
«Чтение и развитие речи»  

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа на дому по предмету «Чтение и развитие речи» в 5-9 классах 

разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4. Программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

   Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» составлена с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2). 

Цель: Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие 

школьников, направленное на их социально-личностное становление, профессиональное 

самоопределение в будущей жизни.  

Задачи: 

- образовательная: совершенствование навыков правильного, беглого и 

выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей. 

- развивающая: развитие навыков понимания читаемого материала, развитие речи 

учащихся и мышления через обучение правильному и последовательному изложению 

своих мыслей в устной и письменной форме.  

- воспитательная: формирование нравственных качеств, направленных на социальную 

адаптацию, на гражданское, трудовое, эстетическое воспитание учащихся. 

Основные направления коррекционной работы: 

- Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, 

мышления. 

- Корригировать познавательную деятельность учащихся и их представления об 

окружающем мире. 

- Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие 

коммуникативных навыков. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Коррекция нарушений эмоционально. 

    На уроках чтения и развития речи в 5-9 классах продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе 

понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов 

в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимания 

содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ним 

требуется большая методическая вариативность. 

Обучающиеся с  умеренной умственной отсталостью трудно воспринимают 

биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном варианте. Биографию писателей они часто отождествляют с биографией 

героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом 



воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором. 

На уроках чтения и развития речи, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев. Давать 

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том 

числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки по каждому художественному 

произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

 
 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
   Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с решением 

специфической задачи – коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества.  

В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры. В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и 

методы обучения как: словесный, наглядный, практический. Программа предусматривает 

различные формы и способы проверки и контроля знаний: открытые и закрытые тесты, 

задания на установление соответствия, ответы на вопросы. Программа предполагает 

систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, 

пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной речи: - составление 

планов; - краткие и подробные пересказы текста; - устные сочинения-характеристики 

героев; - развитие художественной фантазии у детей; - придумывание финала, опираясь на 

развитие событий. Программа включает в себя художественные произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя пр.).  

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. Известно, что развитие техники чтения 

осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются все более высокие требования 

к способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким 

предложением. Меняются и формы организации чтения: наряду с коллективной работой 

над выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению 

фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности 

чтения. 



Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы 

обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Навыки чтения  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных , в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение 

оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий ( с помощью учителя). 

Основные виды деятельности на уроке  

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).  

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 

вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., 

соответствующих смыслу текста.  

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов 

текстов определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать 

вопросы по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-

выразительные  

средства языка для создания собственного устного высказывания; воплощать свои 

жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая 

основную мысль текста.  

Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения.  

Программный материал в программе представлен в сравнительно небольшом объеме с 

учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представлений, 

знаний, умений практического материала, их применения в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость 

индивидуального и дифференцированного подхода на уроках чтения и развития речи.  

Методы обучения 

-словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника. 

-наглядные: демонстрация иллюстраций, использование ИКТ 

-экранно-звуковые средства обучения и т.д. 

Для обучения используются следующие средства обучения: 

-Библиотечный фонд 

-Печатные демонстрационные пособия 

-Технические средства обучения 



Типы урока: 

-Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

-Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет 

целью выработку умений по применению знаний. 

-Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно- обобщающий урок) 

Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.  

-Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. 

Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками 

-Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок 

развития речи  

Методы и приёмы обучения : 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный 

(наблюдение, демонстрация), практический.  

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, 

планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, 

заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. Виды деятельности 

учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: составление плана 

текста; пересказ текста по плану; пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

продолжение текста; выразительное чтение; чтение наизусть; чтение по ролям. 

         

 

3. Место учебного предмета в учебном плане ОУ. 
          Согласно учебному плану школы всего на изучение учебного предмета 

«Чтение и развитие речи» на дому выделяется по 1 часу в неделю, 34 часа в год, 170 часов 

за курс. 

 

Общеобразовательные 

 области 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

5 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

6 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

7 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

8 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

9 класс 

Всег

о  

Общеобразовательные 

 курсы 

      

Чтение и развитие речи 1 1 1 1 1 5 

 

 

4. Личностные и предметные результаты 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-

грамматический материал в учебных и коммуникативных целях.  



2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными1.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с 

возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в 

процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и действий 

путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо 

другим доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

 

5 класс  

Минимальный уровень  
 -читать правильно, целыми словами, выполняя задания учителя, пересказывать не 

сложные по содержанию, тексты с помощью учителя.  

 - наизусть 2-3 стихотворений  

Достаточный уровень  
 - наизусть 6-8 стихотворений  

 -читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

 -читать «про себя», выполняя задания учителя;  

                                                           
 



 -отвечать на вопросы учителя;  

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

самостоятельно.  

6 класс  

Минимальный уровень  
 - наизусть 4-5 стихотворений;  

 -читать вслух правильно, выразительно  

(про себя);  

 -выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя.  

Достаточный уровень  
 -читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

 -читать «про себя»;  

 -выделять главную мысль произведения;  

 -определять основные черты характера действующих лиц;  

 -пересказывать текст по плану полно и выборочно.  

7 класс  

Минимальный уровень  
 - наизусть 4-5 стихотворений;  

 - читать вслух правильно, выразительно (про себя);  

 -выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя.  

Достаточный уровень  
 - наизусть 10 стихотворений  

 -читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

 -читать «про себя»;  

 -выделять главную мысль произведения;  

 -характеризовать главных действующих лиц;  

-пересказывать содержание прочитанного.  

8 класс  

Минимальный уровень  
 - наизусть 5-6 стихотворений;  

 - читать вслух правильно, выразительно (про себя);  

 -выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя.  

Достаточный уровень  
 - наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок  

 -читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

 -читать «про себя»;  

 -выделять главную мысль произведения;  

 -давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая своё отношение к ним;  

 -пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста.  

9 класс  

Минимальный уровень  
 - наизусть 6 -7 стихотворений;  

 - читать вслух правильно, выразительно (про себя);  

 -выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя.  

Достаточный уровень  
 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывок  

 -читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  



-читать «про себя»;  

 -выделять главную мысль произведения;  

 -давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая своё отношение к ним;  

 -пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста.  

 

5. Содержание программы 
 

класс    
 

Содержание Заучивание отрывков 

из произведений 

5 класс  Закрепление навыков сознательного и, по 

возможности, выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, 

восклицательных и вопросительных знаках. 

Изложение содержания прочитанного по 

вопросам учителя и по сюжетным картинкам. 

Подбор картинок к прочитанному слову или 

предложению. Полный и выборочный пересказ 

по вопросам учителя. Чтение отрывков из 

рассказов русских и советских писателей. 

Чтение печатных и письменных инструкций. 

Выполнение их (межпредметные связи с 

уроками труда). Глобальное чтение (узнавание) 

распространенных знаков безопасности и 

информации (стоп, опасно, яд, переход, магазин, 

аптека и т.п.).  

И. Пивоварова. 

«Школьный стол».  

А.Алексин. «Флажок».  

Т. Волгина. 

«Оладушки».  

С. Баруздин. «Белый 

снег».  
З. Александрова. 

«Елочка». 

С. Маршак. «Январь». 

С. Маршак. «Февраль». 

Ф. Тютчев. «Весна». 

С. Маршак. «Апрель». 

С. Маршак. «Майский 

праздник в Москве». 
 

6 класс  Закрепление умения различать слова, сходные 

по звучанию. Чтение целыми словами без 

искажения звукового состава слова. 

(Послоговое чтение трудных слов). Чтение 

незнакомого текста (коротких рассказов, 

сказок, статей) и пересказ прочитанного по 

вопросам. Чтение статей и рассказов из 

детских журналов. Умение рассказать 

содержание прочитанного по вопросам, 

выделить из текста места, относящиеся к 

иллюстрациям, объяснить отдельные слова и 

выражения. Выборочное чтение простых по 

содержанию текстов, пересказ прочитанного 

по вопросам учителя.  

В. Лебедев-Кумач. 

«Здравствуй, школа!».  

Н. Токмакова. 

«Сентябрь».  

И. Артюхова. «Маляры».  

И. Суриков. «Зима».  

Е. Благинина. 

«Шинель».  

Г. Виеру. «Мамин день».  

С. Маршак. «Снег 

теперь уже не тот».  

А. Барто. «Веревочка».  

С.Брянских. 

«Здравствуй, лето!».  

7 класс  Чтение целыми словами (с сохранением 

элементов послогового чтения). Пере-сказ 

прочитанного. Выделение основного в тексте. 

Деление текста на части с помощью учителя, 

групповое придумывание заголовков к 

выделенным частям. Чтение с соблюдением 

пауз и пунктуации. Чтение и выполнение 

письменных и печатных инструкций, 

связанных с уроками труда. Чтение статей и 

рассказов из детских журналов. Драматизация 

отдельных частей рассказа или сказки.  

А. Плещеев. «Осенью».  

О. Высоцкая. «Праздник 

свободы».  

А.Ткаченко. 

«Пограничники».  

А. Жаров. «Моя мама».  

Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится».  

3. Александрова. 

«Весенняя уборка».  



А. Пушкин. «Румяной 

зарею покрылся 

восток...»  

Е. Благинина. «Посидим 

в тишине».  

8 класс  Объяснительное чтение доступных 

художественных текстов из произведе-ний 

русских и советских писателей. Составление 

плана. Подробный и краткий пересказ 

прочитанного по вопросам учителя. 

Внеклассное чтение, порядок по-лучения книг 

из библиотеки, правила пользования 

библиотекой. Пересказ от-рывков из 

произведений.  

Н. Калинина. «Про 

снежный колобок».  

Е. Пермяк. «Для чего 

руки нужны».  

JI. Толстой. «Пожарные 

собаки».  

М. Пришвин. «Еж».  

С. Михалков. Как друзья 

познаются».  

9 класс  Правильное, осознанное чтение вслух целыми 

словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и 

выразительностью чтения: темп и 

соответствующая содержанию и смыслу 

текста интонация (паузы, логическое 

ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение 

по ролям). Чтение «про себя» с выполнением 

заданий. Выделение с помощью учителя 

главной мысли художественного 

произведения, выявление отношения к 

поступкам действующих лиц. Выбор слов и 

выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. Нахождение в 

тексте непонятных слов и выражений, 

пользование подстрочным словарём. Ответы 

на вопросы к тексту. Деление текста на части с 

помощью учителя. Озаглавливание частей 

текста и составление с помощью учителя 

плана в форме повествовательных и 

вопросительных предложений. Пересказ по 

плану. Использование при пересказе слов и 

оборотов речи из текста. Передача содержания 

иллюстраций к произведению по вопросам 

учителя. Самостоятельное чтение несложных 

рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найдите ответ на поставленный 

вопрос. Подготовка к пересказу, 

выразительному чтению. Заучивание наизусть 

стихотворений. Внеклассное чтение. 

Формирование читательской 

самостоятельности школьников. Выбор в 

школьной библиотеке детской книги на 

указанную учителем тему, чтение статей из 

детских газет, журналов. Беседы о 

прочитанном, чтение и пересказ интересных 

от-рывков. 

Русские народные 

сказки.  

П. Бажов. «Серебряное 

копытце».  

А. Волков. «Волшебник 

изумрудного города».  

А. Гайдар. «Чук и Гек».  

Б. Житков. «Пожар в 

море 

 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго 

зайца - длин-ные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост».  

Н. Носов. «Фантазёры», 

«Огурцы».  

В. Осеева. «Волшебное 

слово».  

Б. Полевой. «Сын 

полка».  

М. Пришвин. 

«Догадливая синичка». 

 



 

6. Тематическое планирование 
 

5 класс 

 
№ п/п Разделы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 2 

2 Сказки 3 

3 Авторские сказки  3 

4 Картины родной природы: 

 

8 

5 О друзьях-товарищах 3 

6 Басни И. Крылова 2 

7 Спешите делать добро 3 

8 О животных 3 

9 Из прошлого нашего народа 3 

10 Из произведений зарубежных писателей 4 

Итого: 34 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

 

Разделы  Кол- во часов 

1 Моя Родина. 3 

2 Золотая осень. 6 

3 Страницы истории. 6 

4 Здравствуй, гостья - Зима! 5. 

5 Весна-красна. 3 

6 Рассказы о животных. 6 

7 Рассказы, сказки, стихи для детей. 5 

Итого:   34 

 

7 класс 

  

№ 

п/п 

Разделы Кол- во часов 

1. Устное народное творчество. 6 

2. Из произведений русской литературы XIX века.  15 

3. Из произведений русской литературы XX века. 13 

Итого: 34 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 4 

2 Произведения русских писателей XIX века 10 

3 Произведения русских писателей 1-й половины XX века 8 

4 Произведения русских писателей 2-й половины XX века 8 

5 Внеклассные чтения 1 раз в четверть 4 

Итого: 34 



 

 

9 класс 

 
№ п/п 

 

Разделы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 4 

2 Из произведений русской литературы XIX века 10 

3 Из произведений русской литературы XX века 9 

4 Из произведений зарубежной литературы 7 

 Внеклассное чтение  4 

Итого: 34 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

 
П

р
ед

 

м
ет

 

Название 

 программы 

Учебно-методическое обеспечение 

  

  
 Л

и
те

р
ат

у
р

н
о

е 
ч

те
н

и
е
 

Сост.: Баширова Т.Б. 

 Обучение детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью в 5-9 классах.- Иркутск: 

ИИПКРО, 2011 

Малышева З.Ф.   

Литературное чтение 5 класс 

М:Просвещение 2016 

Аксёнова А.К. 

Литературное чтение 7 класс 

М:Просвещение 2016 

Малышева З.Ф. 

Литературное чтение 8 класс 

М:Просвещение 2016 

Аксёнова А.К.,Шишкова М.И. 

Литературное чтение 9 класс 

 

Линия УМК для старших классов продолжает работу по развитию полноценного 

восприятия доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных 

статей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на 

предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст. 

5 класс. В учебнике представлены произведения устного народного творчества, 

художественные произведения классиков русской и отечественной литературы, а также 

произведения зарубежных писателей. Изучаемые произведения сопровождаются 

вопросами и заданиями, направленными на понимание и усвоение материала школьниками. 

Методический аппарат нацелен на формирование читательской деятельности 

школьников, в задания включены вопросы проблемного и развивающего характера, 

помогающие школьникам понять авторскую позицию, выявить настроения, переживания 

героев, осмыслить их поступки. 

6 класс. В учебник включены разноуровневые произведения отечественных и 

зарубежных авторов, подобранные с учѐтом преемственности литературного материала, 

изучаемого в предшествующих и последующих классах. 

Содержание текстов и методического аппарата направлено на решение 

образовательных, дидактических, коррекционно-воспитательных задач с учетом 

познавательных, интеллектуальных и личностных особенностей учащихся с нарушением 

интеллекта. 



7 класс. В учебник для большей заинтересованности учащихся и повышения 

читательской мотивации включены юмористические рассказы и стихотворения, а также 

произведения, в основе которых лежит романтико-приключенческий сюжет. 

8 класс. В учебнике представлены произведения устного народного творчества, а 

также художественные произведения русских писателей XIX– XX в. Изучаемые 

произведения сопровождаются краткой биографической статьей об авторе, вопросами и 

заданиями, реализующими принцип сознательности и активности обучения. 

Методический аппарат направлен на решение вопросов развития речи  и мышления 

учащихся, а также способствует совершенствованию техники чтения и понимания 

прочитанного. В задания включены вопросы проблемного и развивающего характера. 

9 класс. В учебнике представлено устное народное творчество, произведения 

классиков русской и отечественной литературы, а также зарубежных писателей. 

 

 

 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы: 

1 .http://www.edu.ru/ 

2 .http://www.school.edu.ru/ 

3 .http://school-collection.edu.ru/ 

4 .http://kat.h11.ru/?mm=3&lnkpg=2 

Приложение 

 

Произведения  для заучивания наизусть 

5 класс 

1.А.Прокофьев "Березка" 

2.К.Бальмонт "Осень" 

3.И.Бунин "Первый снег" 

4.Ф.Тютчев "Чародейкою Зимою... " 

5.С.Есенин "Береза" 

6.А.С.Пушкин "Зимняя дорога" 

7.Е.Серова "Подснежник" 

8.С.Есенин "Черемуха" 

 

6 класс 

1.М.Ножкин "Россия" 

2.И.Бунин "Лес, точно терем расписной..." 

3.Б.Заходер "Петя мечтает" 

4.А.П.Пушкин "Вот север тучи нагоняя... " 

5.И.Сурикова "Белый снег пушистый" 

6.В.Набоков "Дождь пролетел и сгорел на лету..." 

7.Н.Рыленков "Нынче ветер, как мальчишка, весел..." 

 

7 класс 

1.А.С.Пушкин. "Сказка о царе Салтане..." (отрывок) 

2.А.С.Пушкин "Зимний вечер" 

3.А.С.Пушкин "У Лукоморья" 



4.М.Ю.Лермонтов "Бородино" (отрывок) 

5.М.В.Исаковский "Ветер" 

6.К.М. Симонов. "Сын артиллериста" (отрывок) 

7.Н.И.Рыленков "Всё в тающей дымке..." 

8.К.Я. Ваншенкин "Мальчишка" (отрывок) 

 

8 класс 

1.А.С.Пушкин «Памятник» 

2.А.С.Пушкин «Няне» 

3.М.Ю.Лермонтов «Родина» 

4.М.Ю.Лермонтов «Парус» 

5.И.А.Крылов «Осёл и Соловей» (отрывок) 

6.Н.А.Некрасов «Мороз, Красный нос…» (отрывок) 

7.И.С.Никитин «Русь» 

8.С.А.Есенин «Спит ковыль. Равнина дорогая…» 

9.С.А.Есенин «Пороша» 

10. А.Т.Твардовский «Василий Тёркин» (отрывок) 

  

9 класс 

1.И.А.Крылов "Кот и повар" 

2.М.Ю. Лермонтов "Тучи" 

3.А.А.Фет  "На заре ты её не буди..." 

4.А.А.Фет  "Это утро, радость эта..." 

5.М. Горький «Песня о Соколе» (отрывок) 

6.В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» (отрывок) 

7.М.И. Цветаева «Красною кистью рябина зажглась...» 

8.С.А.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

9.Н.М.Рубцов «Зимняя песня» 

10.Роберт Луис Стивенсон «Вереск 

 
 


