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Пояснительная записка. 

         
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету чтение, составлена в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта общего образования и 

на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ; 

2. СанПиН 2.4.2.3286 – 15; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1015; 

4.  Приказ Минобразования России № 29 / 2065 – п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

5.  Адаптированная основная общеобразовательная программа  общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 1 вариант); 

6. Школьный учебный план на 2022 – 2023 учебный год; 

7.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы, под редакцией В. В. Воронковой. 

Настоящая Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой для 5 класса – М.: Просвещение, 2010. 

Учебный предмет «Чтение» (литературное чтение) играет особую роль в развитии обучающихся с 

нарушениями интеллекта.  

Формирование навыка чтения, с одной стороны, представляет собой важнейший результат 

изучения данного предмета, с другой - значимое средство освоения других учебных предметов. В 

процессе уроков чтения, обучающиеся расширяют, систематизируют и обобщают знания об 

окружающей действительности, корректируется и развивается их аналитико-синтетическая 

деятельность, формируются коммуникативно-речевые навыки, необходимые для полноценной 

реализации диалогической и монологической форм речи.  

Чтение художественных произведений различных жанров способствует уточнению 

нравственных ориентиров, формированию основ нравственного сознания и поведения, развитию 

умения эмоционально сопереживать. Таким образом, уроки чтения в младших классах имеют 

большое значение не только для развития познавательной деятельности учеников с нарушениями 

интеллекта, но и для становления их личности. 

Срок реализации настоящей программы по предмету «Чтение» (Литературное чтение) - 1 

учебный год. 



4 
 

Соответствие Государственному образовательному стандарту: рабочая программа по 

предмету «Чтение» (Литературное чтение) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 5 класса   детализирует и раскрывает содержание ФГОС общего образования в 

образовательной области «Язык и речевая практика», проекта ФГОС для ОВЗ (вариант 1) в 

образовательной области «Язык и речевая практика», определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, в соответствии с целями 

изучения предмета «Чтение». 

Основная цель обучения чтению: воспитание интереса к чтению и формирование 

положительного отношения к нему как к одному из видов познавательной деятельности. 

Задачи: 

 Коррекция недостатков познавательных процессов, деятельности, эмоциональной сферы и 

личности младших школьников с лёгкими нарушениями интеллекта. 

Формирование технической стороны чтения: чтение знакомых и доступных по звуко-

слоговой структуре слов без искажения этой структуры и с правильной постановкой 

ударения; постепенный переход от послогового чтения к чтению целыми словами. 

 Формирование навыка осознанного чтения несложных по структуре и содержанию 

художественных и научно-познавательных текстов. 

 Овладение практико-ориентированными навыками, прежде всего навыками общения, с 

помощью прочитанных и разобранных под руководством учителя произведений. 

 Развивать навык правильного, сознательного и выразительного чтения целыми словами. 

 Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса к 

чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской 

культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

 Учить самостоятельно работать с книгой. 

Основополагающие принципы 

      В основу программы по предмету «Чтение» (Литературное чтение) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 5 класса положены следующие принципы. 

Общедидактические принципы: 

 сознательности и активности; 

 наглядности; 

 систематичности и последовательности; 

 прочности; 
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 научности; 

 доступности; 

 связи теории с практикой. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

 - динамичность восприятия; 

 - продуктивной обработки информации; 

 - развития и коррекции высших психических функций; 

 - мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей 

эффективность работы класса, ученика. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми 

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 

завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи ― письменной. 
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Место предмета в учебном плане  

Рабочая программа по предмету «Чтение» (Литературное чтение), составлена в соответствие 

с учебным планом ГКОУ «Волосовская школа – интернат» на 2020-2021 учебный год и рассчитана 

на 34 недели - 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадение уроков на праздничные дни. 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты: 

 эмоциональное восприятие художественного текста; 

 эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных произведений; 

 первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, 

сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), отражённых в литературных 

произведениях; 

 чувство любви к Родине и малой Родине; 

 ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных произведений (с 

помощью учителя). 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 57 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 чтение текста вслух целыми словами после предварительного анализа (сложные по 

семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после его предварительного анализа; 

 чтение текста про себя с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения, элементарная оценка их 

поступков;  

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 
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 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 78 стихотворений. 

Программа формирования БУД 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. 2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. 3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций.  

4. 4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  
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Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

- начальное осознание себя как ученика, одноклассника, 

друга;  

- формирование положительного отношения к 

окружающей действительности;  

- формирование самостоятельности в выполнении учебных 

заданий, поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки;  

- формирование готовности к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия  

- вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик);  

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;  

- доброжелательно относиться, сопереживать 

окружающим. 

Регулятивные учебные 

действия:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

Познавательные учебные 

действия: 

- выделять некоторые существенные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

В содержание учебного курса «Чтение» (Литературное чтение) включено изучение 

рассказов, статей, стихотворений о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных 

подвигах; о политических событиях в жизни страны, о труде людей, их отношении к Родине, друг 

к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни животных. 

Изучаемые произведения: 

I. Устное народное творчество. 

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», 

«Морозко», «Два Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. 

Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 

II. Картины родной природы. 

Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», 

«Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А. Платонов 

«Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна», В. Астафьев «Осенние 

грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. Прокофьев 

«Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый снег», «К 

зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза», 

«Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…», А. Толстой «Вот уж снег 

последний в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь 

в лесу зеленом..», Я. Аким «Весна, весною, о весне». 

III. О друзьях – товарищах. 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася». 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести). 

В. Медведев «Фосфорический мальчик». 

Л. Воронкова «Дорогой подарок». 

Я. Аким «Твой друг». 

IV. Басни И. Крылова. 

И. Крылов. «Ворона и лисица», «Щука и кот», «Квартет». 

V. Спешите делать добрые дела. 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». 

О. Бондарчук «Слепой домик». 

В. Осеева «Бабка». 

А. Платонов «Сухой Хлеб». 

В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд». 

Р. Рождественский «Огромное небо». 

VI. О животных. 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»). 

А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты). 

К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Б. Житков «Про обезьянку». 

Э. Асадов «Дачники». 

Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны». 
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С. Михалков «Будь человеком». 

VII. Из прошлого нашего народа. 

О. Тихомиров «На поле Куликовом». 

С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года». 

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

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки). 

Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…». 

Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

VIII. Из произведений зарубежных писателей. 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки). 

М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок). 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки). 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

Произведения для заучивания наизусть: 

И. Сурков «Ярко солнце светит…», А. Прокофьев «Березка», К. Бальмонт «Осень», И.Бунин 

«Первый снег», Ф. Тютчев «Зима», С. Есенин «Берёза», А. Пушкин «Зимняя дорога», Е. Серова 

«Подснежник».  

 

Навык чтения. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Правильность чтения. Чтение без искажения звуко-слогового состава слов с правильной 

постановкой ударения. Орфоэпическое чтение двухсложных и трёхсложных слов с усвоенными 

слоговыми структурами. Орфографическое чтение малознакомых слов, сложных по звуко-

слоговой структуре (со стечением более трёх согласных). 

Беглость чтения. Чтение целыми словами после предварительной подготовки. Чтение про себя с 

выполнением заданий учителя. 

Осознанность чтения. Установление причинно-следственных связей 

между событиями и поступками героев. Определение эмоционального 

состояния героев и выбор слов и предложений, характеризующих его.Определение отношения 

автора к героям и событиям. Элементарная оценка характера героев и их поступков с опорой на 

содержание текста, вопросы учителя, личный опыт. Объяснение нравственного смысла поступков 

героев. Коллективная работа по определению идеи произведения (основной мысли) с опорой на 

вопросы учителя. Толкование смысла пословиц и поговорок. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, поступкам героев, идее произведения. Подбор к иллюстрации подходящего 

отрывка из рассказа. 
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Выразительность чтения. Определение настроения автора, подтверждение вывода строчками из 

стихотворения. Определение собственного эмоционального отношения к художественным 

образам, воссозданным в лирических стихотворениях. Эмоциональная оценка содержания теста (с 

помощью ответов на вопрос): «Какое настроение возникает, когда читаешь стихотворение? 

Почему?»). Чтение текста с интонацией и паузами, соответствующими знакам препинания. 

Определение подходящего тона голоса для передачи эмоционального содержания текста. 

Нахождение в тексте ремарок автора для выбора соответствующего тона голоса и темпа речи. 

Чтение по ролям. Драматизация текста. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений; объяснение их значения с опорой на 

материал учебника, на дополнительный иллюстративный материал; обращение за помощью в их 

толковании к учителю или одноклассникам. Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя или 

на вопросы, представленные в учебнике. Элементарные рассуждения на материале прочитанных 

произведений. Определение эмоционального состояния героев произведения. Коллективное 

деление текста на части с помощью готового плана. Подбор заголовков, представленных в 

учебнике или данных учителем, к иллюстрациям или отдельным частям текста. Прогнозирование 

содержания рассказа по иллюстрации и вопросам. Составление описаний с опорой на 

иллюстративный материал. Составление рассказа на тему, близкую теме прочитанного 

произведения. Подробный пересказ текста своими словами. Пересказ текста с опорой на 

картинный план. Работа с картинными и словесно- логическими планами. Выборочный пересказ с 

использованием слов и выражений авторского текста. Восстановление содержания прочитанного 

произведения по опорным словам. Составление рассказа по картинке. Продолжение рассказа по 

аналогии. Определение черт характера персонажа. Элементарная оценка нравственного смысла 

поступка персонажа. Ориентировка в книге по оглавлению. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей на основе 

рекомендаций, представленных в учебнике, уголке внеклассного чтения и т. д. Регулярное 

посещение школьной библиотеки. Называние автора и заглавия прочитанной книги; ориентировка 

в книге по оглавлению. Ответы на вопросы по содержанию самостоятельно прочитанного 

произведения; пересказ отдельных эпизодов. Отчёт о прочитанной книге. 
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Тематическое планирование. 

 
I. Устное народное творчество. 2часа. 

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки.7 часов. 

«Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», «Морозко», «Два Мороза», 

«Три дочери». 

Литературные сказки . 11 часов. 

 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая 

Шейка». 

II. Картины родной природы. 

  Лето - 7часов. 

Осень -9 часов. 

Зима - 8 часов. 

Весна – 16 часов 

Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», 

«Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А. Платонов 

«Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна», В. Астафьев «Осенние 

грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. Прокофьев 

«Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый снег», «К 

зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза», 

«Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…», А. Толстой «Вот уж снег 

последний в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь 

в лесу зеленом..», Я. Аким «Весна, весною, о весне». 

III. О друзьях – товарищах. 11 часов. 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася». 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести). 

В. Медведев «Фосфорический мальчик». 

Л. Воронкова «Дорогой подарок». 

Я. Аким «Твой друг». 

IV. Басни И. Крылова. 4 часа. 

И. Крылов. «Ворона и лисица», «Щука и кот», «Квартет». 

V. Спешите делать добро 13 часов. 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». 
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О. Бондарчук «Слепой домик». 

В. Осеева «Бабка». 

А. Платонов «Сухой Хлеб». 

В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд». 

Р. Рождественский «Огромное небо». 

VI. О животных. 16 часов. 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»). 

А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты). 

К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Б. Житков «Про обезьянку». 

Э. Асадов «Дачники». 

Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны». 

С. Михалков «Будь человеком». 

VII. Из прошлого нашего народа. 15 часов. 

О. Тихомиров «На поле Куликовом». 

С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года». 

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

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки). 

Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…». 

Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

VIII. Из произведений зарубежных писателей.16 часов. 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки). 

М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок). 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки). 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

Произведения для заучивания наизусть: 

И. Сурков «Ярко солнце светит…», А. Прокофьев «Березка», К. Бальмонт «Осень», И.Бунин 

«Первый снег», Ф. Тютчев «Зима», С. Есенин «Берёза», А. Пушкин «Зимняя дорога», Е. Серова 

«Подснежник».  
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Система оценки достижения планируемых результатов  

Знания, умения и навыки обучающихся по чтению оцениваются по результатам индивидуального 

и фронтального опроса, итоговых контрольных чтений. 

Обучающиеся 5 класса проходят промежуточную итоговую аттестацию по чтению (проверка 

техники чтения) в соответствии с графиком проведения промежуточной итоговой аттестации для 

обучающихся с УО 5 класса. Проверка техники чтения проводится 2 раза в год (I, IV четверть) 

Нормы оценивания. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При проверке 

техники чтения рекомендуется подбирать доступные тексты примерно следующего объёма (на 

конец года): 

V класс — 60-65 слов; 

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

соответствует объёму текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами правильно, с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических 

и смысловых пауз, отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова 

— по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, допускает 

неточности в ответах на вопросы и при пересказе 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 обучающемуся, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова 

— по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Учебник «Чтение», 5  класс, С. Ю. Ильина в 2 ч. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Ильина С. Ю. Чтение. Методические рекомендации.5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы – М.: 

Просвещение, 2017. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Методы: 

а) общепедагогические методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 практические – упражнения. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д. Худенко): 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 метод самостоятельной обработки информации; 

 специальные коррекционные упражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развёрнутая словесная оценка; 

 призы, поощрения. 

Типы уроков: 

 актуализация знаний и умений; 

 изучение нового материала и первичное закрепление; 

 комплексное применение знаний и умений; 

 выработка практических умений; 

 обобщение и систематизация знаний и умений; 

 контроль и коррекция знаний и умений; 

 комбинированный урок; 

 нестандартные уроки. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа. 

Используются ТСО: компьютерные презентации, слайды с иллюстрациями к тексту, 

музыкальные файлы mp.3
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