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1.Пояснительная записка 

 

       Адаптированная абочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 

учащихся 5 класса составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) 

МБОУ «Бардымская СКОШИ» 

4. Учебный план МБОУ «Бардымская СКОШИ».  

 

При разработке адаптированной рабочей программы были использованы следующие 

программно-методические материалы:  

1. Программа по литературному чтению для общеобразовательных организаций 

начального общего образования с обучением на русском языке (для изучающих 

татарский язык как родной): 1-4 классы, под редакцией Ф.Х.Гарифуллиной, 

И.Х.Мияссаровой - Казань. «Магариф-Вакыт», 2015. 

2. Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарская литература» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке для 1-11 классов, под 

редакцией Ф.Ф.Хасановой, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16.05.2017 № 2/17). 

 

      Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник: Литературное 

чтение 3 класс (2 частях): учебник для общеобразовательных организаций начального общего 

образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной) / 

Ф.Х.Гарифуллиной, И.Х.Мияссаровой  – Казань. Магариф - Вакыт, 2020.  

 

Татарская литература в общеобразовательных учреждениях основного общего 

образования с русским языком обучения для учащихся, изучающих татарский язык как родной 

– это учебный предмет, направленный на получение знаний об истории и культуре как 

татарского и русского (и др. народов, населяющих Татарстан и Россию), так и народов всего 

мира; также это особая область культуры, изучающая сферу писательского творчества, т.е. 

письменной речевой деятельности, являющейся одновременно деятельностью эстетической; это 

учебный предмет, направленный на научное познание мира; также языка произведения 

словесного творчества; освоение общекультурных навыков чтения; восприятия и понимания 

литературных произведений; выражения себя в слове; это учебный предмет, направленный для 

понимания того, что художественная литература говорит на особом языке, который 

надстраивается над естественным языком как вторичная система, т.е. на развитие 

эмоциональной сферы личности образного, ассоциативного и логического мышления; через 

этот учебный предмет осуществляется передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций татарской, русской и мировой культур. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Согласно стандарту, изучение предмета «Литературное чтение» 5 классе направлено на 

достижение следующих целей:  

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
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гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

 

3.Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном  плане школы 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» в 5 

классе рассчитана на 34 часа, предусмотренных в базисном учебном плане для образовательных 

учреждений, что соответствует учебному плану МБОУ «Бардымская СКОШИ» на 2020-2021 

учебный год. 

 

Организация учебного процесса: классно-урочная система. 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования 

– чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

Задачи:  

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже 

– вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-
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эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к татарской литературе, к 

культурам других народов; 

2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 1 вариант: 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 1 вариант: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы 1 варианта с учётом общих требований ФГОС и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 

восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 анализы интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание изложений с элементами сочинения; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

 

Основные методы работы на уроке: работа с текстом, самостоятельная поисковая работа, 

беседа, фронтальный опрос, индивидуальная работа. 
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Формы организации деятельности учащихся: урок, викторины, экскурсия, предметные 

недели, школьная  олимпиада,  игры. 

 

Организация учебного процесса: классно-урочная система 

 

Формы организации учебного процесса 
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - 

игра, урок- исследование,  урок-практикум и т.д. 

 

На уроках используются элементы технологий:  
- информационно-коммуникационные технологии;                                  

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектно-исследовательская технология. 

- игровые технологии (нестандартные уроки) 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета по литературному чтению включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов.  

Здравствуй, школа!  3 часа. 

Р.Валиев “Сау бул, җәй”. М. Гафури « Балалар hәм китап».” Балалар 

эше”.Г.Тукай “Кызыклы шәкерт”. 

Устное народное творчество.3 часа. 

Загадки. Пословицы и поговорки. Сказки. Татарская народная сказка 

«Кем җиңүче?”. 

Пришла золотая осень. 3 часа. 

Б.Рахмат “алтын безнең җир”. Р.Корбан “Ватан”. М. Шабаев “Идел 

суы”. 

Зимушка-зима. 3 часа. 

Ф.Хусни “Беренче кар”.Г.Тукай “Җир йокысы”. А.Ахмат “ Кышкы 

матурлык”. Г. Лутфый “ Песнәк белән Әнисә”. А.Ерикей “ Кыш”. 

Р.Миннуллин “Чыршы әйләнәсендә”. 

Путешествие в страну хороших привычек. 5часа 

В. Хайруллина “Әдәп”. А.Ахмат “Малайлар аңламадылар”. А.Баян 

“Яхшылык кире кайта”.Н.Каштанов “ Йөнтәс песи баласы”. В.Хайруллина 

“Табын кагыйдәләре”. 

Дружная семья. 4часа 

А. Бикчантаева “ Әтием белән бергә”. Р.Валиева” Туган көндә”.А.Алиш 

“ Утлы йомырка. Ф.Яруллин “Кояштагы тап”. М. Джалил “Себерке әкияте”. 

Весна красна идет и песенку поет. 3часа. 

Ш.Галиев “Җиргә язны кем китерә?”. В. Хайруллина “Яз килә”. Л. 

Фаттахов “Әни күрмәгәндә”. 

В мире сказок и приключений.4часа. 

Татарская народная сказка «Гөлчәчәк”. Г.Тукай “Су анасы”. А.Алиш “ 

Чукмар белән Тукмар”. Х.Халиков “ Мыекбай”. 

«Здравствуй лето!» 2часа. 
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М.Файзуллина “Җәй җитте”. Г.Тукай “Яңгыр”. Г. Ибрагимов “ Җәйге көндә”. 

Г.Ахунов “Сабан туенда”. 

 

 

 

 

Для заучивания наизусть 

1. М. Гафури “Балалар эше” 

2. Г. Тукай “ Кызыклы шәкерт” 

3. Ә. Ерикәй “ Кыш”. 

4.М. Фәйзуллина “Җәй җитте”. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Название раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

план факт 

 

Сау бул, җәй, исәнме, мәктәп! 

Здравствуй, школа!  3часа. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

   

Р.Валиев “Сау бул, 

җәй”/ « Досвидание , 

лето” 

.  

 

 

 

 

 

М. Гафури « Балалар 

hәм китап».” Балалар 

эше”/ “ Дети и 

книга”,” Работа 

детей” 

 

 

 

 

Г.Тукай “Кызыклы 

шәкерт”./” Веселый 

ученик” 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

    Беседа о лете с опорой на 

иллюстративный материал, опыт 

изнания учащихся. Работа над 

пониманием текста стихотворения 

( сравнение, непонятные слова и 

выражения). Работа над 

выразительным чтением. 

Заучивание стихотворения наизусть 

 Сочинять небольшие 

рассказы повествовательного и 

описательного характера (случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдении и переживания). 

Составлять рассказ по опорным 

словам. 

  

 

Энҗе чәчтем, энҗе чәчтем... 

Устное народное творчество. 3часа. 
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4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 Табышмаклар/Загадки. 

 

Мәкальләр һәм 

әйтемнәр/Пословицы и 

поговорки. 

Татар халык әкият 

 “ Кем җиңүче?» 

Сказки. Татарская 

народная сказка 

«Кто победитель?”. 

 

 

 

 
 

1 

 

1 

 

 

1 

   Рассказывать сказку на основе 
картинного плана. 

Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, 

давать им нравственную оценку. 

Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по 

памяти. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы, 

объединять их по темам. 

Алтын сукмак буйлап көз атлый.  

Пришла золотая осень. 3часа. 

   7 

 

8 

 

 

9 

 Б.Рахмат “Алтын 

безнең җир”. / 

 “ Золотая наша земля” 

Р.Корбан “Ватан”./ 

“Родина” 

 Обобщающий урок по 

теме « Осень». 

Контрольное чтение за 

1 четверть 

     1 

 

1 

 

1 

   Находить в стихотворении слова, 

 которые помогают передать 

настроение автора; 

 Беседа по вопросам учителя о 

прочитанных на уроках 

произведениях. Работа с 

иллюстративным материалом 

рисунками учащихся. .Выборочное 

чтение .Рассказывание отрывков. 

Работа над техникой чтения. 

Контрольное чтение за 1 четверть 

 

Кырга ак кардан юрган ябылган. 

 Зимушка-зима. 3 часа. 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

 

 

 

 Ф.Хусни “Беренче 

кар”./ “ Первый снег” 

 

А.Ахмат “ Кышкы 

матурлык”./ “ Зимняя 

красота” 

Г. Лутфый “ Песнәк 

белән Әнисә”./ “ Аниса 

и синичка” 

 

 
 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  Беседа об изменениях, 

происходящих в природе с 

наступлением зимы, с опорой на 

знания детей, произведения 

искусства, музыки. Выборочное  

чтение. Работа над выразительным 

чтением. Наблюдать за ритмом 

стихотворного 

произведения. 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; 

придумывать свои. 

 

 Әдәпле кешеләр була һәрчак матур гадәтле. 

Путешествие в страну хороших привычек. 5 часа 

 

14 

 

 

 В. Хайруллина 

“Әдәп”./ 

“Вежливость” 

1 

 

 

  Уметь анализировать, что такое 

«настоящая дружба.  

Обсуждать варианты 
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  15 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

18 

А.Ахмат “Малайлар 

аңламадылар”./ 

«Мальчики не поняли» 

 А.Баян “Яхшылык 

кире кайта”/ «Добрата 

возвращается 

обратно» 

.Н.Каштанов “ Йөнтәс 

песи баласы”. / 

«Пушистый котёнок» 

В.Хайруллина 

“Табын кагыйдәләре”./  

«Этикет за столом» 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

доброжелательного способа 

общения. 

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем. 

Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного 

способа общения. 

 

Гаиләдә туганлык хисләре. 

Дружная семья. 5часа 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

23 

 А. Бикчантаева 

 “ Әтием белән бергә”. / 

“ Вместе с папой” 

Р.Валиева” Туган 

көндә”/ “ На день 

рождение» 

.А.Алиш 

“ Утлы йомырка.» / « 

Огненное яйцо» 

 

Ф.Яруллин “Кояштагы 

тап”.  

М. Джалиль “Себерке 

әкияте”. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

  Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста. 

 

  

Яз бизәкләре. 

Весна красна идет и песенку поет. 3часа. 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

26 

 Ш.Галиев “Җиргә 

язны кем китерә?”/  

“ Кто приносит землю 

весну”. 

В. Хайруллина “Яз 

килә”. / “ Весна идет” 

 

Л.Фаттахов “Әни 

күрмәгәндә”./ “ Пока 

мама не видела” 

 

1 

 

1 

 

1 

  Беседа о лете с опорой на 

иллюстративный материал, опыт 

изнания учащихся. Работа над 

пониманием текста стихотворения 

( сравнение, непонятные слова и 

выражения). Работа над 

выразительным чтением. 

Заучивание стихотворения наизусть 

 Сочинять небольшие 

рассказы повествовательного и 

описательного характера (случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдении и переживания). 

Составлять рассказ по опорным 
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словам. 

 

 

Без әкият дуслары. 

 Мы сказочные друзья.4 часа 

 

27 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

 

30 

Татар халык әкияте. “ 

Гөлчәчәк”/ Татарская 

народная сказка “ 

Гульчачак” 

Удмурт халкы әкияте 

” Соңгы  бөртек”/ 

Удмуртская сказка 

“ Последнее зерно” 

А. Алиш “ Тукмар 

белән Чукмар”/ 

А.Алиш “ Чукмар и 

Тукмар” 

Х.Халиков “Мыекбай” 

 

1  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 Работа над техникой чтения: 

правильность, осознанность , 

выразительность. Выборочное 

чтение. Характеристика 

внешностей персонажей. Работа 

со сложными для понимания 

словами. Работа с 

иллюстративным материалом.  

Сәламәт тәндә-сәламәт акыл. В здоровом теле, здоровый дух. 2 часа. 

31 

 

 

 

32 

 

 

 

Х.Халиков “ Хәрәкәттә 

– бәрәкәт”/”Движение 

жизнь» 

 

С. Әхмәтҗанова 

“Үрнәк алыйк”/« Берем 

пример» 

1 

 

 

 

1 

  Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

 

Чәчәкле җәй. Цветочное лето. 2 часа.  

33 

 

 

 

34 

М. Фәйзуллина “ Җәй 

җитте”/ М. 

Файзуллина“ Пришло 

лето” 

Г.Морат “ Сабантуй”/Г. 

Морат “ Сабантуй” 

1 

 

 

 

 

1 

  Беседа о лете с опорой на 

иллюстративный материал, опыт 

изнания учащихся. Работа над 

пониманием текста стихотворения 

( сравнение, непонятные слова и 

выражения). Работа над 

выразительным чтением. 

Заучивание стихотворения наизусть 

 Сочинять небольшие 

рассказы повествовательного и 

описательного характера (случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдении и переживания). 

Составлять рассказ по опорным 

словам. 
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7. Контрольно-измерительный материал по литературному чтению в 5 классе 

 

1. Проверка техники чтения за 1 четверть 

Выучить наизусть Г.Тукай “Кызыклы шәкерт”./” Веселый ученик” 

 

2.Проверка техники чтения за 2 четверть 

Рассказ «Мой любимый питомец» 

 

3.Проверка техники чтения за 3 четверть 

Мини-сочинение «Моя мама» 

 

4. Проверка техники чтения за 4 четверть 

Выучить наизусть М. Фәйзуллина “ Җәй җитте”/ “Пришло лето” 

 

8. Нормы оценивания ЗУН обучающихся по литературному чтению  

 

Оценивание: 

- оценка «5»,если ученик правильно, с интонацией и с пониманием читает текст; 

- оценка «4» ставится, если ученик при чтении допускает 2-3 ошибок и разрывов между 

структурой речи; 

- Оценка «3» ставится, если ученик допускает 4-6 ошибок при чтении, отвечает на вопросы не в 

полном объеме; 

- оценка «2» ставится, если ученик допускает более 7 ошибок при чтении, не понимает 

содержание текста. 

  

 

 

9. Описание материально-технического обеспечения 

учебно-практическое оборудование: опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями) 

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, таблиц; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; магнитная доска; экран.  

 

 

10. Учебно - методическое обеспечение 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) МБОУ 

«Бардымская СКОШИ». 

4. Программа по литературному чтению для общеобразовательных организаций начального 

общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как 

родной): 1-4 классы, под редакцией Ф.Х.Гарифуллиной, И.Х.Мияссаровой - Казань. «Магариф-

Вакыт», 2015. 

5. Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарская литература» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке для 1-11 классов, под 
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редакцией Ф.Ф.Хасановой, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 16.05.2017 № 2/17). 

6. Литературное чтение 3 класс (2 частях): учебник для общеобразовательных организаций 

начального общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык 

как родной) / Ф.Х.Гарифуллиной, И.Х.Мияссаровой  – Казань. Магариф - Вакыт, 2020.  

7. Орфографический словарь. 

 

Иртенет-сайты: 

Сайт tatarile.org/video( татарские фильмы, мультфильмы). 

Сайт tatar/com.ru (словарь татарского языка, ресурсы).  


