


 

Рабочая программа предмета «Чтение» разработана в соответствии с требованиями 

  

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 

на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

интеллектуальными нарушениями МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский; 

  
 в соответствии с учебным планом МОБУСОШ №1 р.п. Чунский. 

Программа включает следующие разделы:  

1) Результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса;  

2) Содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

 3) Тематическое планирование.  

1.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Способность инициировать и поддерживать  коммуникацию со  взрослыми и 

сверстниками; способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации. 

2. Знание и уважительное отношение к Государственным символам России; понимание 

эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; понимание ценности семьи, 

формирование чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 

своим близким; любовь к своему краю, к своей малой родине, месту проживания. 

3. Способность идти на компромисс; проявление терпимости к людям иной 

национальности. 

4. Умение адекватно оценивать  свои возможности и силы (различает «что я хочу» и «что 

я могу»); сознательное  и ответственное   отношение к  личной безопасности  (что 

можно – что нельзя); владение навыками самообслуживания. 

5. Принятие и следование общественным и групповым нормам жизнедеятельности; 

способность следовать усвоенным нормам при изменении условий жизнедеятельности 

(переход в другой класс, школу, переезд и т.д.). 

6. Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью  и 

социальным статусом собеседника; умение корректно привлечь к себе внимание. 



7.  Наличие положительной учебной мотивации; ответственное отношение к учению 

(выполнение всех требований, предъявляемых к ученикам).  

8. Желание и умение выражать себя в доступных видах творчества; способность 

проявлять интерес к чтению, произведениям искусства; стремление к опрятному 

внешнему виду; способность ценить красоту природы, труда и творчества.  

9. Стремление к соблюдению морально-этических  норм (соответственно возрасту), 

проявление добра, умение сопереживать и чувствовать боль других людей.  

10. Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности  и здоровью  близких 

людей; наличие навыков безопасного экологически грамотного нравственного 

поведения в природе, в быту, в обществе; проявление дисциплинированности, 

последовательности и настойчивости в процессе трудовой деятельности. 

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

 ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

 Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

 В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательное учреждение может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану.  

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов 

на конец школьного обучения (IX класс): 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное 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 словесно-логического 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 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. 

 

Достаточный уровень: 

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; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЧТЕНИЕ» 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях.  Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях 

(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 



событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя).  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

«ЧТЕНИЕ» 

 

5 класс (136 часов) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Устное народное творчество     5 ч 

2.  Сказки 15 ч 

3.  Осень 9 ч 

4.  О друзьях-товарищах   13 ч 

5.  Басни И. А. Крылова    3 ч 

6.  Спешите делать добро   11 ч 

7.  Картины родной природы.   Зима   7 ч 

8.  О животных   21 ч 

9.  Из прошлого нашего народа 15 ч 

10.  Картины родной природы. Весна  16 ч 

11.   Картины родной природы. Лето  8 ч 

12.  Из произведений зарубежных писателей  13 ч 

 

6 класс (136 часов) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Моя Родина  3 ч 

2.  Картины родной природы. Осень  48 ч 

3 Картины родной природы. Зима  35 ч 

4 Картины родной природы.  Весна  49 ч 

5 Итоговый урок. 1 ч 

 

7 класс (136 часов) 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 15 ч 

2 Из произведений русской литературы XIX 49 ч 

3 Из произведений русской литературы XX века 72 ч 

 
 
 
 
 
 
 



8 класс (136 часов) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 9 ч 

2 Произведения русских писателей XIX века 69 ч 

3 Произведения русских писателей 1-й половины 20 века. 26 ч 

4 Произведения русских писателей 2-й половины 20 века 32 ч 

 

 

9 класс (136 часов) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 9 ч 

2 Из произведений русской литературы XIX века 76 ч 

3 Из произведений русской литературы XX  века 41 ч 

4 Из произведений зарубежной литературы 10 ч 

 


