
Рабочие программы по чтению 6-9 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

6 класс 

Цель обучения: развитие речи учащихся, мышления через совершенствование техники 

чтения, понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

Задачи: 

 формировать у учащихся читать осознанно, правильно, выразительно, вслух, читать  

«про себя»; 

 развивать умения выделять главную мысль произведения; отвечать на вопросы, 

характеризовать главных действующих лиц, оценивать их поступки, обосновывая свое 

отношение к ним; 

 развивать умения пересказывать содержание прочитанного, используя слова и 

выражения, взятые из текста; 

 воспитывать нравственно-патриотические качества  учащихся; 

 расширять у учащихся представления о культуре, традициях,  истории, духовных 

ценностях  и природных богатствах Хакасии.     

7 класс 

Цель обучения: развитие речи учащихся, мышления через совершенствование техники 

чтения, понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений, 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений. 

Задачи: 

 формировать и совершенствовать  навыки полноценного чтения как основы понимания 

художественного текста; 

 формировать познавательные способности учащихся через развитие психических 

функций. 

 развивать и корригировать недостатки речевого развития, формировать речь как 

средство общения; 

 обогащать нравственный опыт школьников средствами художественного текста;  

 формировать представление о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

8 класс 

Цели обучения: чтение и осмысление учащимися доступных по содержанию  текстов 

русской литературы  (в соответствии с нормами литературного произношения)  с ориентацией  

на предметный план и  внутренний подтекст через определение темы, идеи, выявление 

характерных черт литературного героя;  

- решение задач нравственно-эстетического воспитания. 

Задачи: 

 совершенствовать умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, 

выделять части текста;  

 развивать навыки составления характеристики героя, умения давать оценку  поступкам, 

обосновывать своё отношение к ним;  

 учить  замечать  особенности речи, эмоциональное состояние героев;  

 совершенствовать словесную систему мышления. 

 

9 класс 

Цели обучения: формирование устной и письменной речи обучающихся как средства 

общения, способа коррекции их познавательной деятельности; решение задач нравственно-

эстетического воспитания. 

Задачи: 



 совершенствовать сознательное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения; 

 совершенствовать умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, 

выделять части текста; 

 составлять характеристики героев, размышлять над их поступками с точки зрения 

современной жизни; 

 совершенствовать умения работать со словом, выделять особенности речи, 

эмоциональное состояние героев; 

 совершенствовать словесную систему мышления; 

 воспитывать нравственно-патриотические качества  обучающихся; 

 

Общая характеристика предмета 

Чтение как учебный предмет построен на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

Чтение  как вид речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. 

Большое  значение придается 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, активно используя 

лексику и образные выражения текста. 

6 класс 

На уроках чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 

связано с тем, что не все учащиеся в достаточной степени владеют указанными навыками. 

Работа над техникой чтения должна обеспечивать полное и адекватное понимание 

прочитанного.  

Уделяется внимание не только усвоению детьми фактического содержания произведения 

и установлению адекватных смысловых отношений между частями текста, причинности 

поступков действующих лиц, но и осознанию идейной направленности (подтекста) 

произведения. В этот период главное в работе над текстом - анализ сюжета в единстве с его 

предметным (фактическим), смысловым и идейным содержанием. С этой целью дети учатся 

выделять тему и идею произведения, соотносить тему с его названием, определять 

последовательность и причинность событий, мотивы поступков героев. 

Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам понять и усвоить принципы 

нравственного поведения в обществе. 

В 6 классе продолжается работа по объяснительному чтению, поэтому используется 

тематический принцип подбора литературного материала. 

В сравнении с содержанием программы младших классов, произведения становятся 

более объёмными, тематически и жанрово более обогащёнными, что создаёт предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта. В круг чтения, определяемый 

примерной тематикой, включены произведения, представляющие разные области словесно-

литературного творчества: фольклор, произведения русской классической и современной 

литературы, а также произведения зарубежных авторов или отрывки из этих произведений. 

Наряду с изучением художественной литературы ученики знакомятся с научно-популярными 

статьями, посвященными  природе, историческим деятелям и событиям. 

Продолжается последовательная работа по овладению учащимися навыками 

синтетического чтения: от чтения целым словом к плавному чтению отдельными 

словосочетаниями и короткими предложениями. 

Внеклассное чтение носит рекомендательный характер с постепенным увеличением доли 

самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы.  

7 класс 

Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Следуя 

основным положениям уроков литературного чтения, учащихся знакомятся с биографическими 

сведениями об авторе, с некоторыми литературоведческими понятиями, 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 способ выражения авторского замысла, овладевать средствами 

выразительности чтения. 

Навыки чтения. Учащиеся 7 класса продолжают работу над сознательным, правильным, 

беглым и выразительным чтением в соответствии с нормами литературного произношения. 

Формируют умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка из него. 

Работа с текстом. В 7 классе школьники работают над развитием умения 

устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять главную мысль каждой части 

и произведения в целом, оценивать поступки героев, определять их мотивы; над анализом (с 

помощью учителя) литературного произведения с позиции его нравственной ценности. Учатся 

составлять характеристики героя. Принимают участие в обсуждении вопросов о возможном 

дальнейшем развитии событий и составление воображаемых диалогов главных действующих 

лиц. Работают над формированием умения самостоятельно составлять план к частям текста; над 

различением частей текста описательного и повествовательного характера; над подробным и 

кратким пересказом;  пересказом от третьего лица. 

Система работы по развитию долговременной памяти прослеживается в заданиях по 

заучиванию наизусть 10-и стихотворных и  одного  прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение носит рекомендательный характер с постепенным увеличением доли 

самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы.  

 

8 класс 

Навыки чтения. Учащиеся 8 класса продолжают работу над совершенствованием 

сознательного, правильного, выразительного и беглого чтения в соответствии с нормами 

литературного произношения. Работают над самостоятельным чтением текста про себя с 

предварительными заданиями учителя. Самостоятельно подготавливаются к выразительному 

чтению с последующей его оценкой классом. Работают над чтением по ролям и драматизацией. 

Работа над текстом. В 8 классе ведется  работа над совершенствованием умения 

устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, выделять части текста; 

определением основной мысли каждой части и произведения в целом (с помощью учителя); над 

анализом (с помощью учителя) литературного произведения с точки зрения отражения в нем 

нравственных истин. Учащиеся учатся составлять характеристики героев путем отбора 

соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт характера; выделять 

авторское отношение к изображаемым событиям и героям произведения (с помощью учителя). 

Работают над формированием умения размышлять над поступками героев с точки зрения 

современной жизни; над нахождением в тексте фрагментов описательного и 

повествовательного характера, установление их различий. Учатся самостоятельно 

озаглавливать данные части в простых по содержанию текстах; отбирать опорные слова в 

каждой части для пересказа;  пересказывать прочитанное. Работают над формированием 

умения составлять пересказ от имени одного из героев. Развивают умение ставить вопросы к 

тексту и задавать их классу, выступая в роли учителя; составлять ответы на вопросы, используя 

сложные предложения. Совершенствуют умение работать со словом, выделять особенности 

речи действующих лиц, их эмоциональное состояние; находить в тексте слова и 

словосочетания, употребляемые в переносном значении; использовать в пересказе образные 

средства языка.  
     Система работы по развитию долговременной памяти прослеживается в заданиях по 

заучиванию наизусть 10-и стихотворных и  одного  прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из газет и 

журналов с последующим обсуждением. 

 



9 класс 

Навыки чтения. Учащиеся 9 класса продолжают работу над совершенствованием 

сознательного, правильного, выразительного и беглого чтения в соответствии с нормами 

литературного произношения. Работают над самостоятельным чтением текста про себя с 

предварительными заданиями учителя. Самостоятельно подготавливаются к выразительному 

чтению с последующей его оценкой классом. Работают над чтением по ролям и драматизацией. 

Работа над текстом. В 9 классе ведется  работа над совершенствованием умения  

чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к описываемым событиям. 

Учатся составлению характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбору соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт 

характера действующего лица. 

Работают над выделением в тексте описаний и повествований. Учатся составлять планы 

к этим типам текстов и пересказывать их по плану. 

В 9 классе продолжается работа над кратким пересказом и пересказом с элементами 

рассуждения, над выделением незнакомых слов в тексте, их объяснение, над образностью языка 

произведения. 

Школьники учатся разыгрывать диалоги действующих лиц произведения с сохранением 

авторской лексики, доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или его 

фрагмента к определенному жанру. 

Система работы по развитию долговременной памяти прослеживается в заданиях по 

заучиванию наизусть 10-и стихотворных и  одного  прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из газет и 

журналов с последующим обсуждением. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета в 6-9 классах отводится по 100 часов в год. 10% 

тем остается в резерве на  выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии  могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны уметь: 

6 класс 

 

1-й уровень-  базовый  2-й уровень - минимально необходимый. 

- 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); 

- выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

- читать внеклассную литературу под 

контролем учителя или воспитателя. 

- читать вслух правильно, целым словом, 

трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца 

предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

- читать про себя проанализированный заранее 

текст, выполняя несложные задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать несложные по содержанию 

фрагменты текста; 

- оценивать поступки героев (с помощью 

учителя); 

- заучивать стихотворения наизусть (объем 

текста с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, 

выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

 

7 класс 

1-й уровень -  базовый  2-й уровень - минимально 



необходимый. 

 читать вслух правильно, выразительно, бегло 

(словосочетанием, в трудных случаях — целым 

словом); 

 читать про себя с предварительным заданием лёгкие по 

содержанию тексты; 

 выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

 формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

 делить   текст   на   части   или   озаглавливать   данные   

части   под руководством учителя, в простейших случаях 

— самостоятельно; 

 характеризовать главных действующих лиц  

(с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

 выделять   незнакомые   слова   в   тексте,   правильно   их   

объяснять (с помощью учителя); 

 соотносить    читаемые    произведения    с    

определённым    жанром (с помощью учителя); 

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, 

участвовать в её обсуждении. Составлять отзывы под 

руководством учителя. 

 читать вслух правильно, 

выразительно доступные тексты 

целым словом; 

 читать про себя 

проанализированные ранее тексты; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать   близко   к   тексту   

отдельные   части   произведения, 

доступные учащимся по 

изображённым событиям; 

 высказывать   своё   отношение   к   

поступкам   героев   в   доступной 

учащимся форме; 

 выделять в тексте незнакомые слова  

(с помощью учителя); 

 учить стихотворения наизусть (объём 

текста с учётом особенностей 

учеников); 

 участвовать  в  уроках  внеклассного  

чтения,  выполняя  доступные 

задания по прочитанному тексту. 

 

 

8 класс 

1-й уровень -  базовый 2-й уровень - минимально 

необходимый. 

 читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

 читать про себя доступные по содержанию тексты; 

 выделять тему и определять идею произведения 

(последнее задание — с помощью учителя); 

 определять черты характера главных героев и выражать 

свое отношение к ним (с помощью учителя); 

 самостоятельно делить текст на части по данному плану 

или составлять план к выделенным частям текста; 

 отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, 

обращая внимание на лексику, характеризующую 

эмоциональное состояние действующих лиц, природы, 

образные выражения, и употреблять их в пересказе; 

 пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план 

и опорные слова; 

 ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

 выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с 

помощью учителя); 

 заучить наизусть 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу, в том числе отдельные 

статьи из периодической печати, и принимать участие в 

их обсуждении. 

 

 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. 

 



9 класс 

1-й уровень -  базовый 2-й уровень - минимально 

необходимый. 

 читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

 читать про себя доступные по содержанию тексты; 

 выделять идею произведения (с помощью учителя); 

 называть главные черты характера героев, подтверждать 

их фактами из произведения; 

 самостоятельно делить простой по содержанию текст на 

части и озаглавливать их; 

 ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

 выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с 

помощью учителя); 

 использовать образные средства языка в составлении 

характеристики героев, описании событий и пересказе; 

 выучить наизусть 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу, в том числе отдельные 

статьи из периодической печати, и принимать участие в 

их обсуждении. 

 

 уметь читать вслух и про себя 

доступные по содержанию тексты, 

правильно отвечать на вопросы; 

 участвовать в анализе 

произведения; 

 выбирать из данных заглавия к 

выделенным частям; 

 пересказывать доступный текст и 

отдельные его части по плану; 

 высказывать свое отношение к 

поступкам действующих лиц и 

событиям; 

 учить стихотворения наизусть; 

 участвовать в уроках внеклассного 

чтения, выполняя посильные 

задания по прочитанному тексту. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

6 класс 

Тема  Кол-

во 

часов 

в год 

Содержание темы 

Моя Родина 4 Рассказы, стихотворения о Родине: произведения В. Пескова, М. 

Ножкина, М. Пришвина  

Золотая осень  14 Рассказы, стихи о природе, о красоте родной земли, об открытиях 

человека, умеющего всматриваться в окружающий мир: произведения В. 

Бианки, И. Бунина, Ю. Качаева, Б. Житкова, А. Белорусец,  К. 

Паустовского, И. Тургенева, Е. Носова,  В. Бианки  

Великая 

радость работа 

8 Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие 

освоению нравственных эталонов, принятых в обществе людей: 

произведения С. Михалкова, Б. Заходера, Д. Биссета, Дж. Родари 

Страницы 

истории 

11 Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о 

нашем времени из истории России: произведения Ф. Глинки, В. Бианки, 

А. Алексеева, А. Алексеева, Е. Холмогоровой  

Что такое 

хорошо, что 

такое плохо 

5 Рассказы о доброте, о взаимоотношениях людей, о добрых и одиноких 

людях: произведения Е. Носова, Е. Пермяка, Д. Гальпериной  

Здравствуй, 

гостья – Зима 

22 Рассказы, стихи о природе, о красоте родной земли, об открытиях 

человека, умеющего всматриваться в окружающий мир: произведения В. 

Бианки, Е. Благининой,  А. Никитина, А. Дорохова,  А. Пушкина, Д. 

Хармса, В. Бианки, Х.-К. Андерсена, А. Чехова, И. Никитина, И. 

Сурикова, М. Зощенко,  Ю. Рытхэу,  Ю. Дмитриева, С. Я. Маршака, По 

Х.-К. Андерсена 

Весна – красна 15 Рассказы, стихи о природе, о красоте родной земли, об открытиях 

человека, умеющего всматриваться в окружающий мир: произведения С. 

Смирнова, В. Бианки, В. Пескова, М. Пришвина, Г. Скребицкого, В. 

Жуковского, А. Толстоого, А. Твардовского, А. Плещеева, В. Бианки, К. 



Паустовского  

Рассказы о 

животных 

13 Рассказы, стихи, сказки о жизни животных: произведения В. Астафьева, 

Е. Барониной, В. Драгунского, Д. Хармса, И. Крылова,  Р. Киплинга  

Рассказы, 

сказки, стихи 

для детей 

8 Детские рассказы, стихи, сказки о жизни детей:  произведения В. 

Набокова,  В. Бианки, М. Дудина,  В. Медведева,  К. Паустовского, А. де 

Сент – Экзюпери,  В. Астафьева, Н. Рыленкова  

Всего  100  

 

7 класс 

Тема  Кол-

во 

часов в 

год 

Содержание темы 

Устное народное 

творчество 

12 Жанры устного народного творчества: русские народные песни, 

русские народные сказки. Общие законы построения сказки: 

присказка, зачин, троекратное повторение событий, концовка. 

Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. 

Былина как отражение исторического прошлого народа.  

Из произведений 

русской  литературы 

XIX века 

43 Биография и произведения А. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, 

А. П. Чехова.   

Из произведений 

русской литературы 

XX века 

45 Биография и произведения М. Горького, М. В. Исаковского, 

Зощенко М.М., А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, Ю.Я. 

Яковлева, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, Р. М.  Ю. И. Коваля, 

В.П. Катаева, Р. П. Погодина, А. Г. Алексина, К. Я. Ваншенкина 

Всего  100  

 

8 класс 

Тема Кол-во 

часов в 

год 

Краткое содержание темы 

Устное народное 

творчество 

11 Былины, исторические песни, предания, сказки. 

Произведения, формирующие понятия о народе, народной 

культуре, об исторической народной памяти. 

Народная точка зрения на добро и зло. 

Образ русского человека в произведениях устного народного 

творчества. 

Русская   литература 

XIX века 

55 Биография, творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, 

И. С. Никитина, А. П. Чехова. Произведения А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, 

И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова и др. 

Русская  литература 

XX века 

34 Биография, творчество и произведения  М. Горького, 

С. А. Есенина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, Твардовского, 

К. Г. Паустовского, Н.Заболоцкого,  Л. А.Кассиля, Р. И. 

Фраермана, В.Г. Короленко, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, 

В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. А. Суркова            

Всего  100  

 

9 класс 

Тема Кол-во 

часов в 

год 

Краткое содержание темы 



Устное народное 

творчество 

10 Русские народные песни (колыбельные, бытовые), пословицы, 

былины. Жанры сказок (волшебные, бытовые, сказки про 

животных). Структура сказки (присказки, зачин, троекратные 

повторы, концовка). Сравнение волшебной сказки и былины. 

Произведения  

русских писателей 

XIX века 

43 В.А.Жуковский, И.А. Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Н.В.Гоголь, Н.А.Некрасов, А.А.Фет, А.П.Чехов. Краткие   

биографические сведения и рассказ о реальном случае, который лег 

в основу включенного в учебник произведения.  

Произведения 

русских писателей  

XX в. 

36 Максим Горький, В.В. Маяковский,  М.И. Цветаева, К.Г. 

Паустовский,  С.А. Есенин, М.А. Шолохов, Е.Н. Носов, Н. Рубцов, 

Ю.И. Коваль. Краткие   биографические сведения  об авторах. 

Рассказ о  событии, которое реально произошло в жизни писателя и 

которое легло в основу произведения, включенного в учебник. 

Произведения 

зарубежной 

литературы 

11 Роберт Луис Стивенсон, Эрнест Сетон-Томпсон, Джеральд Даррел. 

Краткие   биографические сведения  об авторах. Рассказы, отрывки 

из повестей о жизни людей, о природе, о животных. 

Всего  100  

 

Материально-техническое обеспечение 

6 класс 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

Чтение 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптивные основные 

общеобразовательные 

программы, авторы- 

И. М. Бгажнокова, Е. С. 

Погостина, М, - 

Просвещение 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида,  5-9 класс/ 

Под редакцией 

И.М. Бгажноковой: 

- М., Просвещение  

1. Памятки-правила; 

2. Интерактивные 

викторины, тесты по 

чтению: 

3. http://pedsovet.su/load/55

6; 

4. http://metodisty.ru/; 

5. http://www.zavuch.ru. 

6. http://nsportal.ru/ermakov

-andrey-viktorovich. 

1. Ноутбук,  

2. Доска маркерная,  

3. Мультимедийный 

проектор. 

 

7 класс 

 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

Чтение 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптивные основные 

общеобразовательные 

программы, автор- 

А. К. Аксёнова, М, - 

Просвещение 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида,  5-9 класс/ 

Под редакцией 

И.М. Бгажноковой: 

- М., Просвещение  

1. Памятки-правила; 

2. Интерактивные 

викторины, тесты по 

чтению: 

3. http://pedsovet.su/load/55

6; 

4. http://metodisty.ru/; 

5. http://www.zavuch.ru. 

6. http://nsportal.ru/ermakov

-andrey-viktorovich. 

4. Ноутбук,  

5. Доска маркерная,  

6. Мультимедийный 

проектор. 

 

 

8 класс 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

http://pedsovet.su/load/556
http://pedsovet.su/load/556
http://metodisty.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
http://pedsovet.su/load/556
http://pedsovet.su/load/556
http://metodisty.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich


Чтение 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптивные основные 

общеобразовательные 

программы, автор- 

3. Ф. Малышева, М, - 

Просвещение 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида,  5-9 класс/ 

Под редакцией 

И.М. Бгажноковой: 

- М., Просвещение  

1. Памятки-правила; 

2. Интерактивные 

викторины, тесты по 

чтению: 

3. http://pedsovet.su/load/55

6; 

4. http://metodisty.ru/; 

5. http://www.zavuch.ru. 

6. http://nsportal.ru/ermakov

-andrey-viktorovich. 

7. Ноутбук,  

8. Доска маркерная,  

9. Мультимедийный 

проектор. 

 

 

9 класс 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

Чтение 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптивные основные 

общеобразовательные 

программы, авторы- 

А. К. Аксёнова, М. И. 

Шишкова, М, - 

Просвещение 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида,  5-9 класс/ 

Под редакцией 

И.М. Бгажноковой: 

- М., Просвещение  

1. Памятки-правила; 

2. Интерактивные 

викторины, тесты по 

чтению: 

3. http://pedsovet.su/load/556; 

4. http://metodisty.ru/; 

5. http://www.zavuch.ru. 

6. http://nsportal.ru/ermakov-

andrey-viktorovich. 

Ноутбук,  

Доска маркерная,  

Мультимедийный 

проектор. 

 

 

 

http://pedsovet.su/load/556
http://pedsovet.su/load/556
http://metodisty.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
http://pedsovet.su/load/556
http://metodisty.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
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