
 



Пояснительная записка   
  

Рабочая программа учебного предмета литература для  5-9 классов составлена 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы  МБОУ 

«Жердевская школа №2» для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в  соответствии с учебным  планом школы.   

  

Цель программы  

Выработка навыков правильного, беглого, выразительного и сознательного чтения 

и устной речи.  Совершенствование словесной системы мышления у обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). Коррекция 

недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи у 

обучающихся.  

Задачи  

- научить детей с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

читать доступный их пониманию текст вслух и «про себя»;  

- развивать у обучающихся способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребѐнка;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения;  

- работать с различными типами текстов;  



- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  

 

Место предмета в учебном плане  

Объѐм  классы  

 

учебной  

нагрузки    

(35 недель)  

5 кл. (4 ч.)  6 кл. (4 ч.)  7 кл. (3 ч.)  8 кл. (3 ч.)  9 кл. (2 ч.)  

140 ч.  140 ч.  105 ч.  105 ч.  68 ч.  

 

Виды и формы контроля  

 

  Оценка полученных ЗУН по литературе осуществляется посредствам мониторинга 

проверки техники чтения и сравнительных анализов с учѐтом особенностей 

обучающихся.  

Устные  - проверка навыков чтения;  

- пересказ прочитанного; - ответы на 

вопросы; - взаимопроверка.  

Письменные  - индивидуальные письменные задания;  

- письменные задания по раздаточному материалу; - 

тестирование.  

Практические  - работа с дополнительной литературой;  

- составление таблиц, схем, плана   прочитанного, ответа.  

Индивидуальные  - дифференцированные задания.  

Фронтальные  - работа над понятием, датами и др.  

Групповые  - урок-путешествие; - урок-игра;  

- экскурсия.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  



Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по учебнику и пониманием прочитанного по 

учебнику путѐм специального опроса по литературе, пересказу или 

комбинированного опроса.  

С целью выявления отдельных умений и навыков по литературе может 

проводиться текущая проверка и оценка знаний.  

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов на 

уроке. Такая форма опроса может быть использована, в основном, на обобщающих 

уроках. Намеченных педагогом учеников (3-4 человека) в процессе фронтальной 

работы вызывают чаще других, их ответы должны быть более или менее полными, а 

оценка - мотивированной.  

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения.  

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объѐма:  

* 5 класс - 45-60 слов;  

* 6 класс - 70-80 слов;  

* 7 класс - 75-85 слов; * 8 классы - 90-100 слов.  

При оценивании принимается во внимание успешность овладения учащимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием 

прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 

соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. Например, 

все эти особенности следует учитывать при чтении учащимися басни. Анализ чтения 

басен надо начинать оценивать по анализу образа главных персонажей и уяснению 

ситуации, в которой они находятся. Как ученик осмысливает язык басни? Умеет ли 

выделить главный смысл?  

 

При оценке чтения учащимися стихотворений следует обращать внимание на 

выразительность. Однако следует соблюдать индивидуальный подход у каждому 

ученику.  

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам,  

объѐм которых соответствует объѐму текстов предыдущего года.  

  

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на 

снижение оценки Ошибки:  

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений;  

- чтение всего текста без логических пауз, нарушение темпа и 

чѐткости произношения слов при чтении вслух;  

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  



- неумение выделить основную мысль прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в 

произведении;  

- нетвѐрдое знание наизусть подготовленного текста;  

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочёты:  

- не более двух неправильных ударений;  

- отдельные нарушения смысловых пауз, чѐткости произношения 

слов при чтении вслух;  

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно с 

соблюдением норм литературного произношения, выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя (в 8-9 классах лѐгкие тексты - 

самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, характеризует 

их поступки; отвечает на вопросы   и   передаѐт   содержание   прочитанного   полно, 

правильно, последовательно: твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно.  

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; 

допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в 

выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с 

помощью учителя; допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании 

частей, исправляет их с помощью учителя; называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает неточности 

в ответах на вопросы и при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые 

слова - по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки - в  

 



соблюдении синтаксических пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 

помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их 

поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, 

допускает искажения основного смысла произведения; обнаруживает при чтении 

наизусть нетвѐрдое усвоение текста.  

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти 

ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделить 

основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит 

текст на части; отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения 

фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь учителя; не знает 

наизусть части текста.   

Особенности психофизического развития обучающихся  



В данной рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости литературе, усвоенным знаниям и 

умениям. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по предмету, 

который доступен большинству учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

В связи с тем, что обучающихся с умственной отсталостью легкой степени 

имеют разную глубину дефекта в развитии психических функций познавательной 

сферы, при обучении  используется  разноуровневый подход. Состав обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в классе делится на 4 

группы:  

Учащиеся I группы (  ) с достаточным уровнем развития. Они отличаются 

высокой работоспособностью, владеют связной речью, свободно выражают свои 

мысли, легко выполняют инструкции учителя. Задания выполняют самостоятельно, 

не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу.  

Учащиеся II группы (  ) –  в ходе обучения испытывают некоторые затруднения. 

Они понимают объяснения учителя, запоминают изучаемый материал, но сделать 

элементарные выводы и обобщения затрудняются, поэтому им нужна помощь учителя 

и при самостоятельных заданий. Не всегда могут найти и исправить свои ошибки. 

Темп работы на уроке замедленный, чтение с не большим количеством ошибок, 

ответы на вопросы часто однословные (хотя и правильные).   

Учащиеся III группы (  ) – усваивают программный  материал слабо, темп работы 

на уроке снижен, нуждаются в разнообразных видах помощи (словеснологической, 

наглядной и предметно-логической), требуется дополнительное объяснение, меньший 

объѐм материала, во фронтальной работе почти не участвуют, читают с ошибками, 

допуская искажение текста, на вопросы отвечают с помощью учителя. Деятельность 

этой группы нужно постоянно организовывать и активизировать, повышать 

мотивацию к учению.   

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом на 

самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для них явно  



недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, 

введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во 

время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, 

использовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь 

учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в 

этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое 

последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто 

механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем 

знаний и умений, чем предлагается программой школы.  

Ученики данной группы овладевают, в основном, первоначальными навыками 

чтения и письма. Испытывая большие трудности при звуко-буквенном анализе, они 

допускают много ошибок. Особенно их затрудняет понимание читаемого. Школьники 

с трудом понимают не только сложные тексты с пропущенными звеньями, причинно-

следственными связями и отношениями, но и простые, с несложным сюжетом. 

Связная устная речь формируется у них медленно, отличается фрагментарностью, 

значительным искажением смысла.  

Группы учащихся могут переходить из одной группы в другую по результатам 

успеваемости.  

Межпредметные связи  

Уроки литературы вступают во взаимодействие с такими учебными 

дисциплинами, как: русский язык, история, обществознание, изобразительное 

искусство (дидактический материал при написании изложений и сочинений), музыка 

технология, история, география, биология, СБО (анализ ситуаций, связанных с 

социализацией).   

  

Учебно-тематический план по литературе.  
  

5 класс  

1 четверть (9 недель)  

Устное народное творчество                19     

Картины родной природы. Лето          8     

Картины родной природы. Осень        9      

  36      

2 четверть (7 недель)  

О друзьях товарищах  12      

Басни Крылова  3      



Спешите делать добро    13     

  28     

3 четверть (10 недель)  

Картины родной природы. Зима.  8      

О животных  14      

Из пошлого нашего народа   13      

Картины родной природы. Весна   5      

 40      

4 четверть (8 недель)  

Картины родной природы  14     

Из произведений зарубежных 

писателей  

18     

  32      

6 класс  

1 четверть (9 недель)  

Учитесь видеть красоту    4     

Картины родной природы  30     

Отечество. Верность. Честь.  2      

  36      

2 четверть (7 недель)  

Отечество. Верность. Честь.  19      

Картины родной природы. Зима.  9     

  28      

3 четверть (10 недель)  

Картины родной природы.    15      

 

Сказки  5      

Внеклассное чтение  12      

Самая большая радость в мире делать 

счастье для других  

8      

  40      

4 четверть (8 недель)  

Картины родной природы  4      

Рассказы о животных  16      

О друзьях-товарищах  7      



Из произведений зарубежных 

писателей  

3     

НРК  2      

  32      

7 класс  

1 четверть (9 недель)  

Наименование разделов  часов  Текущая, промежуточная 

аттестация  план  факт  

Устное народное творчество  10     

Произведения русской литературы  

ХIХ века  

17     

  27      

2 четверть (7 недель)  

Произведения русской литературы  

ХIХ века  

15      

Произведения русской литературы  

ХХ века  

6      

  21      

3 четверть (10 недель)  

Произведения русской литературы  

ХХ века  

30     

  30      

4 четверть (8 недель)  

Произведения русской литературы  

ХХ века  

24     

  24     

  

8 класс  

1 четверть (9 недель)  

Устное народное творчество.  11     

Произведения русских писателей  16     

XIX века.      

  27       

2 четверть (7 недель)   



Произведения русских писателей 

XIX века.  

21       

  21       

3 четверть (10 недель)   

Произведения русских писателей 

XIX века.  

8      

Произведения русских писателей 1-й 

половины XX века  

22       

  30       

4 четверть (8 недель)   

Произведения русских писателей 1-й 

половины XX века  

6      

Произведения русских писателей 2-й 

половины XX века  

18      

  24       

  

9 класс  

1 четверть (9 недель)  

 

Устное народное творчество  11      

Произведения русской  литературы  

XIX века  

17      

  28       

2 четверть (7 недель)   

Произведения русской  литературы  

XIX века  

21      

  21      

3 четверть (10 недель)   

Произведения русской литературы  

XX века  

30      

  30      

4 четверть (8 недель)   



Произведения русской литературы  

XX века  

10       

Произведения зарубежных авторов  12       

Произведения Красноярских авторов  4       

  32       

  

Планируемы результаты освоения программы по 

предмету литература  

  

5 класс  

Минимальный уровень  Достаточный уровень  

• правильно читать вслух 

доступный текст целыми 

словами и по слогам;  

• находить, читая про себя, 

отрывки проанализированного 

текста, связанные с  

определенными событиями; • 

отвечать на вопросы по 

предметному содержанию текста 

(с  помощью учителя); • 

заучивать стихотворения 

наизусть (объем текста с учетом 

учебных возможностей  

учащегося);  

• принимать участие в 

уроках внеклассного чтения.  

• правильно читать доступный текст вслух 

целыми словами, в трудных случаях — по 

слогам;  

• читать про себя, выполняя аналитические 

задания к тексту;  

• отвечать на вопросы учителя;  

• пересказывать текст по плану с помощью 

учителя, используя опорные слова, а  несложные 

по содержанию тексты — самостоятельно;  

• выражать свое отношение к поступкам 

героев и событиям;  

• выучить наизусть 8—10 стихотворений; • 

читать внеклассную литературу под 

наблюдением учителя и воспитателя  

6 класс  



• читать вслух правильно, 

целым словом, трудные слова — 

по слогам, соблюдая  

синтаксические паузы, 

интонацию конца предложения в 

зависимости от знаков  

препинания;  

• читать про себя 

проанализированный заранее 

текст, выполняя несложные 

задания учителя;  

• отвечать на вопросы 

учителя; • пересказывать 

несложные по содержанию 

фрагменты текста; • оценивать 

поступки героев (с помощью 

учителя);  

• заучивать стихотворения 

наизусть (объем текста с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся);  

• участвовать в уроках  

• читать вслух доступные тексты, 

правильно, выразительно, с переходом на беглое 

чтение (словосочетаниями), в трудных случаях 

— целым словом;  

• читать про себя, выполняя различные 

задания к проанализированному тексту;  

• делить текст на части под руководством 

учителя;  

• пересказывать текст (полностью или  

частично) по плану, используя опорные слова; • 

определять мотивы поступков героев, 

выражать свое отношение к ним;  

• выделять незнакомые слова в тексте (с 

помощью учителя);  

• выучить наизусть 8—10 стихотворений; • 

читать внеклассную литературу под контролем 

учителя или воспитателя.  

 

внеклассного чтения, выполняя 

посильные задания по  

прочитанным текстам  

 

7 класс  



• читать вслух правильно, 

выразительно доступные 

тексты целым словом; • читать 

про себя проанализированные 

ранее тексты;  

• отвечать на вопросы 

учителя; • пересказывать близко 

к тексту отдельные части 

произведения, доступные 

учащимся  по изображенным 

событиям;  

• высказывать свое 

отношение к поступкам героев 

в доступной учащимся форме;  

• выделять в тексте 

незнакомые слова (с помощью 

учителя);  

• учить стихотворения 

наизусть (объем текста с учетом 

особенностей учеников); • 

участвовать в уроках 

внеклассного чтения, выполняя 

доступные задания по  

прочитанному тексту  

• читать вслух правильно, выразительно, 

бегло (словосочетанием, в трудных случаях — 

целым словом);  

• читать про себя с предварительным 

заданием легкие по содержанию тексты;  

• выделять тему и идею произведения с 

помощью учителя;  

• формулировать вопросы к тексту (с 

помощью учителя);  

• делить текст на части или озаглавливать 

данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно;  

• характеризовать главных действующих 

лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам;  

• выделять незнакомые слова в тексте,  

правильно их объяснять (с помощью учителя); 

• соотносить читаемые произведения с 

определенным жанром (с помощью учителя); • 

выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под 

контролем учителя, участвовать в ее 

обсуждении. Составлять отзывы под 

руководством учителя.  

8 класс  

• читать вслух правильно, 

выразительно, целыми словами;  

• читать про себя  

проанализированные тексты, 

читать короткие,  доступные 

тексты  самостоятельно; • 

пересказывать отдельные части 

произведения, доступные по 

изображаемым  событиям; • 

выделять тему произведения, 

участвовать в обсуждении идеи; 

• выражать свое отношение к 

поступкам героев и событиям (с 

помощью учителя);  

• читать вслух правильно, бегло, 

выразительно; • читать про себя доступные по 

содержанию тексты;  

• выделять тему и определять идею 

произведения (последнее задание — с помощью 

учителя);  

• определять черты характера главных 

героев и выражать свое отношение к ним (с 

помощью учителя);  

• самостоятельно делить текст на части по 

данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста;  

• отбирать (коллективно) опорные слова для 

пересказа, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние  



• находить в тексте 

незнакомые  

 

слова, учиться объяснять их, 

опираясь на текст (с помощью 

учителя);  

• учить стихотворения 

наизусть (объем текста с 

учетом особенностей 

учеников); • участвовать в 

уроках внеклассного чтения, 

выполняя доступные задания 

по  прочитанному тексту.  

действующих лиц, природы, образные 

выражения, и употреблять их в 

пересказе; • пересказывать прочитанный 

текст с ориентацией на план и опорные 

слова; • ставить вопросы к тексту, 

задавать их одноклассникам;  

• выделять незнакомые слова и давать им 

объяснения (с помощью учителя);  

• заучить наизусть 10 стихотворений;  

• читать внеклассную литературу, в том 

числе отдельные статьи из периодической  

печати, и принимать участие в их обсуждении.  

9 класс  



- правильное, сознательное 

чтение в темпе, приближенном к 

темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после 

предварительной подготовки);  

- определение темы  

произведения (под руководством 

учителя);  

- ответы на вопросы учителя 

по фактическому содержанию 

произведения своими словами; - 

участие в коллективном 

составлении 

словеснологического плана 

прочитанного и разобранного 

под руководством учителя 

текста; - пересказ текста по 

частям на  

основе коллективно 

составленного плана (с 

помощью учителя);  

- выбор заголовка к пунктам 

плана из нескольких 

предложенных; - установление  

последовательности событий в 

произведении;  

- определение главных 

героев текста;  

- составление элементарной 

характеристики героя на основе 

предложенного плана и по  

- правильное, осознанное и беглое чтение 

вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии;  

- ответы на вопросы учителя своими 

словами и словами автора (выборочное чтение); 

- определение темы художественного 

произведения;  

- определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя);  

- самостоятельное деление на части 

несложного по структуре и содержанию текста;  

- формулировка заголовков пунктов плана 

(с помощью учителя);  

- различение главных и второстепенных 

героев произведения с элементарным 

обоснованием; - определение собственного 

отношения к поступкам героев (героя);   

- сравнение собственного отношения и 

отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью 

учителя);  

- пересказ текста по коллективно 

составленному плану;  

- нахождение в тексте непонятных слов и 

выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст;  

- ориентировка в круге доступного чтения;  

- выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого);  

- самостоятельное чтение художественной 

литературы;  



вопросам учителя; - 

нахождение в тексте 

незнакомых слов и выражений, 

объяснение их значения с 

помощью учителя;  

- заучивание стихотворений 

наизусть (7-9);  

- самостоятельное чтение 

небольших по объему и 

несложных по содержанию 

произведений для внеклассного 

чтения, выполнение посильных 

заданий.  

- знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 

прозаического отрывка.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  



  

Содержание  программы по предмету  литература   

                            5 класс (140 часов)   

  

Устное народное творчество  

 Считалки. Заклички-приговорки. Потешки.  Пословицы  и  поговорки.        

Загадки. Сказки    

«Никита Кожемяка» (Русская сказка), «Как казаки медведя наказали» (Тофаларская 

сказка), «Золотые руки» (Башкирская сказка), «Морозко» (Русская сказка), «Два 

Мороза» (Русская сказка), «Три дочери» (Татарская сказка), «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях». (Отрывки) А. С. Пушкин «Серая Шейка».  

По Д. Мамину-Сибярику.   

Картины родной природы. Лето   

 Г.  Скребицкий.  «Июнь», И.  Суриков  «Ярко  солнце  светит...», А.  

Платонов «Июльская гроза», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату...».   

Картины родной природы. Осень    

Г. Скребицкий. «Сентябрь», И. Соколов-Микитов «Золотая осень», К. Бальмонт 

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

Бунин «Первый снег».  О друзьях-товарищах   

Ю. Яковлев «Колючка», Ю. Яковлев «Рыцарь Вася», Н. Носов «Витя Малеев в школе 

и дома», В. Медведев «Фосфорический» мальчик», Л. Воронкова «Дорогой подарок», 

Я. Аким «Твой друг».   

Басни И. Крылова    

«Ворони и Лисица», «Щука и Кот», «Квартет».   

Спешите делать добро    

Н. Хмелик «Будущий олимпиец», О. Бондарчук «Слепой домик», В. Осеева «Бабка», 

А. Платонов «Сухой хлеб», В. Растутин «Люся» (отрывок из повести) «Последний 

срок», В. Брюсов «Труд», Р. Рождественский «Огромное небо».   

Картины родной природы. Зима   

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...», Г. Скребицкий «Декабрь», К. Бальмонт «К зиме», 

Г. Скребицкий «Всяк по-своему», С. Есенин «Поѐт зима-аукает...», С. Есенин 

«Берѐза», А. Пушкин «Зимняя дорога».   

Картины родной природы. Весна   

Г. С. Кребицкий «Март», А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...», Г. 

Скребицкий «От первых проталин до первой грозы», (отрывки: «Весна-красна», 

«Грачи прилетели», «Заветный кораблик», «В весеннем лесу», А. Толстой «Весенние 

ручьи», А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...», А. Блок. «Ворона», Е. Серова 

«Подснежник», И. Соколов-Микитов «Весна», И. Бунин. «Крупный дождь в лесу 

зелѐном...», С. Есенин «Черѐмуха», Я. Аким «Весна, весною, о весне».   

О животных    



Н. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка» (отрывок из повести «Детство Темы), А. 

Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты»), К. Паустовский «Кот 

Ворюга», Б. Житков «Про обезьянку», Э. Асадов. «Дачники», Ф. Абрамов «Из 

рассказа Алѐны Даниловны», С. Михалков «Будь человеком».    

Из прошлого нашего народа   

О. Тихомиров «На поле Куликовом», С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года», Н. 

Некрасов «...И снится ей жаркое лето...» (отрывки из поэмы «Мороз, Красный нос»), 

А. Куприн «Белый пудель», Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью!», Ю. Коринец 

«У могилы Неизвестного Солдата».   

Из произведений зарубежных писателей    

В. Гюго «Гаврош», М. Твен «Приключения Тома Сойера», С. Лагерлѐф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями», «Храбрый портняжка».(сказка) Братья Гримм.Х. К. 

Андерсен «Русалочка». Внеклассное чтение НРК. В. Астафьев «Пролѐтный гусь», 

картины родной природы в творчестве писателей и поэтов Красноярья, заочная 

экскурсия в дом-музей им. В. П. Астафьева, п. Овсянка, В. Н. Белкин.  

«Едва покрыты ветошью ветвей».   

  

  

6 класс (140 часов) 

Учитесь видеть красоту.  В. 

Песков. «Отечество».   

М. Ножкин «Россия».    

М. Пришвин «Моя Родина».    

Картины родной природы. Осень  В. 

Бианки «Сентябрь».      

Экскурсия в природу «Осень в лесу».    

И. Бунин «Лес, точно терем расписной».    

Ю. Качаев «Грабитель».    

Б. Житков «Белый домик».   

А. Белорусец «Звонкие ключи».    

Внеклассное чтение. Произведения М. Пришвина.   К. 

Паустовский «Заячьи лапы».    

И. Тургенев «Осенний день в березовой роще».    

Н. Носов «Хитрюга».    

В. Бианки «Октябрь».    

С. Михалков «Будь человеком».    

Б. Заходер «Петя мечтает».    

Д. Биссету «Слон и муравей».   Д. 

Биссету «Кузнечик Денди».   

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

Д. Родари «Пуговкин домик».    



Внеклассное чтение «Сказки народов мира».    

Отечество. Верность. Честь.   

Илья Муромец и Соловей Разбойник.    

Глинка «Москва».    

Бианки «Ноябрь».   

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

Алексеев «На берегу Невы».    

С. Алексеев «Медаль».   

С. Алексеев  «Гришенька».    

Е. Холмогорова «Серебряный лебедь».    

Е. Холмогорова «Боевое крещение».    

Е. Холмогорова «День рождения Наполеона».    

Е. Холмогорова «В дни спокойные».    

Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи».    

Е. Пермяк «Тайна цены».    

Д. Гальперина «Здравствуйте!».   

Картины родной природы. Зима    

В. Бианки "Декабрь.  Е. Благинина "Новогодние загадки".  А. Никитин "Встреча 

зимы".  А. Дорохов «Теплый снег».  А. Пушкин "Вот север тучи нагоняя…"   Д. 

Хармс «Пушкин».    

Внеклассное чтение. А.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». В. Бианки «Январь».  

Работа с понятийным словарѐм.  Г-Х. Андерсен «Ель». А. Чехов «Ванька».  И.  

Никитин «Весело сияет месяц над селом». И. Суриков «Белый снег пушистый». М.  

Зощенко «Леля и Минька». Ю. Рытхэу «Пурга».    

Внеклассное чтение. Пришвин «Птицы под снегом». Ю. Дмитриев «Таинственный 

ночной гость». В. Бианки «Февраль».    

Внеклассное чтение. Л. Кассиль. «Улица младшего сына».   

Сказки    

С. Маршак «12 месяцев».  Г.Х. Андерсен «Снежная королева».    

С. Смирнов «Первые приметы».    

В. Бианки «Март».  В. Песков «Весна идет».     

Самая большая радость в мире –  делать счастье для других  М. 

Пришвин «Жаркий час».   

Г. Скребицкий «Весенняя песня».  В. Жуковский «Жаворонок».   

А. Толстой «Детство Никиты».   

Внеклассное чтение. НРК.  В.П. Астафьев «Белогрудка».  А. 

Твардовский «Как после мартовских метелей».    

А. Плещеев «И вот шатер свой голубой. В. Бианки «Апрель».    

К. Паустовский «Стальное колечко».    

Рассказы о животных  

НРК. В. Астафьев «Злодейка».    



Е. Баронина «Рассказы про зверей».    

В. Драгунский «Кот в сапогах».    

Внеклассное чтение. НРК. Произведения В. Астафьева.   Д. 

Хармс «Заяц и еж».    

И. Крылов «Зеркало и Обезьяна».    

Р. Киплинг «Рики-Тики-Тави».    

О друзьях-товарищах   

М. Дудин «Наши песни спеты о войне».    

В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету».    

В. Бианки «Май».    

В. Медведев «Звездолет «Брунька».    

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».    

Из произведений зарубежных писателей   А. 

Экзюпери «Маленький принц».     

Внеклассное чтение. А. Гайдар. «Тимур и его команда». НРК. В. Астафьев «Зорькина 

песня». Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел».    

  

7 класс(105 часов)  

Устное народное творчество Сказки 

«Сивка -бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик».  

Былина. «Три поездки Ильи Муромца».  

Народные песни. «Ах, как бы на цветы не морозы», «По улице мостовой» Из 

произведений русской литературы XIX века.   

А.С. Пушкин: «Сказка о царе Салтане…», «Зимний вечер» 

Отрывок  из поэмы «Руслан и Людмила» (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». А.П. Чехов «Хамелеон». В.Г.Короленко «Дети 

подземелья».     

Из произведений русской литературы XX века.  М. 

Горький «Детство», «В людях».   

М. Исаковский. Стихотворения «Детство», «Ветер», «Весна». К. Паустовский 

«Последний чѐрт».   

М. Зощенко «Великие путешественники».   

К. Симонов «Сын артиллериста».  

В. Катаев «Флаг».  

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

Ю. Коваль: «Капитан Клюквин», «Картофельная собака».  

Ю. Яковлев «Багульник».   



Р. Погодин «Время говорит – пора».  

А. Алексин «Двадцать девятое февраля». К. Ваншенкин: «Мальчишка», «Снежки».   

Внеклассное чтение. А.П.Чехов «Спать хочется», В.П.Катаев «Хуторок в степи», К. 

Г. Паустовский «Жильцы старого дома», А. Гайдар «Судьба барабанщика», А. А. 

Сурков. Стихотворения из цикла «Победители», Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера».  

  

8 класс(105 часов)   

Сказки «Волшебное кольцо» Пословицы 

и поговорки  

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

Былины «Садко» (Отрывок)  

Произведения русских писателей XIX века.   

А. С. Пушкин: «Публичное испытание  М. Я. Басина», «Записки о Пушкине» 

(отрывок) И. И. Пущин, «Памятник» (отрывок), «В Сибирь», «Зимнее утро», «И.  

И. Пущину», «19 октября 1827 г.», «Няне», «Сожжѐнное письмо, «Я вас любил», 

«Сказка о попе и о работнике его Балде». М. Ю. Лермонтов: «Смерть поэта», 

«Родина», «Парус», «Сосна», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова».  

 И. Крылов: «Волк на псарне», «Осѐл и Соловей», «Муха и Пчела». Н. А. Некрасов: 

«Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда деревенская»,  

«Мороз, красный нос», «Русские женщины». И. Никитин «Русь», «Утро на берегу 

озера».   

И. С. Тургенев «Муму».   

Л. Н. Толстой «После бала».   

Произведения русских писателей 1-ой половины XX века.  

А. П. Чехов «Лошадиная фамилия».  

В. Г. Короленко «Слепой музыкант».  

М. Горький «Макар Чудра».   

С. Есенин: «Спит ковыль», «Пороша», «Отговорила роща золотая ». А.П. Платонов 

«Разноцветная бабочка».   

А. Н. Толстой «Русский характер».   

Н. А. Заболоцкий «Некрасивая девочка».   

Произведения русских писателей 2-ой половины XX века.  

К. Г. Паустовский «Телеграмма».   

Р. И. Фраерман «Дикая собака динго».   

Л. А. Кассиль  «Пекины бутсы».  

А. Т. Твардовский «Василий Тѐркин».   

В. М. Шукшин «Гринька Малюгин».   

В. П. Астафьев «Далѐкая и близкая сказка».  



Р. П. Погодин «Алфред».  

А. А. Сурков  «Родина».   

Внеклассное чтение.  А. П. Гайдар «Школа», В. А. Каверин «Два капитана», Б. Н.  

Полевой. «Повесть о настоящем человеке», Ю. В. Бондарев «На большой реке», А. 

П. Чехов. «Унтер Пришебеев», А. Р. Беляев «Золотая гора», С. Есенин. 

Стихотворения, Бондарев О. В. «Юность командиров».  

  

9 класс  (68 часов) 

 

  

     Устное народное творчество  

Русские народные песни: Колыбельная, «За морем синичка не пышно жила»  

Былины «На заставе богатырской»  

Сказки: «Про Василису Премудрую, «Лиса и Тетерев»  

Из произведений русской литературы XIX века.  В. А. 

Жуковский «Три пояса».  

И. А. Крылов «Кот и Повар».   

А. С. Пушкин: «Руслан и Людмила», «Барышня-крестьянка».   

М. Ю. Лермонтов: «Тучи», «Баллада», «Морская царевна».  

Н. В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница».  

Н. А. Некрасов: «Рыцарь на час», «Саша».   

А. Фет: «На заре ты еѐ не буди», «Помню я…», «Это утро…».   

А. П. Чехов: «Злоумышленник», «Пересолил».   

Из произведений русской литературы XX века.  М. 

Горький «Песня о соколе».  

В. Маяковский «Необычайное приключение».  

М. Цветаева «Красною кистью», «Вчера еще  глаза глядел».  

К. Г. Паустовский «Стекольный мастер».  

С. Есенин: «Нивы сжаты…», «Собаке Качалова».  

М. Шолохов «Судьба человека».   

Е. Носов «Трудный хлеб».  

Н. Рубцов: «Тихая моя родина», «Русский огонѐк», «Зимняя песня».   

Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова».  Из 

произведений зарубежной литературы.  Р. 

Стивенсон «Вересковый мѐд».   

Э. Сетон-Томпсон «Снап».  

Д. Даррелл «Живописный жираф».    

Внеклассное  чтение.    

Стихотворения А. А. Ахматовой, повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие», рассказ 

Ф. Искандера «Сердце», рассказ М. Зощенко «Любовь»,  рассказ В. Тендрякова 



«Хлеб для собаки», рассказы К. Паустовского, рассказы В. Шукшина, рассказ А. П. 

Чехова «Переполох», повесть В. Быкова «Альпийская баллада», повесть В. 

Богомолова «Иван». НРК   

Произведения писателей и поэтов Красноярского края В. П. Астафьев, Л. Скорик, 

П. Лисянский, Г. Канкеева.  

 

 

Сведения о материально-техническом оснащении  учебно-

наглядными пособиями и оборудование 

  

Учебно-наглядные пособия и оборудование  

Учебные программы и учебники:  

Учебник -  З. Ф. Малышева    Чтение - 5 класс  /  М.:  Просвещение, 2005г.  

Учебник Г. М. Гусева, Т. И. Островская - 5 класс Гуманитарный издательский центр 

«Владос». 2008 г..  

Пособие  для  учителей   Н. Н.  Бебешина   Развитие  речи  на  уроках  русского  

языка  в  5-8  классах  вспомогательной  школы  /  М. :Просвещение,  1978г.  

Пособие  для  учителей.   В. Г. Петрова   Обучение  учащихся  во  вспомогательной  

школе  /  М.: Просвещение ,  1982 г..   

Пособие  для  учителя  Н. М. Барская, Л. А. Нисневич   Обучение  русскому  языку   

и  чтению  в  5-9  классах  вспомогательной  школы  /   М.: Просвещение, 1992  г.  

Е. Д. Худенко Коррекционно-развивающие  уроки   /  М.: Просвещение, 2005г  

А. А. Стешиц   Работа  по обучению  грамоте  и  развитию  техники  чтения /  М.: 

Наука, 2004 г..  

Т. А. Подколзина Чтение  текста  одновременно  с  учителем / М.: Просвещение , 

2003 г..  

Е. Н. Соловьѐва   Методика  работы  с  детьми,  у  которых  слабая память  и  внимание 

/  М.: Знание , 1989 г..  

Каменова А. В. Обучение грамоте  /  М.: Просвещение, 1969 г..  

Светловская Н. Н. Методика внеклассного чтения  /  М.: Просвещение, 1991 г..  

Родная речь. Учеб. Для 4 кл. нач. шк. /Составитель М. В. Голованова и др. – 10-е изд. 

– М.: Просвещение, 2004 г..  

Бгажнокова И. М. Чтение. Учебник - для 6 класса специальных (коррекционных) 

школ VIII вида М.: Просвещение, 2005г.  



Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 классы под редакцией В. В. Воронковой, 2011год.  

Ашукин Н. С., Ашукина М. Г.. «Крылатые слова» М.:  Правда , 1986г.   

Ильина С. Ю. Речевое развитие умственно отсталых школьников пятых  

– девятых классов. – СПб. - КАРО, 2005 (Серия «Коррекционная педагогика»).  

Ильина С. Ю. Уроки чтения в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях YIII вида, 2006.  

Портреты поэтов и писателей: И. А. Крылов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В. 

Бианки, Б. Житков, К. Паустовский, Д. Хармс, Г. Скребицкий.  

  

  

  

  

  

  


