
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими составление и реализацию рабочих программ: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования для обучающихся 

с умственной отсталостью, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014г. №1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью". 

 Приказа Министерства образования и науки Российской         Федерации от 31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Адаптированная  рабочая программа по письму и чтению составлена на основе 

программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

«Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах». Ч.2.сост.: 

Т.Б.Баширова, С.М.Соколова. ИИПКРО. –Иркутск, 2011. 

Настоящая рабочая учебная  программа адаптирована и предназначена для учащихся 

специального (коррекционного) класса (8, 9-ой год обучения)   и ориентированана: 

1) учебник : Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская  « Русский язык»:8 класс, 9 класс, 

учебник для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. – М.: «Просвещение», 2014г.  

Цель: создать условия для успешного овладения учащимися того уровня образовательных 

умений и навыков по письму, который необходим для социальной адаптация и реабилитация в 

обществе. 

Задачи: 

1.повышать уровень общего развития учащихся; 

2.учить правильно и осмысленно читать; 

3.вырабатывать навык аккуратного, разборчивого и грамотного письма; 

4. учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

5.развивать устную и письменную речь учащихся как средство общения, как способ коррекции 

их мыслительной деятельности; 

6. формировать навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

7. формировать нравственные качества личности. 

 

2. Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану АООП рабочая программа рассчитана в 7-9 классах на 170 ч в 

год (5 часов в неделю, 3 письма и два чтения.) 

3. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися 



Письмо - сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение 

элементарными навыками письма вызывает особые сложности у учащихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью.Программа учитывает особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых детей. Она направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое развитие. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. Содержание обучения имеет практическую направленность. Школа 

готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 

Рабочая программа для 7-9 класса имеет социально-коммуникативную направленность, 

предполагающую формирование у воспитанников социально значимых умений и навыков, 

приобретенных с помощью письма и чтения, обеспечивающих учащимся их социализацию в 

обществе. В связи с этим на первый план выдвигается задача развития речи учащихся, как 

средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности (т.е.психофизических 

недостатков). Письменная речь достаточно сложна по своему содержанию и не формируется в 

полном объеме у детей, имеющих выраженную умственную отсталость. 

С 5 по 9 класс продолжается обучение учащихся с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью элементарным навыкам письма. На уроках письма дети с умеренной умственной 

отсталостью не только знакомятся с написанием букв, слогов и слов. Особое внимание в 

процессе обучения и формирования навыков письма уделяется развитию коммуникативных 

умений учащихся. Развитию коммуникации способствует формирование эмоционального 

контакта с учителем, формированию умения обращаться с просьбой к учителю и к 

одноклассникам. Обращение по имени к учителю и к учащимся. Формирование 

коммуникативных умений в вербальной и невербальной формах. 

Успешному обучению письму детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью 

способствует изучение индивидуальных возможностей учащихся. Именно индивидуальные 

возможности определяют объем умений и навыков, которыми овладевают учащиеся в процессе 

обучения. Часть учащихся может овладеть простейшими навыками написания слов и 

коротких предложений письменными, а в некоторых случаях печатными буквами. Другие 

учащиеся научаются только списывать или графически копировать образцы букв и их 

сочетаний (слоги, слова). И в первом и во втором случае у учащихся совершенствуется 

зрительное восприятие, процессы гнозиса букв и их сочетаний, и они узнают слова, 

которые встречаются им в бытовых ситуациях. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых 

детей. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

развитие. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения имеет практическую направленность. Школа готовит своих 

воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. 

Формирование элементарных навыков письма предполагает реализацию коррекционной 

направленности обучения. Поэтому в процессе обучения этой категории учащихся 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. 

 

При обучении чрезвычайно важно постоянно использовать игровой, наглядный и 

занимательный материал, наиболее доступный для данной категории детей. 

Обучение детей на уроке идет  на основе наглядности  и практической деятельности. 

Рабочая программа построена по концентрическому принципу. Распределение материала 

в программе обеспечивает постепенность перехода от легкого к более сложному, что дает 

возможность повторять и закреплять полученные знания в течение учебного года, переходя в 

прочные умения и навыки, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Обучение письму и развитию речи носит элементарно-практический характер, тесно связано с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, с другими учебными предметами. 

Учебники по обучению русскому языку для детей с легкой степенью умственной 

отсталости не могут быть использованы для обучения письму детей с умеренной 

умственной отсталостью. 

Обучение письму носит сугубо практическую направленность, не требующую от учащихся 

усвоения каких-либо правил. 

Необходимость писать что-либо в настоящей или будущей жизни для детей с умеренной 

умственной отсталостью очень ограничена, что совпадает с их малой способностью овладеть 

самостоятельным письмом. Поэтому умения письменно выражать свои мысли или потребности 

социального и жизненного значения не имеет. 

Конечная цель обучения письму заключается в том, чтобы научить детей с умеренной 

умственной отсталостью списывать с печатного текста, написать по памяти самостоятельно свое 

имя, фамилию, отчество, свой адрес; уметь писать поздравительную открытку, короткую записку 

обиходного содержания; заявления социального характера (короткими предложениями из 3-5 

простых слов). 

Урок письма имеет большое коррекционное значение: это развитие мелкой моторики, 

координации и точности движения рук, пространственной ориентации. Известно, что через 

развитие руки стимулируется общее развитие ребенка, развитие мышления и внимания. 

Уроки письма для детей с умеренной умственной отсталостью носят ярко выраженный 

межпредметный характер. 

Межпредметные связи позволяют более эффективно закреплять узнавание и понимание слов, 

лучше запомнить их, чтобы быстрее обогатить пассивный и активный словарь учащихся. 

 При обучении письму, как и чтению, буквы даются только в фонематическом звучании. 

 С первых лет обучения следует систематически практиковать зрительные 

предупредительные диктанты отдельных букв, слов и коротких предложений. В 

дальнейшем следует давать самостоятельное письмо по памяти. 

 При обучении письму следует учитывать неоднородность состава класса и осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся. Так, например, если отдельные ученики не 

могут писать под диктовку короткие предложения, то можно ограничиться написанием 

отдельных слов. Если ребенок не усваивает письменное написание букв, то возможно 

ограничиваться печатным вариантом. В отдельных случаях дети могут длительное время 

писать по обводке. В случае невозможности некоторыми воспитанниками усвоить 

написание поздравительных открыток, следует ограничиться заполнением дневника, 

адреса на конверте и т.д. 



Структура программы: 

-закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 6,7,8  классах. 

-обогащение и уточнение словаря, использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов 

речи; 

-анализ, обобщение, группировка, систематизация элементарного языкового материала; 

-овладение правописанием слов, предложений, текстов; 

-различение разрядов слов – названия предметов, действий, признаков, 

-работа с предложением: его построение, установление связи слов в предложении, нахождение 

главных и второстепенных членов предложения, 

-ответы на последовательно поставленные вопросы, 

-совершенствование графического навыка, 

-списывание с письменного и печатного текста, письмо под диктовку, 

-самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию самостоятельности и 

самоконтролю, 

-составление простых распространённых предложений и сложных посредством союзов (с 

помощью учителя), 

-описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям, 

-связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам, 

-составление небольших рассказов на предложенную учителем тему, 

-освоение на практике полученных знаний. 

 

   В процессе обучения чтению и письму детей с выраженной умственной отсталостью 

используются следующие методы и приемы: 

- совместные действия детей и взрослого; 

- действия по подражанию действиям учителя; 

- действия по образцу и словесной инструкции; 

-сопряженное чтение. 

 

Планируемые личностные и  предметные результаты освоения учебного предмета 

(письмо) 7- 9 классы 

Личностные универсальные учебные действия: 

1.Положительно относиться к урокам письма. 

2.Понимать необходимость уроков письма. 

3.С заинтересованностью воспринимать учебный материал. 

4.Мотивировать свои действия. 

5.Ориентироваться на понимание причин своих успехов в учебной деятельности. 

6.Самостоятельно оценивать собственную деятельность. 

7.Знание и ориентация на выполнение основных моральных и этических норм. 



8.Осознавать смысл, оценивать и анализировать свои поступки с точки зрения усвоенных 

моральных и этических норм. 

9.Осознавать смысл, оценивать и анализировать поступки других людей с точки зрения 

усвоенных моральных и этических норм. 

10.Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

11.Выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения. 

12.Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и 

др. 

13.Считаться с мнением другого человека. 

15.Установка на здоровый образ жизни и реализация в реальном поведении и поступках. 

16.Придерживаться основных правил и норм здоровьесберегающего поведения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1.Принимать и сохранять учебную задачу. 

2.Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале. 

3.Удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

4.Планировать свои действия для выполнения конкретного задания. 

5.Учитывать установленные правила поведения на уроках математики. 

6.Проводить пошаговый контроль результатов своей деятельности. 

7.Быть способным к волевому усилию при преодолении учебных трудностей. 

8.Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, др. людей. 

9.Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты своей деятельности. 

10.Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты чужой деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1.Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

2.Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

3.Следить за звуковым и интонационным оформлением речи. 

4.Строить грамматически правильные синтаксические конструкции. 

5.Различать оттенки лексических значений слов. 

6.Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

7.Использовать схемы, демонстрационные таблицы, индивидуальные раздаточные 

задания, карточки, перфокарты, макеты и т. д. для решения поставленных задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1.Осуществлять учебное сотрудничество с педагогом. 

2.Осуществлять учебное сотрудничество со сверстниками. 

3.Учитывать мнение сверстников и стремиться наладить с ними общение. 

4.Учитывать мнение взрослых и стремиться наладить с ними общение. 

5.При помощи педагога формулировать свою точку зрения. 

6.Самостоятельно формулировать свою точку зрения. 

7.Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

8.Строить короткое монологическое высказывание в соответствии с заданной темой. 

9.Удерживать логику повествования на заданную тему. 

10.Осуществлять взаимоконтроль. 

11.Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

 

 



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета (8 класс): 

- 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. 

 

 

 

Содержание  учебного предмета (письмо)   (8 класс) 

Звуки и буквы 

Повторение артикулярно 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 дополнение 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 заявления по образцу.  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ урока Содержание урока Кол-во часов 
 

 Звуки и буквы  

1-3 Повторениеартикулярно схожих звуков р-л 3 

4-6 Повторение артикулярно схожих твердых и мягких  

согласных 

3 

7-9 Повторение буквы «ь» 3 

10-12 Различение звуков с-ш 3 

13-15 Различение звуков з-ж 3 

16-18 Различение аффрикат ч-ть-щ 3 

19-21 Различение аффрикат щ-ть-с 3 

 Слово   

22-26 Слова-названия предметов. Вопросы. 5 

27-31 Слова-названия действий. Вопросы. 5 

32-34 Предлог над. Написание его со словами 3 

35-37 Предлог под. Написание его со словами 3 

38-41 Написание имен собственных. 4 

   

 Предложение   

42-49 Упражнения в составлении предложений.  Распространение 

предложений по вопросам учителя.  

8 

50-54 Распространение предложений по картинке. 5 

55-60 Распространение предложений по опорным словам. 6 

61-65 Заканчивание предложений по вопросам «кто? что?». Запись 

их 

5 

66-70 Дополнение предложений словами, отвечающими на вопрос 

«когда?» Запись их 

5 

71-74 Дополнение предложений словами, отвечающими на вопрос 

«где?». Запись их. 

4 

75-89 Списывание предложений 15 

90--95 Зрительные диктанты 6 

96-101 Слуховые диктанты 6 

102 Написание заявления на работу по образцу. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного курса: 

 (9 класс) 

 

- анализировать слова по звуковому составу 

-различать акустически и артикулярно сходные звуки 

-дифференцировать слова-предметы и слова-действия 

- правильно писать предлоги со словами 

-составлять предложения и небольшие тексты 

-составлять небольшие рассказы под руководством учителя. 

 

Содержание  учебного предмета (письмо)   (9 класс) 

Звуки и буквы.  

Повторение пройденного в 8 классе. Различение артикулярно и акустически 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-5 Звуки и буквы. Повторение пройденного в 8-ом классе 5 

6-9 Различение  акустически  и артикуляторно сходных звуков р-л 4 

10-13 Различение  акустически  и артикуляторно сходных звуков ч-ц-ш(с-

ш,з-ж ) (ч-ть-щ, щ-ть-с) 

4 

14-20 Слово. Слова-предметы. 7 

21-27 Слова-действия 7 

28-37 Написание предлогов со словами-предметами 10 

38-45 Составление словосочетаний 8 

46-53 Упражнения в составлении предложений и небольших рассказов 8 

54-60 Составление предложений и коротких рассказов по опорным 

словам и по картинке 

7 

61-75 Заканчивание или дополнение предложений по вопросам и запись 

их 

15 

 76-93 Работа с деформированными текстами 18 

94-95 Деловая бумага. Заявление. Расписка. Доверенность. 2 

96-102 Закрепление  пройденного 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение  образовательной деятельности 

 

1. Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью»в 2-х 

частях, ч.2.,  сост. Т.Б.Баширова, С.М.Соколова, ИИПКРО, - Иркутск, 2011 год. 

Для выполнения этой программы взят учебник: А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская /Русский язык/ 

Учебник для 4,5,6  классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. - М.: «Просвещение», 2014. 

Для подготовки и проведения уроков, самостоятельных и контрольных работ используются 

следующие методические материалы: 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: 

Учеб.для студ. дефектол. фак. педвузов. - М.: Гуманитар ВЛАДОС, 2004. 

2. Аксёнова А.К., Галунчикова. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по 

русскому языку для учащихся 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Коррекция дизорфографии у учащихся 5-6 классов: 

Методические рекомендации и упражнения. - М.: Школьная Пресса, 2003. 

5. Зубарева Л.В. Коррекция письма на уроках. Практические и тренировочные задания и 

упражнения. – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Методика обучения грамоте в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учебно-

методическое пособие. / Составитель Федченко А.П, Бондаренко Л.Ф. – Иркутск: Изд-во 

ИГПУ, 2008. 

7. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические 

материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

8. Особенности построения уроков в системе коррекционно-развивающего обучения: 

методические рекомендации для учителей начальных классов общеобразовательных школ. 

Иркут.ин-т повышения квалификации работников образования./ Сост. Бардединов Х.К., 

Соколова С.М. - Иркутск: изд-во Иркут.гос. ун-та, 2008. 

9. Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные диктанты, игровые 

упражнения./ сост. Прокопенко М.Е. - Волгоград: Учитель, 2009. 

10. Соболева А.Е., Кондратьева А.Е. Русский язык с улыбкой. – М.: В.Секачев, ТЦ СФЕРА, 

2007. 

11. Уроки русского языка в специальной (коррекционной школе) 8 вида. Учебно-методическое 

пособие. / Составитель Федченко А.П. - Иркутск, ИГПУ, 2006. 

12. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в 

обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная педагогика и 

специальная психология / сост. Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. – М.: ГНОМ и Д, 

2001. 

13. Лалаева Р.И. Нарушения устной речи и система их коррекции у умственно отсталых 

школьников. – Л., 1988. 

14. Интернет – ресурсы. 

 

 



Чтение 

1. Пояснительная записка 

Учебная программа разработана на основе типовой программы: 

-  «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах».В 2 ч. 

Ч.2/сост: Т.Б. Баширова. Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования. - Иркутск – 2011г. 

Целью данной программы  по чтению является: 

Формирование  и совершенствование навыка чтения. 

С учетом уровня обученности  учащихся данного класса основными  задачами по 

чтению являются: 

 Формирование и совершенствование качеств чтения (правильность, беглость, 

выразительность, осознанность) 

 Коррекция грамматического строя речи,  сглаживание дефектов мыслительной 

деятельности, коррекция эмоционально-волевой сферы, коррекция мотивационной 

сферы  (планирующей, регулирующей и контролирующей функций), коррекция 

фонетико-фонематического слуха 

 Воспитание интереса к учебным занятиям и уверенности в собственных силах. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 

В процессе обучения чтению учащихся с умеренной и выраженной 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, которые подбирает учитель из учебника по чтению 

для учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида или других учебников и учебных 

пособий. 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. Посещение 

библиотеки. 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 должен иметь коррекционную, 

практическую и социализирующую направленность. 



Тексты учитель подбирает из программы по литературному чтению для учащихся 

специальной (коррекционной) школыVIII вида, ориентируясь на возможности учащихся в 

овладении навыком чтения. 

Форма обучения: классно-урочная (фронтальная, с учетом дифференцирования по уровню 

усвоения знаний, индивидуальная). 

Основные методы:   

                  Словесные (рассказ, беседа, изложение учебного материала, рассуждение) 

                  Наглядные (иллюстрация, демонстрация, наблюдение, использование технических 

средств обучения) 

                  Практические (упражнения, практические работы) 
 

 

Место предмета в учебном плане 

Всего часов: 68 

В неделю: 2ч 

 

 

 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса (чтение) (8 класс) 

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 на части и озаглавливать их; 

- знать наизусть 3-5 стихотворений и басни; 

-читать книги, доступные по содержанию. 

 

 

 

Содержание учебного курса (чтение) 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. 

Внеклассное чтение. Правила пользования библиотекой, порядок получения и сдачи книг. 

 

 

 



Тематическое планирование  (8 класс) 

№ урока Содержание урока Кол-во час 

 

1-10 Чтение произведений:  Хитрюга. Н.Носов,  

Старый гриб. (Отрывок) По М. Пришвину 

Чудеса в авоське. В. Левин 

10 

11-12 Экскурсия в библиотеку 2 

13-20 Чтение и ответы на вопросы учителя по 

прочитанному. Загадки про осень 

8 

21-25 Чтение и выделение главной мысли. 

Подарки осени. С. Прокофьева 

5 

26-30 Деление текста на части. 

Карусели. Л. Пантелеев 

Затейники. Н. Носов 

5 

31-35 Чтение и озаглавливание  частей 

Про то, как Миша стал храбрым. Э.Киселёва 

5 

36-43 Пересказ прочитанного по вопросам 

Самое страшное. Е.Пермяк 

Вот какая история. К.Киршина 

Ю.Коваль«Картофельная собака». 

8 

44-48 Выборочный пересказ 

Гуси-лебеди. А. Барто 

Старый мороз и молодой Морозец. (Литовская 

сказка) 

5 

49-53 Чтение деловых статей (СБО) 5 

54-68 Внеклассное чтение (детские книжки, журналы) 15 

 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  (9 класс) 

- 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 стихотворений и басни 

-читать книги, доступные по содержанию 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

Объяснительное чтение доступных художественных  текстов из произведений отечественных 

писателей. 

Составление плана пересказа. Подробный, выборочный и краткий пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

Чтение деловых статей. 

Внеклассное чтение. Правила пользования библиотекой, порядок получения и сдачи книг. 

Тематическое планирование  

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

1-10 Объяснительное  чтение доступных художественных текстов 

отечественных писателей 

10 

11-18 Озаглавливание прочитанного 8 

19-23 Составление плана пересказа 5 

24-33 Краткий пересказ прочитанного по вопросам учителя 10 

34-40 Подробный пересказ прочитанного по вопросам учителя 7 

41-45 Выборочный пересказ 5 

46-50 Чтение деловых статей 5 

61-66 Чтение печатных и деловых инструкций 6 

51- 52 Правила пользования библиотекой 2 

53-68 Внеклассное чтение 16 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi-sat.ru 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Развитие ребёнка http: //www.razvi 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september/
http://window.edu.ru/
http://moi-sat.ru/
http://www.it-n.ru/

