
Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 5-9 классах  по предмету 

 

«Письмо и развитие речи»  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Письмо 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 «Письмо и развитие речи» составлена с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2). Обучение проводится на дому. 

 Целью обучения детей  письму и развитию речи  является привитие системы таких 

знаний, умений и навыков, которые являются действенными, обеспечивающими 

подготовку детей к социально- трудовой деятельности.  

Формирование элементарных навыков письма и развития речи предполагает 

реализацию коррекционной направленности обучения. Поэтому в процессе обучения 

наиболее актуальны следующие задачи:  

-развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук;  

-коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений;  

-коррекция зрительного восприятия и памяти;  

-развитие фонематических процессов;  

-активизация познавательной деятельности;  

-формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам 

письма;  

-формирование положительной мотивации к учебной деятельности.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учѐтом особенностей  

его освоения обучающимися. 
    

Письмо сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение 

элементарными навыками письма вызывает особые сложности у обучающегося с 

умеренной умственной отсталостью.  

С 5по 9 класс продолжается обучение обучающегося элементарным навыкам 

письма. На уроках письма ученик не только знакомится с написанием букв, слогов и слов. 

Особое внимание в процессе обучения и формирования навыков письма уделяется 



развитию коммуникативных умений обучающегося. Развитию коммуникации 

способствует формирование эмоционального контакта с учителем, формированию умения 

обращаться с просьбой к учителю.  

Успешному обучению письму способствует изучение индивидуальных 

возможностей обучающегося. Именно индивидуальные возможности определяют объем 

умений и навыков, которыми овладевает обучающийся в процессе обучения. Часто 

обучающийся может овладеть простейшими навыками написания слов и коротких 

предложений письменными, а в некоторых случаях печатными буквами или научится 

только списывать или графически копировать образцы букв и их сочетаний (слоги, слова). 

И в первом и во втором случае у обучающегося совершенствуется зрительное восприятие.  

У детей с умеренной умственной отсталостью наблюдается системное 

недоразвитие речи. Степень недоразвития речи чаще всего соответствует степени общего 

недоразвития. Речь характеризуется крайней бедностью. 

Они плохо понимают обращенную речь. Улавливают интонацию, мимику, тон 

говорящего и отдельные опорные слова, связанные большей частью с их 

непосредственными потребностями. Словарный запас ограничен и высказывания этих 

детей часто носят отраженный характер с использованием однообразных повторов 

оборотов речи. 

Специальные систематические занятия по развитию речи направлены на то, чтобы 

научить умственно отсталых детей правильно произносить слова и правильно их 

употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать 

содержание несложных рассказов и картинок с простым сюжетом.  

Каждый урок по развитию речи посвящен одной какой-либо теме, связанной с 

познанием окружающей действительности. При этом количество новых слов, с которыми 

учащиеся знакомятся на уроке должно быть ограничено, чтобы они могли запомнить их и 

использовать в своей речи. На уроках развития речи используется много речевых 

разнообразных игр, одним из ведущих приемов является отраженное произношение слов, 

словосочетаний и фраз. Упражнения по развитию речи на уроках направлены не только на 

механическое заучивание детьми новых слов и речевых оборотов, но и на то, чтобы эти 

речевые обороты способствовали осмыслению практического опыта, который 

приобретают дети на предметных уроках и при проведении экскурсий. 

Учитель стимулирует умение учащихся оформлять в вербальной форме свои 

желания и действия. С этой целью  разучиваются простейшие фразы-просьбы, фразы-

указания и их выполнение. 

Задача состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, но, 

прежде всего, в том, чтобы научить использовать полученные знания в практической 

деятельности и в процессе общения. 

Настоящая программа реализовывается в условиях надомного обучения.  

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается путем 

использования специально организованных многообразных видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, предметно-практической, двигательной, конструктивной, музыкально-

ритмической), а также применения разнообразных специальных методов и приемов.  

Каждая коррекционная задача включается в разные виды деятельности (по 

возможности). Таким способом обеспечивается динамичность, гибкость, взаимосвязь 

получаемых знаний, умений и навыков. Многие виды работ, которые вводятся и 

отрабатываются на одном уроке, затем широко применяются на всех других уроках.  

Целенаправленное использование коррекционных методов и приемов в процессе 

обучения детей позволяет корригировать недостатки восприятия, внимания, 

представлений об окружающем мире, коммуникативной функции, а также поможет 

обеспечить развитие зрительно-слухового восприятия, зрительно-двигательной 

координации, координации движений обеих рук, развитие общей моторики и мелкой 

моторики рук, а также личностно-эмоциональное развитие.  

Для формирования мотивации, саморегуляции важными являются такие приемы: 

как побуждение к активности, поощрение самостоятельности, предоставление 



возможности действовать самому, предвосхищающий комментарий, опоры (зрительные, 

слуховые, ритмические), использование способов поощрения, значимых для ребенка.  

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «Письмо и развитие речи» на дому в 5-9 классах  отводится в 5 классе - 

1 час в неделю (34 часа), в  6 классе - 1 час в неделю (34 часа),  в 7 классе - 1 час в неделю 

(34 часа), в 8 классе - 1 час в неделю (34 часа),  в 9 классе - 1 час в неделю (34 часа)   

 

               

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

 

Предметные результаты: 

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 

невербальными.  

 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) Развитие предпосылок к осмысленному  письму, обучение  письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки  письма. 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предпосылки к осмысленному  письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

Начальные навыки  письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). 

Написание буквы (слога, слова, предложения). 

 

5 класс  

Звуки и буквы 

Повторение и закрепление пройденного.  

Слова с гласными е, ѐ,и, ю, я в начале слова и после гласных, деление данных слов 

на слоги. Различение букв и звуков и-й. Работа с буквами разрезной азбуки. 

Слово 

Слог как часть слова. Перенос части слова на письме (с помощью учителя). 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение различать их по 

вопросам «кто это?», «что это?». 

Закрепление знаний об именах собственных: имена ифамилии людей, клички 

животных. 

Предложение 

Построение предложений: 

1) составление предложений на заданную тему; 

2 )  умение закончить предложение по вопросу «кто это?» и «что это?»; 



3) умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, по 

возможности, записать ответ с помощью учителя; 

4) списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц; 

5) написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце предложения; 

6) написание зрительных и слуховых диктантов. 

Развитие речи 

-обогащение словарного запаса учащихся в связи с изучаемыми предметами и 

явлениями окружающей действительности. 

-устное описание картин и пересказ сюжетных картин после коллективного 

разбора. 

 

В итоге после пятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу; 

• различать звуки гласные и согласные; 

• делить слова на слоги; 

• строить предложения по вопросам, с заданным словом и др., 

• списывать слова и предложения с доски. 

По развитию речи: 

 называть и описывать предметы, сравнивать два предмета и делать 

элементарные обобщения; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять простые распространенные предложения; 

 выполнять практические работы по дому; 

 называть названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 называть обобщающие названия изучаемых групп предметов. 

 

6 класс  

Звуки и буквы 

Повторение и закрепление пройденного.  

Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных (б-п, 

в-ф, г-к, д-т, ж-щ, з-с). Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять 

в тексте слова, отвечающие на вопрос «кто это?», «что это?» (с помощью учителя). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях. 

Предлоги (на, в). Умение с помощью учителя находить предлоги и составлять 

словосочетания с предлогами и писать их раздельно со словами. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным словам, 

на заданную тему. Запись их. Составление с помощью учителя предложений из слов, 

данных в разбивку (не более 3 слов). Завершение начатого предложения с помощью 

картинки, опорных слов. 

Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из двух-тpexслов, 

написание которых не расходится с произношением. 

Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и 

фамилию, адрес школы. 

Развитие речи 

Расширение словарного запаса в связи с изучением предметов и явлений 

окружающей действительности. 

Умение высказываться по вопросам беседы; дополнять высказывания своих 

собеседников, основываясь на материале личных наблюдений и прочитанного; 



последовательно рассказывать о выполнении поручении или законченном трудовом 

процессе, об интересном событии из своей жизни (с опорой на вопросы учителя). 

Умение группировать предметы по определенным признакам: по цвету, по 

величине, по форме, по материалу. Учатся различать признаки предметов с помощью 

слов, что позволяет обогащать словарный запас учащихся. 

Самостоятельное описание предметов и явлений природы, используя вновь 

усвоенные слова и обороты речи. 

Расширение знаний учащихся о признаках предметов (цвет, вкус, величина, 

материал и другие). Слова, обозначающие признаки предметов с помощью вопросов: 

какой? какая? какое? какие? 

Устное составление изложений по плану учителя. 

Упражнения в разговоре по телефону, диалоги в магазине, на улице, в транспорте. 

 

В итоге после шестого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу; 

• различать звонкие и глухие согласные; 

• узнавать имена собственные и писать их по правилу; 

• составлять словосочетания с предлогами (-на, -в) и писать их раздельно со словами; 

• составлять предложения по вопросам, опорным словам; 

• писать под диктовку простые слова и предложения; 

• писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и фамилию. 

По развитию речи: 

 знать названия изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений; 

 выполнять практические работы по дому; 

 называть названия и свойства изучаемых предметов и явлений: 

 называть обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

7 класс 

Звуки и буквы 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие 

согласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мягких 

согласных при обозначении мягкости буквами «е», «ѐ»,«и», «ю», «я». 

Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. Изучение слов, 

обозначающих действия: 

1) называние действий предметов по вопросам «что делает?», «что делают?»; 

2) умение составлять, слова, обозначающие действия, со   словами, обозначающими 

предметы (с помощью учителя). 

Предлоги (у,за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по 

картинке и опорным словам. 

Установление связи между словами в предложении по вопросам «кто это?», «что 

это?», «что делает?». 

Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение 

вставить в предложения пропущенные слова. 

Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя. 

Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать текст небольшого 

поздравления (с помощью учителя). 



Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и 

предметным картинкам. 

Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной повседневной 

жизнью учащихся: труд, экскурсии, детские праздники). 

Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 

Коллективное составление писем. 

Игры в магазин, почту, справочное бюро. 

 

В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу; 

• различать твердые и мягкие согласные; 

• находить слова, обозначающие предмет и его действие; 

• находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со 

словами; 

• составлять предложения по картинке и опорным словам; 

• вставлять пропущенные слова в предложения; 

• составлять предложения из слов и записывать их; 

• заполнять дневник, адрес на конверте; 

• написать поздравление на открытке. 

По развитию речи 

 знать названия изученных и изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 задавать простые вопросы собеседнику; 

 составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы из 

простых распространенных предложений; 

 составлять рассказы на заданную тему; 

 выполнять практические работы по дому; 

 называть названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 рассказывать с помощью учителя содержание просмотренных фильмов; 

 составлять небольшой текст письма; 

 называть обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

8 класс 

Звуки и буквы 

Повторение артикуляторно сходных звуков р-л, твердых и мягких согласных, 

буквы «ь». 

Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж) и аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с) 

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий) по вопросам, 

правильное их употребление. 

Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими 

предметы. 

Закрепление написания имен собственных. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по 

вопросам учителя, по картинке и опорным словам. Заканчивание или дополнения 

предложений по вопросам «кто?», «что?», «когда?», «где?». Запись их. 

Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов. 

Проведение зрительных и слуховых диктантов. Написание по образцу заявления на 

работу. 

Развитие речи 



 Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным 

и предметным картинкам. 

 Составление рассказов на заданную тему (темы связаны с реальной 

повседневной жизнью учащихся: труд, экскурсии, детские праздники, 

отдых летом). 

 Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. 

 Коллективное составление заявлений на работу. Игры в больницу, магазин, 

почту, справочное бюро. 

 

В итоге после восьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны 

уметь: 

• анализировать слова по звуковому составу; 

• различать свистящие, шипящие и аффрикаты; 

• распространять предложения по вопросам учителя; 

• писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты; 

• писать по образцу заявление на работу. 

По развитию речи 

 знать названия изучаемых предметов и явлений; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений 

по сюжетным и предметным картинкам; 

 составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой 

тематикой, просмотренными фильмами и др.; 

 составлять заявление на работу; 

o выполнять практические работы по дому; 

o  вести беседу в ходе игр и экскурсий с окружающими людьми; 

 называть названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

 называть обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

9 класс  

Звуки и буквы 

Повторение пройденного. Различение акустически и артикуляторно сходных 

звуков. Обозначение их на письме. 

Слово 

Дифференциация слов-предметов и слов-действий. Раздельное написание 

предлогов со словами, обозначающими предметы. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений и небольших рассказов (2-3 

предложения). Составление и запись небольшого рассказа по картинке или серии 

картинок под руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись деформированных текстов. 

Составление и запись коллективного письма. 

Развитие речи 

Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 

В итоге после девятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

• составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно; 

• работать с деформированным текстом; 

• составлять и записывать коллективное письмо. 

По развитию речи 

o знать названия изучаемых предметов и явлений; 



o участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос 

по определенной тематике: 

o составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений 

по заданной ситуации; 

o составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, 

просмотренными фильмами и др.; 

o составлять заявление на работу; 

o вести беседу в ходе игр и экскурсий с окружающими людьми; 

o выполнять практические работы по дому; 

o называть названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

o называть обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений. 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-ый класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1-3 Повторение и закрепление пройденного в 4-ом классе. 3 

4-6 Слова с гласными е, ѐ,и, ю, я в начале слова и после гласных 3 

7-9 Деление слов с гласными е, ѐ,и, ю, я  на слоги. 3 

10-12 Различение букв и звуков и-й. 3 

13 Списывание предложений с книги (слов и простых по структуре 

предложений из двух слов, написание которых не расходится с 

произношением.) 

1 

14-15 Слог как часть слова. 2 

16-17 Перенос части слова на письме (с помощью учителя). 2 

18 Составление предложений на заданную тему по вопросу. 1 

19-21 Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. 3 

22 Написание зрительного диктанта (слов и простых по структуре 

предложений из двух слов, написание которых не расходится с 

произношением.) 

1 

23-25 Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии 

людей. 

3 

26 Списывание предложений с классной доски. 1 

27-28 Закрепление знаний об именах собственных: клички животных. 2 

29 Составление предложений на заданную тему по картинке. 1 

30-32 Написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце 

предложения 

3 

33 Составление предложений на заданную тему по опорным словам. 1 

34 Написание  слухового диктанта (слов и простых по структуре 

предложений из двух слов, написание которых не расходится с 

произношением.) 

1 

 

6-ой класс 



№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Повторение пройденного материала. Слова с буквами Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова и после гласных. 

1 

2 Слова с буквами И, Й. 1 

3 Слог. 1 

4 Перенос слова. 1 

5 Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов.  1 

6 Составление предложений по вопросу на заданную тему. 1 

7 Написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце 

предложения 

1 

8-9 Дифференциация Б -П 2 

10-11 Дифференциация В - Ф 2 

12-13 Дифференциация Г - К 2 

14-15 Дифференциация Д – Т.  2 

16 Составление предложений по опорным словам на заданную тему. 1 

17-18 Дифференциация Ж - Ш 2 

19-20 Дифференциация З - С 2 

21 Составление предложений по картинке на заданную тему. 1 

22-23 Сочетание жи-ши.  2 

24-25 Сочетание  ча-ща. 2 

26-27 Сочетание чу-щу. 2 

28 Написание своего домашнего адреса, имени и фамилии, адреса 

школы. Подпись тетради. 

1 

29 Составление с помощью учителя предложений из слов, данных в 

разбивку (не более 3 слов). 

1 

30 Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии 

людей.  

1 

31 Закрепление знаний об именах собственных: клички животных. 1 

32 Предлоги (на, в). 1 

33 Словосочетания с предлогами. 1 

34 Написание  слухового диктанта (слов и простых по структуре 

предложений из двух-трѐх слов, написание которых не расходится с 

произношением. 

1 

 



7-ой класс 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1-2 Повторение гласных и согласных звуков, их различение. 2 

3-4 Звонкие и глухие согласные. 2 

5-6 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 2 

7-9 Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). 3 

10-11 Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости 

буквами «е», «ѐ»,«и», «ю», «я». 

2 

12-15 Буква «ь» для обозначения мягкости согласных в конце и середине 

слова. 

4 

16 Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. 1 

17 Списывание письменных и печатных текстов  с учебника. Умение 

вставить в предложения пропущенные слова. 

1 

18-21 Изучение слов, обозначающих действия. Называние действий 

предметов по вопросам «что делает?», «что делают?» 

4 

22 Составление слов, обозначающих действия, со   словами, 

обозначающими предметы (с помощью учителя). 

1 

23-25 Предлоги (у,за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 3 

26 Упражнения в составлении предложений. Распространение 

предложений по картинке и опорным словам. 

1 

27 Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 1 

28-30 Установление связи между словами в предложении по вопросам 

«кто это?», «что это?», «что делает?». 

3 

31 Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью 

учителя. 

1 

32-33 Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать текст 

небольшого поздравления (с помощью учителя). 

2 

34 Написание  слухового диктанта. 1 

 

 

8-ой класс 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1-3 Повторение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). 3 

4-6 Повторение твердых и мягких согласных. 3 

7-10 Повторение буквы «ь» для обозначения мягкости согласных в 

конце и середине слова. 

4 

11-14 Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж). 4 



15-17 Аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с). 3 

18 Распространение предложений по вопросам учителя. 1 

19-21 Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий) по вопросам, правильное их употребление. 

3 

22 Списывание с  книги письменных и печатных текстов. 1 

23-26 Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами, 

обозначающими предметы. 

4 

27 Написание по образцу заявления на работу. 1 

28 Распространение предложений по картинке. 1 

29-30 Закрепление написания имен собственных. 

 

2 

31 Упражнения в составлении предложений. 1 

32 Распространение предложений по опорным словам. 1 

33 Заканчивание или дополнение предложений по вопросам «кто?», 

«что?», «когда?», «где?». Запись их. 

 

1 

34 Написание  слухового диктанта. 1 

 

9-ый класс 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1-2 Повторение пройденного. Различение акустически и артикуляторно 

сходных звуков. Обозначение их на письме. 

2 

3-4 Повторение твердых и мягких согласных. 2 

5-6 Слог. 2 

7-8 Перенос слова. 2 

9 Распространение предложений по вопросам учителя. 1 

10-12 Повторение буквы «ь» для обозначения мягкости согласных в 

конце и середине слова. 

3 

13-14 Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж). 2 

15-16 Аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с). 2 

17 Составление и запись деформированных текстов. 

 

1 

18-19 Написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце 

предложения 

2 

20 Составление и запись небольшого рассказа по картинке или серии 

картинок под руководством учителя и самостоятельно. 

1 

21-22 Установление связи между словами в предложении по вопросам 

«кто это?», «что это?», «что делает?». 

2 



23-24 Упражнения в составлении предложений и небольших рассказов 

(2-3 предложения). 

2 

25-28 Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий) по вопросам, правильное их употребление. 

4 

29-31 Раздельное написание предлогов со словами, обозначающими 

предметы. 

3 

32-33 Закрепление написания имен собственных. 2 

34 Написание  слухового диктанта. 1 

 

 

7. Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения:  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3.Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  
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 программы 

Учебно-методическое обеспечение 
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Сост. :Т.Б. Баширова 

Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 5-

9 классах.- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Галунчикова  Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 5 класс.-М:Просвещение,2016 

Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 6 класс,М:Просвещение,2017 

Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 7 класс,М:Просвещение,2017 

Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 8 класс,М:Просвещение,2015 

Галунчикова Н.Г.,Якубовская Э.В 

Русский язык 9 класс ,М:Просвещение 2106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 2) на дому в 5-9 классах  по предмету 

  

«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 

 

Цель обучения – формирование навыка чтения, коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. Если ребенок не владеет устной 

речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, 

пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся:  взгляд, 

жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-

белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства 

(коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения 

понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 

формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, 

связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь 

альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится 

параллельно.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учѐтом особенностей  

его освоения обучающимися. 
В процессе обучения чтению учащихся с умеренной умственной отсталостью в 5-9 

классах закрепляются навыки сознательного и, по возможности, выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках.   



Учащиеся читают короткие тексты. Совершенствуются навыки правильного чтения 

– целыми слова вслух и про себя. Учатся пересказывать прочитанные тексты по вопросам 

учителя, по опорным словам, упражняются в чтении рукописного текста. В процессе 

обучения учащиеся учатся отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, с опорой 

на иллюстрации к тексту и картинки, находить в тексте ответы на вопросы, с помощью 

учителя делить текст на части и коллективно озаглавливать выделенные части, составлять 

картинный план, описывать словесно картины плана. 

Учащиеся тренируются в чтении печатных инструкций, связанных с уроками труда 

или СБО, вывесок на улице, читают короткие заметки из журналов и газет, учатся 

глобальному чтению распространенных знаков безопасности и информации. 

В процессе обучения активно используются занятия внеклассного чтения. 

Проведение итоговых уроков внеклассного чтения. 

При обучении чтению учитываются индивидуальные возможности учащихся, и 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения. 

 Процесс обучения чтению также как и все обучение имеет коррекционную, 

практическую и социализирующую направленность. 

Тексты подбираются, ориентируясь на возможности учащихся в овладении 

навыком чтения. 

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» на 

изучение предмета «Чтение и развитие речи» на дому в 5-9 классах  отводится в 5 классе - 

1 час в неделю (34 часа), в  6 классе - 1 час в неделю (34 часа),  в 7 классе - 1 час в неделю 

(34 часа), в 8 классе - 1 час в неделю (34 часа),  в 9 классе - 1 час в неделю (34 часа)   

 

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (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.   

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 



11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

 

Предметные результаты: 

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 

невербальными
1
.  

 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, обучение чтению. 

 Узнавание и различение  букв. 

 Начальные навыки чтения. 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

                                                            
 



 

5 класс 

Закрепление навыков сознательного и, 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. Постоянная опора на 

слуховой, графический и семантический образ слова. 

Полный и выборочный пересказ по вопросам учителя. 

Чтение отрывков из рассказов и произведений русских и советских писателей. 

Чтение печатных и письменных инструкций. Выполнение инструкций на уроках 

труда, СБО (осуществление межпредметных связей с другими уроками). 

Использование приемов глобального чтения. Развитие зрительного узнавания и 

памяти на распространенные знаки безопасности к информации (стоп, опасно, яд, 

переход, магазин, аптека и т.п.). 

Устное народное творчество. Литературные сказки. 

 Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. «Никита Кожемяка» (русская народная 

сказка).  «Как наказали медведя» (тофаларская сказка). Морозко» (русская народная 

сказка). 

Картины родной природы. Г. Скребицкий «Июнь» И. Суриков «Ярко солнце светит».А 

Платонов «Июльская гроза».  А. Прокофьев «Берѐзка», Ю Гордиенко «Вот и клонится 

лето к закату...» Г. Скребицкий «Сентябрь».   

О друзьях-товарищах.  Ю. Яковлев «Колючка». Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 

 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».  

Басни И.А. Крылова  

 И. А. Крылов «Ворона и лисица».  

Спешите делать добро 

 Н. Хмелик «Будущий олимпиец».  

Картины родной природы 

Ф Тютчев «Чародейкою зимою…». Г. Скребицкий «Декабрь». К. Бальмонт «К зиме».Г. 

Скребицкий «Всяк по-своему». С. А. Есенин «Поет зима,аукает», «Берѐза». А. С. Пушкин 

«Зимняя дорога». Г. Скребицкий «Март». А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает».Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы».  

О животных – 

 Н. Гарин – Михайловский «Тѐма и Жучка». А. Толстой «Желтухин». К. Паустовский 

«Кот ворюга»  Б. Житков «Про обезьянку».  

Из прошлого нашего народа. 

 «На поле Куликовом» По О. Тихомирову «Москва собирает войско. «Куликовская 

битва».  

Из произведений зарубежных писателей. 

 В. Гюго «Гаврош».  

 

В итоге после пятого года обучения ориентировочно учащиеся должны уметь: 

-читать небольшие тексты с соблюдением основных правил чтения; 

-пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

-знать наизусть 2-3 стихотворения; 

-знать распространенные знаки безопасности; 

-получать информацию при чтении заголовков статей, текстов. 

 

6 класс 

Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. Чтение целыми 

словами без искажения звукового состава слова. Послоговое чтение трудных слов. 

Чтение незнакомого текста. Чтение коротких рассказов, сказок, статей. Пересказ 

прочитанного по вопросам. Чтение статей и рассказов из детских журналов. 



Умение рассказывать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста и 

зачитать места, относящиеся к вопросу, к иллюстрациям. Работа над пониманием 

отдельных слов и выражений. 

Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

6 класс 

Устное народное творчество. Литературные сказки. 

Пословицы и поговорки. Загадки. «Золотые руки» (башкирская сказка). «Два Мороза» 

(русская сказка).«Три дочери» (татарская сказка). 

Картины родной природы.  И. Соколов-Микитов «Золотая осень». К. Бальмонт 

«Осень». Г. Скребицкий «Добро пожаловать». В Астафьев «Осенние грусти». И. Бунин 

«Первый снег» 

 О друзьях-товарищах.   

 В. Медведев «Фосфорический мальчик». Л Воронкова «Дорогой подарок». Я Аким «Твой 

друг».  

Басни И.А. Крылова  

И.А. Крылов «Щука и кот».  

Спешите делать добро 
О. Бондарчук «Слепой домик». В. Осеева «Бабка».  

Картины родной природы 

Г. Скребицкий «Весна – красна». Г. Скребицкий «Грачи прилетели». Г. Скребицкий 

«Заветный кораблик». Г. Скребицкий «В весеннем лесу». А Толстой «Весенние ручьи». 

А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами». А Блок «Ворона». Е. Серова «Подснежник». И 

Соколов-Микитов «Весна». И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом».С. Есенин 

«Черѐмуха».Я.Аким «Весна, весною, о весне».  

О животных – 

Э. Асадов «Дачники». Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны».С. Михалков «Будь 

человеком» 

Из прошлого нашего народа. 

Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…». А.Куприн «Белый пудель». «Снега, 

поднимитесь метелью!» По Л. Жарикову. Ю. Коринец «У могилы неизвестного солдата» 

Из произведений зарубежных писателей. 

Твен «Приключения Тома Сойера».  

 

В итоге после шестого года обучении ориентировочно учащиеся должны 

уметь: 

-уметь различать и читать слова сходные по звучанию; 

-осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения слогового 

состава слова (правильно); 

-трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

-пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

-выборочно читать простые по содержанию тексты; 

-устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам учащихся; 

-знать наизусть 2-3 стихотворения. 

 

7 класс 

Чтение целыми словами. Сохранение послогового чтения трудных и непонятных 

слов. Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части с 

помощью учителя. Коллективное озаглавливание частей текста. 

Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 

Чтение деловых статей и в том числе статей инструкций. Чтение и выполнение 

письменных и печатных инструкций, связанных с уроками труда и СБО. 



Чтение статей и рассказов из детских журналов. Драматизация отдельных частей 

рассказов или сказок.  

Моя Родина. 

В.Песков «Отечество». 

М. Ножкин «Россия». 

Золотая осень. 

В. Бианки «Сентябрь». 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной». 

Ю. Качаев «Грабитель». 

Б. Житков «Белый домик». 

Великая радость - работа. 

С. Михалков «Будь человеком». 

Б. Заходер «Петя мечтает». 

По Д. Биссету «Слон и муравей». 

Страницы истории. 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

Ф. Глинка «Москва». 

В. Бианки «Ноябрь». 

Что такое хорошо, что такое плохо… 

По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи».  

Здравствуй, гостья – Зима. 

В. Бианки «Декабрь». 

Е. Благинина «Новогодние загадки». 

А. Никитин «Встреча зимы». 

В. Бианки «Январь». 

Х.-К. Андерсен «Ель». 

А. Чехов «Ванька». 

И. Никитин «Весело сияет» (отрывок). 

Весна – красна. 

С. Смирнов «Первые приметы». 

В. Бианки «Март». 

По В. Песков. «Весна идѐт». 

А. Толстой «Детство Никиты». 

А. Твардовский «Как после мартовских метелей». 

А. Плещеев «И вот шатѐр свой голубой». 

Рассказы о животных 

По В. Астафьеву «Злодейка». 

По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 

В. Драгунский «Кот в сапогах». 

Рассказы, сказки, стихи для детей 

В. Набоков «Дождь пролетел…» 

В. Бианки «Май». 

По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 

По А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц». 

 

В итоге после седьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны 

уметь: 

-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя: 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя; 

-высказывать свое отношение к произведению, 

-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

-выделять главную мысль произведения; 

-делить текс на части и озаглавливать их (с помощью учителя); 



-знать наизусть 3-5 стихотворения и басни. 

 

8 класс 

Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений 

отечественных писателей. 

Составление плана пересказа. Подробный и краткий пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

Чтение деловых статей. 

Моя Родина. 

М. Пришвин «Моя Родина». 

Золотая осень. 

А. Белорусец «Звонкие ключи». 

К. Паустовский «Заячьи лапы». 

И. Тургенев «Осенний день в берѐзовой роще». 

Е. Носов «Хитрюга». 

В. Бианки «Октябрь». 

Великая радость - работа. 

По Д. Биссету «Кузнечик Денди». 

Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». 

Дж. Родари «Пуговкин домик». 

Страницы истории. 

По А. Алексееву «Без Нарвы не видать моря». 

По А. Алексееву «Рассказы о русском подвиге». 

Е. Холмогорова. «Великодушный русский воин». 

Что такое хорошо, что такое плохо… 

Е. Пермяк «Тайна цены». 

По переводу Д. Гальпериной «Здравствуйте». 

Здравствуй, гостья – Зима. 

И. Суриков «Белый снег пушистый». 

М. Зощенко «Лѐля и Минька». 

Ю. Рытхэу «Пурга». 

Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». 

В. Бианки «Февраль». 

С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». 

Весна – красна. 

М. Пришвин «Жаркий час». 

Г. Скребицкий «Весенняя песня». 

В. Жуковский «Жаворонок». 

В. Бианки «Апрель». 

К. Паустовский «Стальное колечко». 

Рассказы о животных 

Д. Хармс «Заяц и Ёж». 

И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 

По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». 

Рассказы, сказки, стихи для детей 

М. Дудин «Наши песни спеты о войне». 

В. Медведев «Звездолѐт «Брунька». 

В. Астафьев «Зорькина песня» 

Н. Рыленков «Нынче ветер…» 

 

В итоге после восьмого года обучения ориентировочно учащиеся должны 

уметь: 

-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 



-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать свое отношение к произведению; 

-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

-выделять главную мысль произведения; 

-делить текст па части и озаглавливать их; 

-знать наизусть 3-5 стихотворений и басни; 

читать книги доступные по содержанию. 

 

9 класс 

Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений 

отечественных писателей. 

Составление плана пересказа. Подробный, выборочный и краткий пересказ 

прочитанного по вопросам учителя. 

Чтение деловых статей. 

«Устное народное творчество». 

Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три поездки 

Илью Муромца»; народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице 

мостовой…»; пословицы, загадки. 

«Из произведений русской литературы ХIХ века». 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», стихотворения «Зимний вечер», 

«У лукоморья». М.Ю. Лермонтов «Бородино». И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и 

Журавль», «Слон и Моська». Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении). А.П. Чехов «Хамелеон». В.Г. 

Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). 

«Из произведений русской литературы ХХ века» 

М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести). М.В. Исаковский «Детство», 

«Ветер», «Весна». К.Г. Паустовский «Последний чѐрт». М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). В.П. Катаев «Флаг». 

Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки…», «Всѐ в тающей дымке…». 

Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» 

(отрывок из повести «Звоните и приезжайте»). К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 

 

В итоге после девятого года обучения ориентировочно учащиеся должны 

уметь: 

-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать свое отношение к произведению, его героям и отдельным событиям; 

-передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 

-выделять главную мысль произведения; 

-делить текст на части и озаглавливать их; 

-знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 

-читать книги доступные по содержанию. 

 

6.Тематическое планирование 
5 класс 

п/п Наименование раздела Всего часов 

1-3 Устное народное творчество 3 

4-6 Литературные сказки. 3 

7-9 Картины родной природы 3 

10-12 О друзьях товарищах 3 

13-14 Басни И. А. Крылова 2 



15-18 Спешите делать добро 4 

19-22 Картины родной природы 4 

23-26 О животных 4 

27-30 Из прошлого нашего народа 4 

31-34 Из произведений зарубежных писателей. 4 

 

6 класс 

п/п Наименование раздела Всего часов 

1-3 Устное народное творчество 3 

4-7 Литературные сказки. 4 

8-10 Картины родной природы 3 

11-13 О друзьях товарищах 3 

14 Басни И. А. Крылова 1 

15-18 Спешите делать добро 4 

19-22 Картины родной природы 4 

23-26 О животных 4 

27-30 Из прошлого нашего народа 4 

31-34 Из произведений зарубежных писателей. 4 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1-7 Устное народное творчество 7 

8-16 Произведения русских писателей XIX века: 9 

17-25 Произведения русских писателей 1-ой половины 

XX века 

9 

26-34 Произведения русских писателей 2-й половины 

XX века 

9 

 

8 класс 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение 1 

2-7 Устное народное творчество 6 

8-16 Произведения русских XIX века 9 

17-25 Произведения русских писателей 1 – ой 

половины 20 века 

9 

26-34 Произведения русских писателей 2-ой 

половины 20 века 

9 

 

9 класс 
 

 № Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение 1 



2-7 Устное народное творчество 6 

8-16 Из произведений Русской литературы XIX века 9 

17-25 Из произведений Русской литературы XX века 9 

26-34 Зарубежная литература 9 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер.  

2. Принтер.  

Учебно-практическое оборудование:  

1. Магнитная доска  

2. Ученический стол со стульями для ученика и учителя;  

3. Шкаф для хранения учебников, литературы  

Учебно-методическая литература  

 учебники, 

 наглядные пособия (алфавит, рабочие тетради по русскому 

языку на печатной основе, опорные таблицы, алгоритмы рассуждений и др.), 

 дидактический материал, 

 коррекционные задания и упражнения, 

 игры по предмету. 

Учебники 

Малышева З.Ф.   

Литература 5 класс М:Просвещение 2016; 

Аксѐнова А.К. 

Литература 6 класс М:Просвещение 2016; 

Аксѐнова А.К. 

Литература7 класс М:Просвещение 2016; 

Малышева З.Ф. 

Литература 8 класс М:Просвещение 2016; 

Аксѐнова А.К.,Шишкова М.И. 

Литература 9 класс.- М:Просвещение 2016 

 

 


