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Рабочая программа учебного предмета «Чтение»  

8 а 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по предмету «Чтение» (8 специальный класс) составлена на 

основе федерального компонента проекта Государственного образовательного стандарта для 

умственно отсталых обучающихся от 08.08.2014 года, примерной программы специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VІІІ вида, 2013г. (автор  В.В.Воронкова.) 

Чтение – один из основных предметов в системе подготовки школьника с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью. Наряду с письмом оно формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения 

предмета чтения обеспечивает результативность обучения и по другим предметам коррекционной 

школы. 

Основными задачами обучения чтению в 8 специальном классе являются: 

1. научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и «про себя», осмысленно 

воспринимать прочитанное; 

 2. формировать  у учащихся навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

 3. формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного; 

Изучение чтения направлено на достижение следующих целей: 

- научить детей осмысленно читать, говорить;  

-дать школьникам доступные их развитию и пониманию первоначальные знания о языке, 

литературе; 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- формирование  важнейших нравственных и эстетических представлений, усвоение 

общечеловеческих моральных ценностей; 

- развитие творческих способностей;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать речевые умения; 

- обогащение конкретных представлений детей об окружающей действительности, о человеке, 

природе и обществе; 

- развитие мышления; 

-умения рационально использовать время на уроке; 

- овладение посильными приёмами самостоятельной работы; 

- развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России; 

- развитие интереса к учебным занятиям, к книге – источнику знаний. 



 

 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной 

литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В программе дается примерная 

тематика произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме 

русского народа. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 

этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 

устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в 

процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в специальном классе в 

зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный 

план, картинный план. 

Современная система обучения чтению предполагает непременный переход всех учащихся 

к самостоятельной деятельности с книгой. В связи с этим обучение чтению заключает в себе 

важный раздел – внеклассное чтение, целью которого является формирование у школьников с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью знания детских книг, избирательного интереса к 

книгам, желания и умения их выбирать и осмысленно читать. Один раз в неделю выделяется 

рабочее время 10-15 минут для занятий внеклассным чтением. 

Программа базируется на межпредметных связях, с развитием речи, письмом, живым 

миром, ремеслом, хозяйственно – бытовым трудом и другими предметами, сочетается с 

внеучебной деятельностью. Обучение чтению в реабилитационном 8 классе представляет собой 

первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не 

только подготовка к изучению языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям умственными отклонениями. Специфика курса чтения заключается в его тесной 

взаимосвязи с письмом. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 

котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 

обучением чтению. 



 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для коррекционных школ 8 

вида. В данной рабочей программе по чтению для 8 специального класса планирование 

рассчитано на 102 часов в связи с 34-х недельной сеткой.  

Учебный предмет «Чтение» относится к образовательной области язык и речевая 

практика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу года предусматривается усвоение программного материала по чтению детьми с 

умеренной и тяжелой формой умственной отсталости следующих компонентов: 

Учащиеся могут уметь: 

-читать по слогам короткие тексты; 

-слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

-по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Учащиеся могут знать: 

-наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности, поэтому его элементами 

может овладеть только некоторая часть детей с умеренными и тяжёлыми  нарушениями развития. 

С учетом индивидуальных возможностей часть детей овладевает простейшими навыками  

чтением.  

Личностными результатами изучение курса «Чтение» является формирование 

следующих умений: 

-развивать нравственные чувства; развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

-уважать культуру народов многонациональной России; осознавать себя как гражданина России; 

формировать чувства гордости за свою Родину;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению;  

-развивать интерес к учебным занятиям, к книге  

- полноценно воспринимать художественные произведения,  

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное ; 

-усваивать общечеловеческие моральные ценности;  

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-развивать  творческие способности 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Словарь у данных учащихся на бытовом уровне, нарушена структура слова, не составляют 

предложения и рассказы по серии картинок, на вопросы дают односложный ответ. 



 

 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 

Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым 

умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. Беглое чтение, т. е. плавное, в 

темпе разговорной речи вслух недоступно.  

Техника чтения. 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением 

согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание прочитанного. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного, в связи, с рассматриванием иллюстраций 

к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка 

прочитанного. 

Развитие устной речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. 

Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; 

рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком 

она, о чем в ней рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения. Отрывки из произведений о жизни детей в школе. Об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; о 

знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное 

время года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

Чтение I четверть 

24 часа 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы. 

Кол-

во  

часов 

Дата Планированные результаты освоения 

предметные  

личностные минимальный 

уровень 

достаточный 

уровень 

«Здравствуй, школа!» - 6 часов 

1 С.Михалков  

«Важный 

день».  

1 Сент

ябрь 

5 

-читать по 

слогам короткие 

тексты; 

 

-слушать 

небольшую 

сказку, рассказ, 

стихотворение, 

загадку 

 

 

 

 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

   

 

 

-осмысленно 

читать словом + 

слог,  

говорить;  

 

-знать доступные 

развитию и 

пониманию 

первоначальные 

знания о 

литературе; 

 

 

- полноценно 

воспринимать 

художественное 

произведение; 

 

 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

-развивать 

нравственные 

чувства, уважать 

культуру 

народов 

многонацио- 

нальной России; 

 

 

-развивать 

интерес  

к учебным 

занятиям,  

к книге;  

 

 

 

уметь 

рационально 

использовать 

время на уроке; 

2 Т. Чинарева 

«Здравствуйте» 

1 6 

3 В.Берестов 

«Где право, где 

лево». 

1 7 

4 В.Драгунский 

«Что любит 

Мишка». 

1 13 

5 По 

М.Коршунову 

«Петя и его 

жизнь». 

1 14 

6 Обобщающий 

урок по теме 

«Здравствуй, 

школа!». 

Внеклассное 

чтение 

«Рассказы из 

жизни 

школьников». 

1 

 

 

19 

 

«Люби все живое» - 9 часов 

1 Л.Толстой 

«Котенок». 

1 20  

- читать по 

 

-осмысленно  

 

-развивать 



 

 

2 В.Орлов «Ученый 

кот». 

1 21 слогам короткие 

тексты; 

 

 

 

 

-слушать 

небольшую 

сказку, рассказ, 

стихотворение, 

загадку; 

 

 

 

 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

читать слово + 

слог,  

говорить;  

 

-знать доступные 

развитию и 

пониманию 

первоначальные 

знания 

литературе; 

 

 

- полноценно 

воспринимать 

художественное 

произведение 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

интерес  

к учебным 

занятиям,  

к книге;  

 

 

 

 

 

 

 

-формировать 

представления о 

единстве 

человека и 

природы; 

 

-иметь знания об 

отрицательном 

влиянии человека 

на природу; 

3 М.Пришвин 

«Ребята и утята». 

1 26 

4 В.Бианки «Ёж-

спаситель». 

1 27 

5 Р. Фраерман 

«Мальчик в 

лесу». 

1 28 

6 В. Сухомлинский 

«Пусть будут и 

Соловей и Жук» 

1 Октя

брь  

3 

7 В. Орлов 

«Родное» 

1 4 

8 Обобщающий 

урок по теме 

«Люби все 

живое».  

1 5 

9 Внеклассное 

чтение по теме 

«Люби всё 

живое» 

1 10 

«Учимся трудиться» - 9 часов 

1 С.Михалков 

«Важные дела». 

1 12 -рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали. 

   

 

 

 

- читать по 

слогам короткие 

 

 

- иметь 

конкретные 

представления  

об окружающей 

действительност

и, о человеке, 

природе и 

обществе; 

 

 

- полноценно 

воспринимать 

художественные 

произведения, 

сопереживать 

героям, 

эмоционально 

откликаться на 

прочитанное; 

-вызывать 

желание к 

умственному 

2 М.Пожаров 

«Мои 

работники» 

загадка. 

1 17 

3 По Е.Пермяку 

«Смородинка». 

1 18 

4 По О. Донченко 

«Теленок». 

1 19 

5 Дж. Родари 

«Какого цвета 

1 24 



 

 

ремёсла?» тексты; 

 

 

- иметь 

конкретные 

представления  

об окружающей 

действительност

и, о человеке, 

природе и 

обществе; 

 

 

 

-владеть 

посильными 

приёмами 

самостоятельной 

работы; 

 

 

-осмысленно  

читать словом + 

слог,  

говорить;  

 

труду; 

-уметь 

рационально 

использовать 

время на уроке; 

-усваивать 

общечеловечески

е моральные 

ценности; 

развивать 

творческие 

способности 

6 Дж. Родари 

«Чем пахнут 

ремёсла?» 

1 25 

7 «Колосок» 

Украинская 

сказка 

1 26 

8 Обобщающий 

урок по теме 

«Учимся 

трудиться». 

1 31 

9 Внеклассное 

чтение по теме 

«Все работы 

хороши». 

1 Нояб

рь 

1 

 

II четверть 24 часа 

«Славная осень» - 12 часов 

1 Е.Трутнева 

«Осень». 

1 Нояб

рь  

7 

-участвовать в 

устном общении 

на уроке; 

 

-после 

первичного 

прочтения 

учителем 

самостоятельно 

читать тексты 

учебника; 

 

-понимать тему 

и главную мысль 

текста; 

 

 

-участвовать в 

устном общении 

на уроке; 

 

-после 

первичного 

прочтения 

учителем 

самостоятельно 

читать тексты 

учебника; 

 

-понимать тему и 

главную мысль 

текста; 

 

 

 

-развивать умение 

бережного 

отношения к 

родной природе; 

 

-воспитать 

любовь к  

осенней природе 

родного края; 

 

 

- полноценно 

воспринимать 

художественные 

произведения, 

сопереживать 

2 И.Соколов-

Микитов 

«Улетают 

журавли». 

1 8 

 

3 

В.Катаев 

«Грибы». 

 

1 

 

9 

4 А.Прокофьев 

«В лес по 

грибы». 

1 14 

5 Н.Сладков 

«Эхо». 

1 15 

6 Е.Григорьева 

«Рябиновая 

скороговорка  

1 16 

7 Н. Грибачёв 1 21 



 

 

«Рыжие 

листья». 

 

-различать  

тексты основных 

жанров  

( загадка, 

рассказ, сказка, 

стихотворение) 

 

 

- знать: 

наизусть 1 

короткое 

стихотворение 

об осени,  

читать его 

 перед классом; 

 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

 

-различать 

тексты основных 

жанров  

( загадка, 

рассказ, сказка, 

стихотворение); 

 

- знать: 

наизусть 1 

короткое 

стихотворение 

об осени,  

читать его 

 перед классом; 

 

 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

героям, 

эмоционально 

откликаться на 

прочитанное; 

 

 

 

-развивать  

речь;     

 

 

-расширять 

кругозор о 

красоте природы 

осенью; 

8 К.Бальмонт 

«Осень». 

1 22 

9 А.Фет 

«Ласточки 

пропали». 

1 23 

10 А.Плещеев 

«Осень 

наступила» 

1 28 

 

11 Н.Некрасов 

Отрывок из 

поэмы 

«Железная 

дорога». 

1 29 

12 Обобщающий 

урок по теме 

«Славная 

осень». 

1 30 

 

«Вот пришли морозы - и зима  настала…» - 17 часов 

1 И.Суриков 

«Зима». 

1 Декаб

рь 

5 

 

-читать по 

слогам короткие 

тексты; 

 

-осмысленно  

читать словом + 

слог,  

говорить;  

 

усваивать  

общечеловеческие 

моральные 

ценности; 

развивать 

творческие 

способности; 

2 А.Чехов  

«Первый 

снег». 

1 6 

 

3 

 

В.Орлов 

«Никто не 

обижается». 

1 7  

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали. 

   

 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали. 

   

 

- полноценно 

воспринимать 

художественные 

произведения, 

сопереживать 

героям, 

эмоционально 

4 Н.Сладков 

«Воробьиный  

термометр». 

1 12 

6 Н.Носов «На 1 13 



 

 

горке».  

-знать: 

наизусть 1 

короткое 

стихотворение, 

читать его 

 перед классом 

 

-понимать тему; 

 

-слушать 

небольшую 

сказку, рассказ, 

стихотворение, 

загадку; 

 

-различать  

тексты основных 

жанров  

( загадка, 

рассказ,  

сказка, 

стихотворение, 

пословицу); 

знать: 

наизусть 1 

короткое 

стихотворение, 

читать его 

 перед классом 

 

понимать тему, 

главную мысль 

текста; 

 

- полноценно 

воспринимать 

художественное 

произведение 

 

-различать  

тексты основных 

жанров  

( загадка, 

рассказ,  

сказка, 

стихотворение, 

пословицу); 

откликаться на 

прочитанное; 

 

-воспитать 

бережное 

отношение к 

животным зимой; 

-учить слушать 

одноклассника на 

уроке, по 

возможности 

оценивать его 

ответы;  

 

-воспитать умение 

работать с 

текстом, книгой;  

- воспитать 

умение видеть 

красоту зимней 

природы; 

7 Д.Мамин-

Сибиряк «Река 

стала». 

1 14 

8 А.Пушкин 

«Зимнее утро». 

1 19 

9 К.Ушинский 

«Проказы 

старухи зимы» 

Сказка. 

1 20 

10 В.Лебедев-

Кумач 

«Здравствуй, 

елка!» 

1 21 

11 Е.Пермяк 

«Знакомые 

следы». 

1 26 

12 В.Бианки «Из 

«Лесной 

газеты». 

1 27 

13 По 

В.Одоевскому 

«В гостях в 

Дедушки 

Мороза» 

Сказка. 

1 28 

III четверть 29 часов 

 

14 По 

Г.Скребицкому 

«Дружба». 

1 Январ

ь  

16 

-слушать 

небольшую 

сказку, рассказ, 

стихотворение, 

загадку; 

 

- полноценно 

воспринимать 

художественное 

произведение 

 

воспитать умение 

работать с 

текстом, книгой;  

- воспитать 

умение видеть 

красоту зимней 

природы; 

15 А.Барков «Кот 

в сапогах». 

1 17 

16 По 

К.Ушинскому 

«Четыре 

желания». 

1 18  

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали. 

 

-воспитать 

бережное 

отношение к 

животным 

зимой; 

-учить слушать 

одноклассника 

на уроке, по 

возможности 

оценивать его 

 

- полноценно 

воспринимать 

художественное 

произведение 

 

 

- иметь 

конкретные 

представления  

об окружающей 

действительност

и, о человеке, 

природе и 

обществе; 
 

 

 

 

 

 

 

 

-воспитать 

бережное 

отношение к 

животным зимой; 

-учить слушать 

одноклассника на 

уроке, по 

возможности 

оценивать его 

ответы;  
 

 

17 Обобщающий 

урок по теме 

«Вот пришли 

морозы - и 

зима 

настала…».  

Внеклассное 

чтение 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

1 23 



 

 

 

«Весна в окно стучится» -18 часов 

ответы;  

«Смешные истории» -5 часов 

1 «Пых» Русская 

сказка 

1 Январ

ь  

24 

 

Уметь читать по 

слогам короткие 

тексты; 

-слушать 

небольшую 

сказку, рассказ, 

стихотворение, 

загадку; 

-различать  текст 

смешной 

истории от 

других жанров; 

 

Уметь 

осмысленно  

читать,  

говорить;  

-знать 

доступные 

развитию и 

пониманию 

первоначальные 

знания, 

литературе; 

-различать  текст 

смешной 

истории от 

других жанров; 

 

-развивать 

 чувство юмора; 

-развивать 

интерес  

к учебным 

занятиям,  

к книге; 

-привить чувство 

дружбы и 

коллективизма;  

2 К. Чуковский 

«Путаница» 

1 25 

3 Н.Носов 

«Живая 

шляпа» 

1 30 

4 Б. Заходер 

«Хрюк на 

ёлке» (Сказка) 

1 31 

5 По Н. Носову 

«Как Незнайка 

катался на 

газированном 

автомобиле» 

1 Февр

аль  

1 

«Что такое хорошо…» 11 часов 

1 М. Басина 

«Удивительная 

веревка». 

1 Февр

аль 

6 

 

-уметь читать по 

слогам короткие 

тексты; 

 

 

 

 

-слушать 

небольшую 

сказку, рассказ, 

стихотворение, 

загадку; 

 

 

 

 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали. 

   

 

 

 

-читать по 

слогам короткие 

тексты; 

 

-уметь 

осмысленно  

читать,  

говорить;  

 

 

- полноценно 

воспринимать 

художественное 

произведение 

 

 

 

- иметь 

конкретные 

представления  

об окружающей 

действительност

и, о человеке, 

природе и 

обществе; 

-развивать 

нравственные 

чувства, уважать 

культуру 

народов 

многонацио- 

нальной России; 

 

 

 

 

 

-развивать 

интерес  

к учебным 

занятиям,  

к книге  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 А. Барто 

«Уехали». 

1 7 

3 К. Киршина 

«Вот какая 

история». 

1 8 

4 Л.Воронкова 

«Что сказала 

бы мама?». 

1 13 

5 По Я.Пинясову 

«Кем быть и 

кем не быть?» 

1 14 

6 По Н.Носову 

«Огурцы». 

1 15 

7 В.Осеева 

«Волшебное 

слово». 

1 20 

8 Е.Пермяк 

«Бумажный 

змей». 

1 21 

9 А. Котовщикова 

«Как же так 

получилось?» 

1 22 

10 Л.Пантелеев 

«Трус». 

1 27 

11 По Пентелееву 

«Честное 

слово». 

1 28 



 

 

1 Ф. Тютчев 

«Зима недаром 

злится» 

1 Март 

1 

-читать по 

слогам короткие 

тексты; 

-слушать 

небольшую 

сказку, рассказ, 

стихотворение, 

загадку 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

-осмысленно 

читать словом + 

слог,  

говорить;  

 

-знать доступные 

развитию и 

пониманию 

первоначальные 

знания о 

литературе; 

- полноценно 

воспринимать 

художественное 

произведение; 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

-развивать 

нравственные 

чувства, уважать 

культуру 

народов 

многонацио- 

нальной России; 

 

-развивать 

интерес  

к учебным 

занятиям,  

к книге;  

уметь 

рационально 

использовать 

время на уроке; 

2 К.Паустовский 

«Стальное 

колечко» 

(отрывок) 

1 6 

3 А.Плещеев 

«Весна». 

1 7 

4 Э.Шим  

«Камень, 

Ручей, 

Сосулька и 

Солнце». 

Сказка. 

1 13 

5 С.Михалков «А 

что у вас?». 

1 14 

6 По 

Б.Емельянову 

«Мамины 

руки». 

1 15 

7 Н.Артюхова 

«Большая 

береза». 

1 20 

8 Я. Колас 

«Песня о 

весне» 

1 21 

9 По В. Бианки 

«Последняя 

льдина»  

1 22 

IVчетверть 25 часов 

10 В. Орлов «Что 

случилось?» 

1 Апре

ль  

3 

 

- читать по 

слогам короткие 

тексты; 

-слушать 

небольшую 

сказку, рассказ, 

стихотворение, 

загадку; 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

 

-осмысленно  

читать слово + 

слог,  

говорить;  

-знать доступные 

развитию и 

пониманию 

первоначальные 

знания 

литературе; 

- полноценно 

 

-развивать 

интерес  

к учебным 

занятиям,  

к книге;  

-формировать 

представления о 

единстве человека 

и природы; 

 

-иметь знания об 

11 М Матусовский 

«Скворцы 

прилетели» 

1 4 

12 А Барков 

«Голубой апрель» 

1 5 

13 Г. Ладонщиков 

«Дождик, лей 

веселей!» 

1 10 

14 В Драгунский 

«»И мы» 

1 11 



 

 

15 Н. Михайлова 

«Май» 

1 12 иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

воспринимать 

художественное 

произведение 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

отрицательном 

влиянии человека 

на природу; 16 В. Орлов «Когда 

на планете 

хозяева дети» 

1 17 

17 Е. Олейник 

«Полюшко-поле» 

1 18 

18 С. Михалков 

«Спать легли 

однажды дети…» 

1 19 

«Народные сказки» 6 часов 

1 «Лиса и журавль» 

Русская сказка. 

1 24  

-уметь 

рационально 

использовать 

время на уроке; 

-владеть 

посильными 

приёмами 

самостоятельной 

работы; 

-различать  текст 

сказки от других 

жанров; 

 -рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали. 

 

-уметь 

рационально 

использовать 

время на уроке; 

-владеть 

посильными 

приёмами 

самостоятельной 

работы; 

-различать текст 

сказки от других 

жанров; 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали. 

 - полноценно 

воспринимать 

художественные 

произведения,  

 

-сопереживать 

героям, 

эмоционально 

откликаться на 

прочитанное; 

 

-усваивать 

общечелове- 

ческие моральные 

ценности; 

 

 -развивать 

творческие  

2 «Как мужик волка 

спас» Мордовская 

сказка. 

1 25 

3 «Три сестры» 

Татарская сказка. 

1 26 

4 «Кукушка» 

Ненецкая сказка. 

1 Май 

2 

5 «Каждый свое 

получил» 

Эстонская сказка. 

1 3 

6 «Хаврошечка» 

Русская сказка. 

1 8 

«Лето красное идёт…» 10 часов 

1 В. Фетисов «Что 

такое лето?» 

1 10 -участвовать в 

устном общении 

на уроке; 

 

-после 

первичного 

прочтения 

учителем 

самостоятельно 

читать тексты 

учебника; 

-участвовать в 

устном общении 

на уроке; 

 

-после 

первичного 

прочтения 

учителем 

самостоятельно 

читать тексты 

учебника; 

 

-развивать умение 

бережного 

отношения к 

родной природе; 

 

-воспитать 

любовь к природе 

родного края; 

 

 

2 А. Толстой 

«Колокольчики 

мои…» 

1 15 

3 И. Соколов-

Микитов «Лето в 

лесу» 

1 16 

4 Л. Толстой 

«Гроза в лесу» 

1 17 

5 Загадки 1 22 



 

 

6 По В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

1 23  

-понимать тему 

и главную мысль 

текста; 

 

 

 

-различать  

тексты основных 

жанров  

( загадка, 

рассказ, сказка, 

стихотворение) 

 

 

- знать: 

наизусть 1 

короткое 

стихотворение о 

лете,  

читать его 

 перед классом; 

 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

 

-понимать тему и 

главную мысль 

текста; 

 

 

 

-различать 

тексты основных 

жанров (загадка, 

рассказ, сказка, 

стихотворение); 

 

- знать: 

наизусть 1 

короткое 

стихотворение о 

лете,  

читать его 

 перед классом; 

 

 

-рассказывать  

по вопросам 

учителя и по 

иллюстрациям, о 

чем читали или 

слушали; 

- полноценно 

воспринимать 

художественные 

произведения, 

сопереживать 

героям, 

эмоционально 

откликаться на 

прочитанное; 

 

 

 

-развивать  

речь;     

 

 

-расширять 

кругозор о 

красоте природы 

осенью; 

7 Л. Толстой 

«Акула» 

1 24 

8 По С. Полетаеву 

«Секретное 

слово» 

1 29 

9 М. Ивенсен «Вот 

и лето 

подоспело» 

1 30 

10 Обобщающий 

урок по теме 

«Лето красное 

идёт…» 

1 31 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии и нормы оценки по чтению для учащихся умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью 

        Ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические исследования И.М. Бгажноковой, 

посвященные особенностям усвоения русского языка, математики и других предметов учащимися, 

считать объемом реализуемых знаний, показателем наиболее соответствующим адекватной оценке 

сформированных знаний у детей с умственной отсталостью удовлетворительным. 

Оценка % выполнения заданий 

удовлетворительно 30– 50% 

хорошо 50 – 60% 

очень хорошо свыше 60% 

 

     При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты следующего 

объема (на конец года): 

     — 5 класс – 20 - 25слов; 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объём которых 

соответствует объёму текстов предыдущего года. 

5 классы. 

      Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами, правильно с 1-2 

самостоятельно исправленными ошибками, читает выразительно с соблюдением синтаксических и 

смысловых пауз, в 5-м классе с соблюдением логических ударений; отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст  

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами + слог, допускает 1-2 ошибки при 

чтении. Соблюдает смысловые паузы, в 5 м классе - логические ударения. Допускает неточности в ответах 

на вопросы и пересказе содержания, но самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью 

учителя. Допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает в основном по слогам, допускает 3-4 ошибки при 

чтении, не соблюдает синтаксические и смысловые паузы, в 5-м классе - логических ударений; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; воспроизводит 

текст, при чтении наизусть, с помощью учителя. 

 

 

 

 


