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Учебно-тематическое планирование по предмету «чтение и развитие речи»
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Количество часов: 34; в неделю – 1 час.
Рабочая программа составлена для обучающейся 8 класса Гаджиевой Эфсане в соответствии с:
1. Приказом Отдела образования Магдагачинского района от 03.09.2021 №214 "Об обучении на дому"
2. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях;
3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями
развития (вариант 1) МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 имени М.Т. Курбатова;
4.
Индивидуального учебного плана Гаджиевой Эфсане МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 имени М.Т. Курбатова на
2021 – 2022 учебный год.

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для обучающегося с умственной отсталостью для 8 класса
составлена на основе примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования
обучающихся с умственной отсталостью, которая является учебно-методической документацией, определяющей
рекомендуемые государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые
результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.
Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, универсальных учебных действий,
что соответствует требованиям ФГОС к освоению обучающимися АООП ООО. Данная программа включает все темы,
предусмотренные авторской программой учебного предмета.
Основной формой реализации программы является урок.
Учебный предмет «чтение и развитие речи» включен в обязательную предметную область «Язык и речевая практика».
Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета «Чтение и развитие речи» (8 класс)
составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 года № 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего образования,
разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью;
- Индивидуального учебного плана Гаджиевой Эфсане МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 имени М.Т.
Курбатова на 2021 – 2022 учебный год.
Цель: совершенствование процесса социализации детей с умственной отсталостью путем решения практических задач.

Задачи:
- формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения учебных и практических задач;
- формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, настойчивость, трудолюбие,
самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение планировать свою деятельность, доводить начатое дело до
конца, осуществлять контроль и самоконтроль;
- воспитывать стремление применять лингвистические знания в повседневной жизни.
Основные направления коррекционно-развивающей работы.
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие пространственных представлений ориентации;
- развитие слухового внимания и памяти;
2. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации;
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
3. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами,
явлениями и событиями).
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики
лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).
5.Развитие речи, овладение техникой речи.
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
В процессе реализации образовательной программы по чтению и развитию речи решаются коррекционно-развивающие
задачи:

·
коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение объёма
внимания) путём выполнения различных заданий
·
коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, анализирующая
функция, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь)
через выполнение коррекционных заданий
·
коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения упражнений на развитие
памяти.
·

коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия

·

коррекция и развитие тактильного восприятия

·
коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления главной мысли,
установление логических и причинно-следственных связей, планирующая функция мышления)
·
коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля,
усидчивости и выдержки).
·

умение выражать свои чувства.
Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной компетенции для детей с
ОВЗ.
I.
Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении
Направления специальной
(коррекционной) работы
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях
и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении,
способности вступать в

Требования к результатам
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и что нельзя:
в еде, физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов,
осуществлении вакцинации.
- Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных
ситуациях (слуховой аппарат, очки, кресло, и др.).

коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского
сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания
в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения.

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при
возникновении проблем в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо,
не стыдно, не унизительно.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
Направления специальной
(коррекционной) работы

Требования к результатам

Формирование активной позиции
ребёнка и веры в свои силы в
овладении навыками
самообслуживания дома и в школе;
стремления к самостоятельности и
независимости в быту; привычки и
потребности помогать в быту другим
людям.

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту.

Освоение устройства домашней жизни,
разнообразия повседневных бытовых
дел (покупка продуктов,
приготовление еды; покупка, стирка,
глажка, чистка и ремонт одежды;
поддержание чистоты в доме, создание
тепла и уюта и т.д.), предназначения
окружающих в быту предметов и
вещей. Формирование понимания того,

- Представления об устройстве домашней жизни.
- Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них
посильное участие, брать на себя ответственность в каких-либо областях
домашней жизни.

что в разных семьях домашняя жизнь
может быть устроена по-разному.
Ориентировка в устройстве школьной
жизни, участие в повседневной жизни
класса, принятие на себя обязанностей
наряду с другими детьми.

Формирование понимания значения
праздника дома и в школе, желания
участвовать в устройстве праздника,
стремления порадовать близких,
понимание того, что праздники
бывают разными.

-Представления об устройстве школьной жизни.
- Умение ориентироваться в пространстве школы и обращаться за помощью
при затруднениях или происшествиях.
- Умение самостоятельно ориентироваться в расписании занятий.
- Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Положительная динамика в этом направлении.
Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника,
положительная динамика в этом направлении

III. Овладение навыками коммуникации
Направления специальной
(коррекционной) работы
Формирование знания правил
коммуникации и умения использовать
их в актуальных для ребёнка
житейских ситуациях

Требования к результатам
- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную).
- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелания, опасения, завершить разговор.
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.
- Умение получать информацию от собеседника и уточнять её.
- Освоение культурных норм выражения своих чувств.

Расширение и обогащение опыта
коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении.

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.

IV. Дифференциация и осмысление картины мира
Направления специальной
(коррекционной) работы
Расширение и обогащение реального
взаимодействия ребёнка с бытовым
окружением, миром природных
явлений и вещей.
- Формирование адекватного
представления об опасности и
безопасности.
- Формирование целостной и
подробной картины мира,
упорядоченной во времени и
пространстве, адекватно возрастным
возможностям ребёнка.
- Формирование у ребёнка умения
устанавливать связь между ходом
собственной жизни и природным
порядком.
- Формирование внимания и интереса
ребёнка к новизне и изменчивости
окружающего, к их изучению.

Требования к результатам
- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды.
- Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком
и характером наличной ситуации.
- Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и
загородные достопримечательности и др.
- Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
- Умение устанавливать связь между природным порядком и укладом
собственной жизни в семье и школе, поведением и действиями в быту
сообразно пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, принять душ
после прогулки на велосипеде в жаркий летний день и т.п.).
- Умение устанавливать связь общественного порядка и уклада собственной
жизни, соответствовать этому порядку (например, посещение магазина,
парикмахерской и т.п. ограничено определёнными часами их работы,
посещение театра, музея требует определённого вида одежды и др.)
- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослыми исследовательскую деятельность.

- Формирование понимания значения
собственной активности во
взаимодействии со средой.
Развитие способности ребёнка
взаимодействовать с другими людьми,
осмыслять и присваивать чужой опыт
и делиться своим опытом, используя
вербальные и невербальные
возможности (игра, рисунок, чтение
как коммуникации и др.).

- Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
- Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
- Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком.
- Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей.
- Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми.

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей и
социальных ролей
Направления специальной
(коррекционной) работы
Формирование знаний о правилах
поведения в разных социальных
ситуациях и с людьми разного
социального статуса, со взрослыми
разного возраста и детьми (старшими,
младшими, сверстниками), со
знакомыми и незнакомыми людьми.
Освоение необходимых ребёнку
социальных ритуалов.

Требования к результатам
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с
незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в
магазине, в очереди и т.п.

- Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка
социальные ритуалы.
- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Освоение возможностей и допустимых - Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
границ социальных контактов,
контакт.
выработки адекватной дистанции в
- Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
зависимости от ситуации общения.
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.

Расширение и обогащение опыта
социального взаимодействия ребёнка в
ближнем и дальнем окружении.

- Умение применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.

ФГОС устанавливает единые направления коррекционной работы и базовые требования к результатам обучения в
сфере формирования жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ
Данная программа предусматривает обучение ребёнка с особыми образовательными потребностями (с умственной
отсталостью). Форма получения образования обучающимися – очная. Преподавание предмета ведётся на дому с учётом
индивидуальных особенностей. Учебный материал ведётся дифференцированно. Задания и упражнения отличаются
заниженным уровнем сложности. Они более простые, доступные пониманию. Во время выполнения контрольных и
самостоятельных работ предусматриваются индивидуальный подход.
Общая характеристика предмета
Программа составлена с учётом психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.
Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена на коммуникативноречевом подходе к обучению.
По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых
способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог
с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям
и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица
различных героев произведения.
С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и
отношений, программа по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и
гражданского воспитания школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет
учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе.
В 8 классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в
программе используется тематический принцип подбора литературного материала. Рекомендуемые произведения
становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных
связей, расширения социального опыта учащихся.

Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации программы по
содержанию данного этапа обучения обусловливаются монографическим принципом. В связи с этим в программе по
чтению для 8-9 класса предлагается примерный список авторов, творчество которых изучается в хронологической
последовательности. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с
биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в
процессе практической деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица,
поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки
(Присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение,
поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя,
понимать юмор как Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную
направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Место предмета. На изучение предмета отводится 1 час в неделю. Итого: 34 часа.
Планируемые результаты.
Овладевать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или
отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; научиться правильно и
последовательно излагать свои мысли в устной форме; быть социально адаптированными в плане общего развития и
формирование нравственных качеств.
Основные требования к умениям учащихся:
• 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);
• 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.
Содержание учебного предмета

Устное народное творчество
Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной культуре, об исторической народной
памяти.
Былины, исторические песни, предания, сказки.
Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — учись уму-разуму; не нарушай
данного слова и т. д.
Народная точка зрения на добро и зло.
Образ русского человека в произведениях устного народного творчества.
Русская литература XIX века
Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева,
К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др.
Русская литература XX века
Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. Островского, И. А. Бунина,
А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова,
К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева,
В. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. Искандера.

Календарно-тематическое планирование по предмету
Чтение и развитие речи
8 класс
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тема урока

Устное народное творчество. Пословицы и поговорки. Загадки.
Сказка «Умный мужик». (Русская народная сказка)
Былина «Три поездки Ильи Муромца»
Народные песни. «Ах, кабы не цветы не морозы…»
«По улице мостовой»
Литературные сказки. А. Погорельский
«Черная курица, или Подземные жители»
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»
Русская литература XIX века.
А.С. Пушкин. «Осень»
А.С. Пушкин. «Цветок»
А.С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»
А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывки из поэмы)
А.С. Пушкин. «Метель»
М.Ю. Лермонтов. «Тучи», «Кавказ»
М.Ю. Лермонтов. «Бэла» (отрывок из романа «Герой нашего
времени»)
И.А. Крылов. «Лебедь, щука и рак».

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дата
План

Факт

№
урока

Тема урока

Кол-во
часов

15. И.А. Крылов. «Свинья под дубом»
16. Н.В. Гоголь «Чичиков» (отрывки из поэмы «Мертвые души»)
17. Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок)
18. Н.А. Некрасов «Крестьянка» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный
нос»)
19. А.В. Кольцов «Раздумье селянина
20. И.С. Никитин «Зимняя ночь В деревне» (отрывок)
21. Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце» (в сокращении)
22. Л.Н. Толстой «Детство» (главы из повести, в сокращении)
23. Ф.И. Тютчев «Листья», А.Н. Майков «Осень» (отрывок)
24. А.П. Чехов «Лошадиная фамилия»
25. А.Г. Алексин «Самый счастливый день»
26. А.П. Чехов «Пересолил» (в сокращении)
27. Русская литература XX века Максим Горький «Сказки об Италии»
(отрывок)
28. В.В. Маяковский «История Власа-лентяя и лоботряса»

1
1
1
1

29. А.А. Фадеев Молодая гвардия (отрывки, в сокращении)
30. В.П. Катаев Сын полка (главы из повести, в сокращении
31. С.А. Есенин «Задремали звезды золотые...» , «Спит ковыль. Равнина
дорогая...»
32. Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке» (в сокращении)
33. Ю. М. Нагибин «Зимний дуб» (в сокращении)
34. Внеклассное чтение В.П. Астафьев «Бабушка с малиной»

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Дата
План

Факт

