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Пояснительная записка. 

1.1.Актуальность. Практическая значимость. 

 В ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» обучаются  школьники с нарушением 

интеллекта. У них наблюдается не только нарушение в познавательной сфере, но и 

несформированность всех операций речевой деятельности. Отмечается слабость мотивации, 

снижение потребности в речевом общении; нарушено программирование речевой 

деятельности, создание внутренних программ речевых действий, реализация речевой 

программы контроля за речью, сличение полученного результата с предварительным 

замыслом, его соответствие мотиву и цели речевой деятельности. Наблюдаются нарушения 

устной и письменной речи, которые  обусловлены: 

1.  нарушением   произношения многих групп звуков. (Преобладают замены, смешения 

и искажения звуков);  

2. несформированностью фонематических процессов;  нарушения фонематического 

восприятия и слуховой дифференциации, что проявляется в неточности и нестойкости 

речевых представлений и обобщений, а это, по мнению Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, Н.А. 

Никашиной, Л.Ф.Спировой, затрудняет овладение звуковым анализом и синтезом 

слов, препятствует соотношению буквы с обобщенным звуком (фонемой) и 

затрудняет восприятие букв; 

3. несформированностью  речевых и неречевых функций: зрительного анализа и 

синтеза, оптико- пространственных представлений; 

4. недоразвитием лексики: ограничение словарного запаса  рамками обиходно-бытовой 

тематики, неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому сходству; 

5. недоразвитием грамматического строя речи:  нарушение функций словообразования, 

словоизменения, согласования, управления. Отсутствие в речи сложных 

синтаксических конструкций, присутствие множественных  аграмматизмов в 

предложениях простых синтаксических конструкций; 

6. расстройствами  памяти, внимания, мышления,  эмоционально-волевой сферы.  

 Это приводит к  смешанным формам нарушения чтения и письма, при которых 

встречаются различные специфические ошибки (неправильная постановка ударения при 

чтении, замены, пропуски перестановки букв, слогов на письме и при чтении; искажения 

слов, слитное написание и т.д.) 

Перед учителем стоит задача предупреждения и  коррекции нарушений устной и письменной 

речи у школьников с нарушением интеллекта. Необходимо своевременное выявление и 

предупреждение нарушений письма и чтения, а при невозможности пропедевтической 

работы своевременное устранение специфических ошибок с целью недопущения их 

перехода на дальнейшее обучение.  

1.2.Практическая значимость 

 
Обучение чтению и развитию речи способствует социализации обучающихся с 
интеллектуальной недостаточностью к условиям современного общества На уроках чтения в 
5—9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, 
беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, 
что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. 
Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения 
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при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения 
разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 
Школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 
творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они 
часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических 
произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 
понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 
поступка героя. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 
содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 
учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 
правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 
основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных 
героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанав-
ливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в 
том числе эмоционального плана.  
. 
1.3.Цель обучения. 

Цель обучения: развитие и коррекция  устной и письменной речи, расширение, углубление 

и систематизация базовых учебных действий обучающихся в обязательной предметной 

области, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

1.4.Задачи. 

Задачами обучения являются: 

 осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций; 

 формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов; 

 формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений; 

 коррекция лексической стороны речи; 

 

 коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  

 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи;  

 

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

                           

1.5.Психолого-педагогическая характеристика класса 

 
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 
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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. 

В 6 класс переведены 9 учащихся, трое из которых обучаются на дому. Всеми 

учащимися программа 5 класса по чтению усвоена. Трое учащихся были переведены из 4 –го 

класса в 5-й внутри школы, знакомы с требованиями данного образовательного учреждения. 

Трое учащихся были переведены из общеобразовательной школы, в связи с этим с 

требованиями, предъявляемыми к учащимися коррекционной школы, были не знакомы. В 

течение учебного года педагогическому коллективу приходилось очень много сил 

прикладывать к формированию навыков поведения данных обучающихся. По предмету 

«Чтение» навыки чтения сформирован у всех обучающихся. Читают осознанно, целыми 

словами 5 обучающихся.  У одного учащегося техника чтения очень слабая (слог+слово). Читают 

с ошибками. Ошибки в основном – неправильная постановка ударения, перестановка слогов, 

букв, «додумываение» слова. Ошибки обусловленны, как правило, очень узким словарным 

запасом. Выразительно читает одна учащаяся (Соня Б.). Пересказывают самостоятельно и по 

плану 5 учащихся, одна – только с помощью вопросов учителя. Не всегда понимают взаимосвязь 

событий произведения. Опосредствованная смысловая память развита слабо в силу особенностей 

восприятия детей с недоразвитием интеллекта – недифференцированность, фрагментарность. 

Стихи заучивают с трудом, что обусловлено недоразвитием целенаправленности деятельности. 

Произведения о природе и животных читают и пересказывают без интереса (кроме одного 

учащегося – Вовы Б.), большой интерес и оживление при обсуждении поступков героев 

вызывают произведения из жизни сверстников (В.Осеевой, Н.Носова, М. Твена и др. 

авторов). В связи с заинтересованностью и пересказ таких произведений дается легче. 

 

1.6.Особенности обучения 

Программа  составлена с учётом степени выявленных у обучающихся недостатков 

устной и письменной речи,  их возрастных и индивидуальных особенностей  и основывается 

на следующих теоретических положениях: 

- о взаимодействии первой и второй сигнальных систем  ( И.П. Павлов) 

-  о динамической локализации психических функций, компенсаторных возможностях  

развивающегося мозга в условиях стабилизации патологического процесса (Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия, С.С. Ляпидевский, П.К. Анохин) 

- о поэтапном формировании  умственных операций (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин) 

- о функциональных системах (П.К. Анохин) 

            Данная программа опирается на совокупность основных закономерностей построения 

учебного процесса, предлагаемых современной коррекционной педагогикой и учитывает 

основные общедидактические принципы: 

- системности,  

-научности,  

-доступности,  

-последовательности и систематичности, 

- принцип единства диагностики и коррекции; 

 а также данные специальной психологии, согласно которым развивающий и 

воспитывающий эффект может быть достигнут в процессе формирующейся учебной 
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деятельности при соблюдении индивидуального подхода и ориентировки на «зону 

ближайшего развития». 

Программа построена с учетом речевого онтогенеза, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей с умственной отсталостью, системности и последовательности в подаче 

лингвистического материала, комплексности при преодолении выявленных нарушений 

письменной речи.  

 

2.Место предмета в учебном плане  

В соответствие с  учебным планом на коррекционный курс «чтение» отводится:   

в 6 классе - 4 часа в неделю (136 ч/в год).  

Программа составлена на один учебный год. 

 

3.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты обучения: 

- понимание важности процесса обучения; 

- мотивация школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, 

необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 

важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- уважение к литературе народов многонациональной России; 

- нравственно развитая личность, любящая свою семью, свою Родину, обладающая высокой 

культурой общения; 

- совершенствованы ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения; 

- потребность в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

- основы гражданской идентичности; 

- готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

- эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и 

мировой литературой; 

- морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- личная ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и 

персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

- восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими 

видами искусства. 

 

Предметные результаты обучения: 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

- участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 
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-  представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

- 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); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, 

выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

- знать наизусть 4-5 стихотворений 

 

- читать вслух доступные тексты осознанно, 

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);       

- читать внеклассную литературу под 

контролем учителя или воспитателя. 

-  знать наизусть 8-10 стихотворений 

 

 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия  

 

Личностные учебные действия представлены следующими 

умениями: 

 испытывать чувство гордости за свою страну; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; 

 активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность. 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

Коммуникативные учебные действия представлены умениями: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться в сотрудничестве с 

учителем: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Регулятивные 

учебные действия 

 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в 

процессе деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

 корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 

 

Познавательные учебные действия представлены умениями: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

Учащийся получит возможность научиться в сотрудничестве с 

учителем: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

 

4.Содержание программы 
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Основные задачи реализации содержания: 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических пред-

ставлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литера-

турных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

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). 

 

 

 

Учебно-тематический план 



 9 

№ урока Тема, изученная на уроке Кол-во 

часов 

 1 четверть (33 часа)  

 «Учитесь видеть красоту                                                       

В лучах разбуженного солнца                                                 

И, воплощая в жизнь мечту,                                      

Испейте всю ее до донца…»   Д.Федоров  

 

1 В.Песков «Отечество» 1 час 

2 М.Ножкин «Россия» (наизусть) 1 час 

3 М.Пришвин «Моя Родина» 1 час 

4 В. Бианки «Сентябрь» 1 час 

5 И.Бунин «Лес, точно терем расписной…» (наизусть) 1 час 

6 Ю.Качаев «Грабитель» 1 час 

7,8 Б.Житков «Белый домик» 2 часа 

9-11 А.Белорусец  «Звонкие ключи» 3 часа 

12-14 К.Паустовский «Заячьи лапы» 3 часа  

15 Вн.Чт. К.Паустовский «Бакенщик» 1 час 

16 И.Тургенев «Осенний день в березовой роще» 1 час 

17,18 Е.Носов «Хитрюга» 2  час 

19 В.Бианки «Октябрь» 1 час 

20 С. Михалков «Будь человеком» 1 час 

21 Б. Заходер «Петя мечтает» (наизусть) 1 час 

22 Д.Биссет «Слон и муравей» (сказка) 1 час 

23 Д.Биссет «Кузнечик Денди» (сказка) 1 час 

24 Дж.Родари «Как один мальчик играл с палкой» 1 час 

25,26 Дж.Родари «Пуговкин дом»  2 часа 

27 Вн.Чт. Г.Горин «Ежик» 1 час 

 « В несметном нашем богатстве                                   

Слова драгоценные есть:                                         

Отечество, Верность, Братство.                                         

А есть еще: Совесть, Честь»     А.Яшин 

1 час 

28 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (былина) 1 час 
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29 Ф.Глинка «Москва» 1 час 

30 В.Бианки «Ноябрь» 1 час 

31 С.Алексеев «Без Нарвы не видать моря» 1 час 

32 С. Алексеев «На берегу Невы» 1 час 

33,34 С. Алексеев.   Рассказы о русском подвиге:                             

- «Медаль»                                                                                    

1 час 

 2 четверть (31 час)  

34 С. Алексеев.   Рассказы о русском подвиге:                                                                                                               

- «Гришенька» 

 

35,36 Е.Холмогорова Великодушный русский воин                         

- «Серебряный лебедь»                                                               

- «Боевое крещение» 

2 часа 

37,38  Е.Холмогорова Великодушный русский воин                         

- «День рождения Наполеона»»                                                 

- «В дни спокойные» 

2 часа 

39,40   Н.Носов «Как Незнайка сочинял стихи»  2 часа 

41,42  Е.Пермяк «Тайна цены» (сказка) 2 часа 

43,44  Д.Гальперина «Здравствуйте» 2 часа 

45 Вн.Чт.Л.Андреев «Кусака» 1 час 

46,47  Д.Хармс «Пушкин» 2 часа 

48 В.Бианки «Декабрь» 1 час 

49 Е. Благинина «Новогодние загадки» 1 час 

50 А.Никитин «Встреча зимы»  1 час 

51 А.Дорохов «Теплый снег» 1 час 

52 А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» (наизусть» 1 час 

 Морозы – декабрю, метели-февралю,                               

Капели первые – задумчивому марту.                                    

А я б сказать не мог, что больше я люблю.»  Н.Рыленков 

1 час 

53  В. Бианки «Январь» 1 час 

54-57    Х.-К. Андерсен «Ель» (Сказка) 4 часа 

58,59  А.Чехов «Ванька» 2 часа 

60 И.Никитин «Весело сияет…» (наизусть) 1 час 

61  И.Суриков «Белый снег пушистый…» (наизусть) 1 час 
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62,63  М.Зощенко «Елка» 2 часа 

64  Вн.Чт. А.Алексин «Самый счастливый день» 1 час 

 3 четверть (40 часов)  

65,66  Ю.Рытхэу «Пурга» 2 часа 

67,68  Ю.Дмитриев «Таинственный ночной гость» 2 часа 

69 В.Бианки «Февраль» 1 час 

70-75  С.Маршак « Двенадцать месяцев» 6 часов 

76  Вн.Чт. В.Крапивин « Такая была планета» 1 час 

77-83  Х.-К. Андерсен «Снежная королева» 7  часов 

84  С. Смирнов «Первые приметы» (наизусть) 1 час 

85  В.Бианки «Март»  1 час 

86  В.Песков «Весна идет» 1 час 

 «Самая большая радость в мире- 

Это делать счастье для других»   М.Дудин 

 

87  М.Пришвин «Жаркий час» 1 час 

88-90  Г.Скребицкий «Весенняя песня» 3  часа 

91  В.Жуковский «Жаворонок» (наизусть) 1 час 

92 Вн.Чт. А.Толстой «Русский характер» 1 час 

93,94   А.Толстой «Детство Никиты» 2 часа 

95 А.Твардовский «Как после мартовских метелей» (наизусть) 1 час 

96 А. Плещеев «И вот шатер свой голубой…» 1 час 

97 В.Бианки «Апрель» 1 час 

98-101  К.Паустовский «Стальное колечко» 4 часа 

102,103  В.Астафьев «Злодейка» 2 часа 

104  Вн.Чт. И.Бунин «Танька» 1  час 

 4 четверть (32 часа)  

105,106  Е.Баронина «Рассказы про зверей» 2 часа 

107,108  В.Драгунский «Кот в сапогах» 2 часа 

109,110  Д.Хармс «Заяц и еж»  2 часа 
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111 И.Крылов «Зеркало и обезьяна» 1 час 

112-117  Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 6 часов 

118  В.Набоков «Дождь пролетел…» (наизусть) 1 час 

119  В. Бианки «Май» 1 час 

120  М.Дудин «Наши песни спеты на войне» 1 час 

121-123  В.Медведев «Звездолет «Брунька» (Сказка) 3 часа 

124  Вн.Чт. К.Паустовский «Резиновая лодка» 1 час 

125-128  К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 4 часа 

129-132  А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  4 часа 

133,134   В.Астафьев «Зорькина песня»  2 часа 

135 Н.Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка весел…» 

(наизусть) 

1 час 

136  Вн.Чт. Р.Погодин «Послевоенный суп». Читаем летом.  1 час 

 

 

 

5.Система  оценки планируемых результатов 

 

 

5.1.Система оценки личностных  результатов 

 

Личностные результаты оцениваются на ПМП-консилиуме в конце каждого учебного 

года  и заносятся в карту наблюдений.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ―минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ―значительная динамика.  

 

 

5.2.Система  оценки предметных результатов  

 

Навык сформирован (НС) 

Навык частично сформирован (ЧС) 

Навык не сформирован (НС) 
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5.3.Система оценки БУД  

 

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

часто допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально 

определяется уровень сформированности БУД каждого обучающегося. Результаты 

фиксируются в индивидуальной карте развития школьника. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению и развитию речи.  

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или 

части; 

- делит текст на части и озаглавливает их 

самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно; 

- 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, соблю-

дении смысловых пауз, знаков препинания, 

логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной 

мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с переходом 

на беглое чтение; 

- активно участвует в выделении главной 

мысли произведения; 

- делит текст на части и озаглавливает их с 

помощью учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по 

плану, по опорным словам; 

- читает стихотворение наизусть без ошибок 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом 

на беглое чтение; допускает три-четыре 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых 

пауз, знаков препинания, логических 

ударений; 

- допускает неточности в выделении основной 

мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; 
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произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы при 

передаче содержания, но исправляет их само-

стоятельно; 

- 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; три-четыре — в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения или 

части рассказа с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с 

помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц 

произведения, характеризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажение ос-

новного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста 

- характеризует героев по наводящим 

вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при 

пересказе, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три 

ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; допускает 

более пяти ошибок при чтении, при 

соблюдении синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль 

произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц 

произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения 

фрагментарно по вопросам учителя; 

- отвечает на вопросы неполно, 

непоследовательно, допускает искажение ос-

новного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста, читает невыразительно. 

 

 

 

                              6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

6.1.Технологии обучения: 

Использование ИКТ:  

 программы Word, Power Pount,  

 презентации  к урокам на лексические темы и правила русского языка, 

 использование интерактивного оборудования, интерактивного стола, телевизора, 

 проектирование.  

 

6.2.Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ педагога, объяснение, беседа.  

Требования к рассказу: это должно быть небольшое по объему и эмоционально 

насыщенно изложение учебного материала. По длительности рассказ в l-4-x классах не 

должен превышать 10 минут.  

Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного 

материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, 

рассуждений и описаний.  
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Необходимо для понимания умственно отсталыми учащимися содержания учебного 

материала. Объяснение в 1 классах краткое, не более 5 минут. Объяснение необходимо 

совмещать с показом и демонстрацией. 

Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она побуждает к 

активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося. Является мощным 

средством в коррекции умственного развития ученика. 

 Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 

осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти 

методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-

образному мышлению умственно отсталых детей. 

Показ - предъявление образа действия разных способов работы.  

Иллюстрация -  наглядное объяснение путем предъявления предметов, их изображений, 

примеров.  

Демонстрация - показ предметов в движении.  

Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми 

детьми по ходу занятия. 

Практические методы - основной источник познания – деятельность обучающихся. 

Прием – это часть метода.  Применяются следующие приемы: сообщение условий 

задания, запись условий, выполнение задания, анализ результатов выполнения задания, 

контроль за правильностью выполнения задания. 
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I. Для учащихся: 
И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина. Чтение. Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М., «Просвещение», 2006. 

II. Для учителя: 
1. М.В.Гнездилов, Н.Н.Бабешина, В.П.Свириденков. Развитие речи не уроках русского языка 

в 5-8 классах вспомогательной школы. – М., «Просвещение», 1978. 

2. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика)\ 

Б.П.Пузанов\ Академия\Москва,2006 г. 

3. Е.В.Комиссарова, Б.И.Турьянская. Рабочая тетрадь по литературе. 5 класс. – М., «Русское 

слово», 1997. 

4. Г.С.Меркин. Рабочая тетрадь по литературе для учащихся 5 класса. – М., РОСТ, Скрин, 

1996. 

5. Я.А.Чернявская, Г.В.Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. – М., 

«Просвещение», 1987. 

6. Н.В.Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., АСТ-ЛТД, 1997. 

7. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 

8. М.Е.Прокопенко. Русский язык и чтение. 5-7 классы. Речевые разминки, зрительные 

диктанты, игровые упражнения. – Волгоград, «Учитель», 2009. 

9. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе \ А.К.Аксенова \ М.: 

Просвещение, 1994 г. 

10. В. Дмитриева «Словарные слова (практическое пособие для младших классов)»,  Корона- 

принт, 1997 г. 

11. И.И. Барташникова «Учись играя» (тренировка интеллекта), Харьков «Фолио», 1997г. 

12. В.И.Воробьева «Сочинения по картинам», М.: Астрель, 2003 г. 
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Приложение 1 

Рекомендуемая литература по внеклассному чтению (на выбор) 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. 

3. В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Белогрудка», 

«Злодейка». 

4. Я. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на 

камне», «У старого рудника», «Уральские были». 

5. А. Р. Беляев «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды». 

6. В. В. Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая 

птица», «Морской чертенок». 

7. А. М. Волков «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного 

замка». 

8. А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

9. Л.А.Касиль. «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица 

младшего сына». 

10. В. Я. Катаев «Белеет парус одинокий». 

11. С. Я. Маршак «Быль небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», «Ледяной 

остров», «Приключения в дороге». 

12. А.Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино золото», 

«Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича». 

13. Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе»; 

«Незнайка на Луне». 

14. Ю.К. Олеша «Три толстяка». 

15. К. Г. Паустовский «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Прощание с 

летом». 

16. Е. А. Пермяк «Волшебные Истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная 

правда,». 

17. М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной 

доктор», «Птицы под снегом». 

18. Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

19. Г. А.Скребщкйй «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». 

20. А.Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 


