), с языковыми особенностями сказки (присказка, зачин, 

троекратные повторы). Произведения русской литературы XIX и 

XX веков. Знакомство с жанрами художественных произведений 

(сказка, рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма) и сведениями о 

жизни и творчестве писателей. Изучаются произведения В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, А.А. Фета, А.П. Чехова, М. Горького, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, С.А. Есенина, К.Г. Паустовского, М.А. 

Шолохова, Е.И. Носова, Н.М. Рубцова, Ю.И. Коваля. «Произведения 

зарубежной литературы». Изучаются произведения Л. Стивенсона, Э. 

Сетон-Томпсона, Дж. Даррелла. 

 В данной программе указаны ее специфика, приемы, методы 

реализации, формы организации учебной деятельности, виды 

деятельности на уроках, планируемые результаты освоения курса. 

УМК Чтение. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. А.К.Аксёновой, М.И. 

Шишкиной– 4-е изд. – М.: Просвещение, 2012     

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 3 часа в неделю 

 

 

 


