
1 
 

 

  



2 
 

 
Пояснительная записка 

         Рабочая программа курса «Чтение и развитие речи» в 5 классе разработана Ивановой Н.С. в соответствии 
с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказом  Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 №29/2065 «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии»; 
Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 
№1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38; 
Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015года №26  Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы 
(сборник 1) под редакцией Воронковой В.В., Москва, ВЛАДОС, 2011 г. 
         Программа  определяет содержание предмета, последовательность его прохождения. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей c нарушением интеллекта, 
направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 
обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа 
содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня знаний и умений, который необходим им для 
социальной адаптации. 

Цели программы: 
  Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения: 
  Умение последовательно излагать свои мысли в устной и письменной речи. 
  Быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

Задачи программы: 
  Учить детей владеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, умение 

слушать, грамотно говорить) 
  Формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, обеспечивающие 

восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 
  Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарём; 

 

          Обучение  учащихся с нарушением интеллекта  носит воспитывающий характер. При отборе 
программного учебного материла учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности 
в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

На уроках чтения в 5 классе у учащихся продолжается формирование техники чтения: правильности, 
беглости, выразительности, на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 
учащиеся в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 
художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 
рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 
вариативность. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных 
произведений уделяется большое внимание развитию речи и мышлению учащихся. Они 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; устанавливать несложные причинно-
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следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 
Настоящая программа рассчитана на обучающихся 5 классов. Срок реализации настоящей программы 1 

учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). На курс отведено 140 
часов в год (4 часа в неделю). Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения годового 
календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый 
раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 
(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной 
школы представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только 
дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание 
обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию  
личности в целом. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием является 
составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 
воспитания личности. Уроки чтения учреждении имеют коммуникативно-речевую направленность, делают 
более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач и обеспечивают: 

- познавательно-развивающее значение на основе коррекции речи и  
  мышления   обучающихся 
- познавательно-образовательную роль в коммуникативной функции речи; 
- воспитательную направленность как средство адаптации к жизни. 
При последовательном изучении курса письма и развития речи может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 
индивидуальных особенностей учеников.  

При обучении письму используются следующие принципы: 
 - принцип коррекционно-речевой направленности, 
- принцип доступности обучения, 
- принцип систематичности и последовательности, 
- принцип наглядности в обучении, 
 
- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
  
Методы урока 
 - словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) 
- наглядные (наблюдение, демонстрация, просмотр) 
- практические (упражнения, карточки, тесты)  
Для реализации основных целей и задач курса чтения и развития речи применяются 

             разнообразные типы уроков: 
 - урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 
- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 
- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 
- урок проверки знаний; 
- урок работы над ошибками; 
- комбинированный урок; 
- нестандартные уроки (урок-сказка), урок-викторина, урок-игра и др.). 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

  Результаты обучения представлены в данном разделе и содержат следующие компоненты: знать/понимать – 
перечень необходимых для усвоения   
                 каждым учащимся знаний; 
   уметь – владение конкретными умениями и навыками. 
К концу учебного года 
учащиеся должны знать: 
- наизусть 6 – 8 стихотворений. 

учащиеся должны уметь: 
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- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания 
учителя; 
- отвечать на вопросы учителя; 
- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно. 
 

Тематическое планирование 
I. Устное народное творчество 6 ч. 
II. Картины родной природы   лето 8 ч. 
III. Картины родной природы   осень 7 ч. 
IV. Сказки 17 ч 
V. О друзьях-товарищах 13 ч. 
VI. Басни И.А. Крылова 5 ч. 
VII. Картины родной природы   зима  9 ч. 

VIII. Спешите делать добро 11 ч. 

IX. О животных 13 ч. 
X. Картины родной природы   весна 18 ч. 

XI. Из прошлого нашей родины 14 ч. 

XII. Из произведений зарубежных писателей 19 ч. 

Итого — 140 часов  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО ЧТЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ  
В  5 КЛАССЕ 
(140  часов)   

 
№ п\п Название темы и раздела Количест

во часов 
Дата 
проведени
я 

1 четверть – 36 уроков 
1 Устное народное творчество. Считалки. 1  

2 Устное народное творчество.  Заклички-приговорки. 1  

3 Устное народное творчество.  Потешки. 1  

4 Устное народное творчество. Пословицы и поговорки. 1  

5 Устное народное творчество. Загадки. 1  

6 Внеклассное чтение по теме «Устное народное 
творчество». 

1  

7 Г. Скребицкий «Июнь».  1  

8 И. Суриков «Ярко солнце светит…»  1  
9 А Платонов «Июльская гроза».Знакомство с содержанием. 

 
1  

10 А Платонов «Июльская гроза».Работа над кратким 
пересказом по плану. 

1  

11 А. Прокофьев «Березка». 
 

1  

12 Ю.Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…». 1  

13 Обобщающий урок «Лето красное прошло» 
 

1  

14 Внеклассное чтение. Русские народные сказки. 1  
15 «Сентябрь». По Г. Скребицкому. 

 
1  

16 «Золотая осень» По И. Соколову-Микитову. 1  

17 К. Бальмонт «Осень».  
 

1  

18 «Добро пожаловать!» По Г. Скребицкому. 
 

1  

19 «Осенние грусти…» По В. Астафьеву. 
 

1  

20 И. Бунин «Первый снег». 1  
21 Обобщающий урок «Вот и осень пришла» 

 
1  

22 «Никита Кожемяка» (русская сказка). Знакомство с 
содержанием. 
 

1  

23 «Никита Кожемяка» (русская сказка).Работа над 
пересказом. 

1  

24 «Как наказали медведя» (Тофаларская сказка). 
 

1  
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25 «Золотые руки» (Башкирская сказка). 
 

1  

26 «Морозко» (Русская сказка).Знакомство с содержанием. 
 

1  

27 «Морозко» (Русская сказка).Составление характеристики 
главных героев. 

 

1  

28 «Морозко» (Русская сказка).Работа над планом сказки. 
 

1  

29 «Два мороза» (Русская сказка). 
 

1  

30 «Три дочери» (Татарская сказка). 
 

1  

31 А. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». Знакомство с содержанием. 
 

1  

32 А. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». Работа над выразительным чтением сказки. 

1  

33 «Серая Шейка». По Д. Мамину-Сибиряку.Часть 1 «Серая 
Шейка осталась одна» 
 

1  

34 «Серая Шейка». По Д. Мамину-Сибиряку.Часть 2 
«Знакомство Серой Шейки с Зайцем» 
 

1  

35 «Серая Шейка». По Д. Мамину-Сибиряку.Часть 3 
«Разговор с Лисой», часть 4 «Зима». 
 

1  

36 «Серая Шейка». По Д. Мамину-Сибиряку.Часть 5 
«Спасение Серой Шейки» 
 

1  

2 четверть – 28 уроков 

37 Внеклассное чтение. Сказки народов мира. 1  
38 Обобщающий урок «Почему я люблю сказки» 

 
1  

39 Ю. Яковлев «Колючка».Знакомство с содержанием. 
 

1  

40 Ю. Яковлев «Колючка». Пересказ содержания по плану. 1  

41 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася».Составление характеристики 
главного героя. 

 

1  

42 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася».Составление плана рассказа и 
пересказ 

 

1  

43 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». «Визит ребят».  
 

1  

44 Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». «Обманщики».  1  

45 В. Медведев «Фосфорический» мальчик.  1  
46 Л. Воронкова «Дорогой подарок». 1 часть. Знакомство с 

героями. 
 

1  
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47 Л. Воронкова «Дорогой подарок». 2 часть. «Обман». 
 

1  

48 Л. Воронкова  «Дорогой подарок».3 часть. Работа над 
содержанием. 

1  

49 Я. Аким «Твой друг».  
 

1  

50 Обобщающий урок «Если с другом вышел в путь..» 1  
51 Внеклассное чтение. А.Гайдар «Чук и Гек». 1  
52 «Мы читаем басни Крылова» 1  
53 И.А.Крылов «Ворона и Лисица». 1  
54 И.А.Крылов «Щука и Кот». 1  
55 И.А.Крылов «Квартет». 

 
1  

56 Обобщающий урок «Мораль сей басни такова..» 1  
57 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»  

 
1  

58 Г. Скребицкий «Декабрь».. 
 

1  

59 К. Бальмонт  «К зиме». 
 

1  

60 Г. Скребицкий «Всяк по-своему».. 1  
61 С. Есенин «Поёт зима – аукает…»  1  
62 С. Есенин «Береза».  1  
63 А. Пушкин «Зимняя дорога». 

 
1  

64 Сочинение на тему: «Зима» по готовому плану. 1  
3 четверть – 40 уроков 

65 Обобщающий урок на тему «Здравствуй, гостья-зима!» 1  
66 Н. Хмелик  «Будущий олимпиец». 1  
67 О. Бондарчук «Слепой домик».  1  
68 В. Осеева «Бабка»..Знакомство с содержанием. 

 
1  

69 В. Осеева «Бабка».Работа над пересказом. 
 

1  

70 А. Платонов «Сухой хлеб».Работа по содержанию. 
 

1  

71 А. Платонов «Сухой хлеб». Составление характеристики 
главного героя. 

1  

72 В. Распутин «Люся».(Последний срок). 
 

1  

73 В. Брюсов «Труд». 
 

1  

74 Р. Рождественский «Огромное небо».. 1  
75 Обобщающий урок «Жизнь дана на добрые дела». 1  
76  В.Осеева Внеклассное чтение. «Волшебное слово». 1  
77 Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка». Знакомство с 

содержанием. 
 

1  
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78 Н. Гарин- Михайловский  «Тёма и Жучка».Работа над 
планом. 

1  

79 А. Толстой «Желтухин».Знакомство с героями. 1  

80 А. Толстой «Желтухин». Работа над планом. 1  

81 К. Паустовский «Кот –ворюга».. 
 

1  

82 Внеклассное чтение . Рассказы К.Паустовского из 
сборника «Заячьи лапы». 

1  

83 Б. Житков «Про обезьянку».Знакомство с содержанием 1 
части. 
 

1  

84 Б. Житков «Про обезьянку».«Как Яшка провел ночь». 2 
часть 
 

1  

85 Б. Житков. «Про обезьянку». «Проказы Яшки». 3 часть. 
 

1  

86 Э. Асадов «Дачники».  1  
87 «Из рассказов Олёны Даниловны». Ф.Абрамов. 1  
88 С. Михалков «Будь человеком». 

 
1  

89 Обобщающий урок «О братьях наших меньших» 
 

1  

90 Г. Скребицкий.«Март».  
 

1  

91 А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»  
 

1  

92 Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы  1  
93 Г.Скребицкий «Весна-красна».  1  
94 Г.Скребицкий  «Грачи прилетели». 1  
95 Г.Скребицкий  «Заветный кораблик». 

 
1  

96 Г.Скребицкий  «В весеннем лесу». 
 

1  

97 Внеклассное чтение. «От первых проталин до первой 
грозы» Г.Скребицкий. Чтение отрывков. 

1  

98 А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывок из повести 
«Детство Никиты»).  
 

1  

99 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…»  
 

1  

100 А. Блок «Ворона».  1  

101 Е. Серова «Подснежник».  1  
102 И. Соколов-Микитов «Весна».  1  
103 И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом..»  1  
104 С. Есенин «Черёмуха».  1  

4 четверть – 36 уроков 
105 Я. Аким «Весна, весною, о весне».  1  
106 Сочинение на тему  «Весна пришла». 1  
107 Обобщающий урок «Весна-красна». 

 
1  
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108 «На поле Куликовом». По О. Тихомирову. «Москва 
собирает войско». 
 

1  

109 «На поле Куликовом». По О. Тихомирову. «Куликовская 
битва». 
 

1  

110 «На поле Куликовом». По О. Тихомирову. «Слава героям». 1  

111 Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву.«Бородино»,  
«Ключи». 
 

1  

112 Рассказы о войне 1812 года. По С.Алексееву. «Конец 
похода». 

1  

113 Н.Некрасов «Мороз, Красный нос». (отрывки). 1  
114 А. Куприн «Белый пудель».Знакомство с героями. 

 
1  

115 А. Куприн «Белый пудель». «На даче «Дружба». 
 

1  

116 А. Куприн «Белый пудель». Работа над планом. 1  

117 «Снега, поднимитесь метелью!» По Л. 
Жарикову.Знакомство с героями. 
 

1  

118 «Снега, поднимитесь метелью!» По Л. Жарикову. 
«Героический поступок». 

1  

119 Ю. Коринец «У могилы неизвестного солдата.»  1  
120 Внеклассное чтение «Защитникам Родины 

посвящается..»(стихи о войне) 
1  

121 Обобщающий урок по теме: «Низкий поклон Вам, 
защитники Родины» 
 

1  

122 В. Гюго «Гаврош.».«Маленький Гаврош»  
 

1  

123  В. Гюго «Гаврош.»  «Гаврош опекает детей»  
 

1  

124 В. Гюго «Гаврош.» Работа над планом. 
 

1  

125 М. Твен «Приключения Тома Сойера».«Пикник».  «Том и 
Бекки потерялись». 
 

1  

126 М. Твен «Приключения Тома Сойера».«В пещере». 
 

1  

127 М. Твен «Приключения Тома Сойера». «Попытка 
спастись».«Спасение». 
 

1  

128 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Работа над планом. 1  

129 С. Лагерлёф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями». Знакомство с героями.1ч. 
 

1  
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130 С. Лагерлёф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями».  «Появление гнома».2ч. 
 

1  

131 С. Лагерлёф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями». «Гном заколдовал Нильса».3ч. 
 

1  

132 С. Лагерлёф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями».  «Путешествие с дикими гусями» 
 

1  

133 С. Лагерлёф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями». Работа над планом. 

1  

134 Г. Х. Андерсен «Русалочка».«Русалочка спасает 
принца»1ч. 
 

1  

135 Г. Х. Андерсен «Русалочка» «Поездка принца» 2ч. 
 

1  

136 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  «Гибель русалочки» 3ч. 
 

1  

137 Г. Х. Андерсен «Русалочка» Работа над планом. 
 

1  

138 Г. Х. Андерсен «Русалочка» Просмотр мультфильма по 
произведению. 

1  

139 Внеклассное чтение. «Волшебник изумрудного города» 
А.Волков. 

1  

140 Обобщающий урок «Произведения зарубежных 
писателей» 

1  

                                                             
                                                           Содержание учебного курса 

В содержание учебного курса «Чтение и развитие речи» включено изучение рассказов, статей, 
стихотворений о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных подвигах; о политических событиях 
в жизни страны, о труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней 
отношении, о жизни животных. 

 
Изучаемые произведения: 
I. Устное народное творчество. 
Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 
Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», «Морозко», «Два 

Мороза», «Три дочери». 
Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин – 

Сибиряк «Серая Шейка». 
II. Картины родной природы. 
Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», «Декабрь», 

«Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А. Платонов «Июльская гроза», И. 
Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна», В. Астафьев «Осенние грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. Прокофьев «Берёзка», Ю. 
Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый снег», «К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою 
Зимою…», С. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза», «Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы 
вешними лучами…», А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серова 
«Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом..», Я. Аким «Весна, весною, о весне». 

III. О друзьях – товарищах. 
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Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася». 
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести). 
В. Медведев «Фосфорический мальчик». 
Л. Воронкова «Дорогой подарок». 
Я. Аким «Твой друг». 
IV. Басни И. Крылова. 
И. Крылов. «Ворона и лисица», «Щука и кот», «Квартет». 
V. Спешите делать добрые дела. 
Н. Хмелик «Будущий олимпиец». 
О. Бондарчук «Слепой домик». 
В. Осеева «Бабка». 
А. Платонов «Сухой Хлеб». 
В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд». 
Р. Рождественский «Огромное небо». 
VI. О животных. 
Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»). 
А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты). 
К. Паустовский «Кот Ворюга». 
Б. Житков «Про обезьянку». 
Э. Асадов «Дачники». 
Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны». 
С. Михалков «Будь человеком». 
VII. Из прошлого нашего народа. 
О. Тихомиров «На поле Куликовом». 
С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года». 
Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
А. Куприн «Белый пудель» (отрывки). 
Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…». 
Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 
VIII. Из произведений зарубежных писателей. 
В. Гюго «Гаврош» (отрывки). 
М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок). 
С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки). 
Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 
Произведения для заучивания наизусть: 
И. Сурков «Ярко солнце светит…», А. Прокофьев «Березка», К. Бальмонт «Осень», И.Бунин «Первый 

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

                                                           Средства контроля 
 

  Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием 
прочитанного по текстам учебника. 
  При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, 
беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделяемой главной  мысли, ответы на вопросы, 
пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 
  Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказа  или комбинированного опроса. 
Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных умений и 
навыков по чтению. 
Возможно  в отдельных случаях выделение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая форма 
опроса может быть использована  на обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), 
заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, 
их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. В начале, 
середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При проверке техники чтения 
рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные  
тексты.  

Используются следующие средства контроля: взаимоконтроль, итоговый контроль, текущий, 
самостоятельная работа, составление мини-рассказа, практикум, индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 
текущий опрос, творческая работа, беседа 
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Система оценивания 

5 – 9 классы 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
-  читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного  
произведения; 
-  выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью  
учителя; 
-  делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя ( в 8 - 9 классе  –  легкие 
тексты самостоятельно); 
- называет главных лиц произведения , характеризует их поступки;   отвечает на  
вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает  правильно, бегло; 
- допускает 1-2 ошибки при чтении, в соблюдении смысловых пауз,  передающих     интонации, при 
постановке   логических ударений; 
-  допускает  неточности в выделении основной мысли произведения или части  
  рассказа, исправляет их с помощью учителя; 
- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет  
   их с помощью учителя;  
-  называет главных действующих лиц произведения, характеризует их  поступки с  
   помощью учителя; 
-  допускает неточности в ответах на вопросы, при передаче содержания, но  
   самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя; 
-  допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает  
    наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
-  читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 
-  допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических  
   пауз; 3-4 в соблюдении смыслов пауз; знаков препинания, передающих интонацию,  
   логических ударений; 
-  выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 
-  затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать  
   их поступки; 
-  отвечает на вопросы и пересказывает их неполно, непоследовательно, допускает  
   искажения основного смысла произведения; 
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- читает по слогам; 
- допускает более 5 ошибок при чтении; 
- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью  
   учителя; 
- не делит текст на части; 
- не называет главных действующих лиц произведения, не  характеризует их  
  поступки; 
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно,  
  искажает основной смысл; не использует помощь учителя; 
- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 
Оценка «1» ставится ученику, если он: 
- затрудняется в чтении текста по слогам; 
- допускает большое количество ошибок при чтении, искажает смысл  
  прочитанного; 
- не понимает смысл прочитанного произведения; искажает смысл прочитанного; 
- не знает наизусть стихотворение; 
Обучающимся по программе со сниженными требованиями к ЗУН  итоговая оценка выше «3» не 
ставится. Если ребёнок может работать на «4» и «5» , то он переводится на основную программу обучения. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 
Учебная 
программа 
 

 
Учебники 

 
Методический 

материал 

 
Дидактический 
материал 

 
Дополнительная 

литература 

 
Программа 
специальной 
(коррекционной)   
образовательной   
школы  VIII  вида  
В.В. Воронковой; 
допущена 
Министерством 
образования 
Российской 
Федерации 
 
 

Учебник «Чтение»   
5 кл. для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида 
З.Ф.Малышевой, 
изд.Москва 
«Просвещение», 
2016 г. 
 

 Е.П.Плешакова 
Русский язык. 
Коррекционно-
развивающие 
задания и 
упражнения, 
Волгоград, 2009 г.; 
 Т.И.Томарова 

.Русский язык 
конспекты уроков, 
Волгоград, 2009 г.; 
 И.В.Веркеенко. 

Упражнения и 
проверочные 
задания по 
русскому языку, 
Москва, 2005 г.;. 
 Л.Жидкова, 

Л.Каменецкая. 
Сборник статей для 
изложений во 
вспомогательной 
школе,  
 М.Е.Прокопенко. 

Русский язык. 
Чтение. Речевые 
разминки. 
Зрительные 
диктанты. Игровые 
упражнения. 
Волгоград, 2009 г.; 
  

Коррекционные 
упражнения: 
 Работа по 

карточкам. 
 Упражнение на 

развитие мелкой 
моторики рук: 
зарисовки силуэтов 
в разном 
направлении, 
штрихованными 
линиями» 
 Физ.минутки  
 Речевые разминки 
 Игровые 

упражнения 
 Упражнения для 

обучения детей 
приёмам 
саморасслабления. 
– «штанга», «игра 
с песком», 
«Кулачки», 
«Кораблик» и др. 
 Упражнения для 

успокоения детей 
«Найди и 
промолчи», 
«Холодно –Горячо 
;Право-лево» -
ориентировка в 
пространстве, 
«Найди рифму» и 
др. 
  Психологические 

тренинги 
Наглядные пособия. 
рисунки, игрушки, 
плакаты,.  

 О.М.Дьяченко, 
Е.Л.Агаева. Чего 
на свете не 
бывает? Москва, 
1991 г.; 
 И.С.Гринченко. 

Игра в теории, 
обучении, 
воспитании и 
коррекционной 
работе, Москва, 
2002 г.; 
 О.Н.Крылова, 

Л.Ю.Самсонова. 
Поурочные 
разработки по 
русскому языку 4 
класс, Москва, 
2008 г. 
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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по  чтению и развитию речи  в 6 классе разработана Ереминой Е.В.  в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 №29/2065 «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. 
Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2015 года №1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38; 

Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015года №26  Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

 на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы (сборник 1) под 
редакцией Воронковой В.В., Москва, ВЛАДОС, 2011 г. 

         Программа  определяет содержание предмета, последовательность его прохождения. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей c нарушением интеллекта, направлена на 
разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержат материал, помогающий учащимся 
достичь того уровня знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

     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 старших классов в 
достаточной степени владеют указанными навыками. Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи 
учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных произведений. 
ЦЕЛЬ:  развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, осмысление  и пересказ содержания 
художественных произведений. 
      
ЗАДАЧИ: 
 формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность 

чтения. 
 развивать полноценное  восприятие доступных по содержанию художественных произведений; 
 развивать 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 
 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной 

литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с интеллектуальными 

нарушениями.  
Программа по чтению и развитию речи так же, как и программа по письму и развитию речи, построена на коммуникативно-
речевом 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. 
            В  6  классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в 
программе 6  классе используется тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием 
программы младших классов, рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более 
обогащенными, что создает предпосылки для  расширения социального опыта учащихся. 
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          Данный курс ориентирован на формирование функционально грамотной личности средствами предмета « чтение и 
развитие речи». Функционально-грамотная личность – это человек, думающий и действующий с высокой степенью 
самостоятельности и ответственности, умеющий добывать нужные ему знания, способный свободно использовать их для 
решения жизненно необходимых задач, т.е. человек, способный решать проблемы в любых ситуациях: и учебных, и 
профессиональных, и житейских. Человек, обладающий набором ключевых компетенций. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 
гражданской идентичности; 
• предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основа 
современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
специфический для каждой предметной области. 
В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения), 
- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

      Настоящая программа рассчитана на учащихся 6 классов. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме 
урока (40 мин). В 6  классе- 140 часов  в год, 4 часа в неделю;  

Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 
каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 
указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество 
часов, так как воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности 
дефекта.      

 
 Начиная с 6 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации программы по содержанию 

данного этапа обучения обусловливаются монографическим принципом. В связи с этим предлагается примерный список 
авторов, творчество которых изучается в хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков 
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. 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. 
 

    Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 
воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 
систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
 
Типы урока:  

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью изучение и первичное 
закрепление новых знаний. 

• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью выработку умений по 
применению знаний. 

• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет целью обобщение единичных 
знаний в систему. 

• Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет целью определить уровень 
овладения знаниями, умениями и навыками  

• Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи 
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6 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

  Результаты обучения представлены в данном разделе и содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 
необходимых для усвоения   каждым учащимся знаний; 
   уметь – владение конкретными умениями и навыками. 
К концу учебного года 
учащиеся должны знать: 
- наизусть 6 – 8 стихотворений. 

учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 
- отвечать на вопросы учителя; 
- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно. 
Навыки чтения для учащихся 6 класса 
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами литературного произношения; 
чтение «про себя». 
Выделение главной мысли произведений и его частей. Определение основных черт характера действующих лиц. 
 Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и 
противоположными значениями; Объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных 
выражений, характеризующих поступки героев, картины природы. 
Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых случаях использование слов 
самого текста. 
Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 
Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, выделить отдельные места по 
вопросам, подготовить пересказ. 
Заучивание наизусть стихотворений. 
Работа с текстом 
 Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания прочитанного с опытом учащихся. 
      Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 
      Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием текста. 
      Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 
      Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков действующих лиц, их оценка. 
      Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи предложений и частей текста. 
Передача событий от лица разных героев. 
      Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в тексте, выяснение их 
значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о 
причинах выбора автором того или иного слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к 
ним. 
      Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня). 

Тематическое планирование 

I. Вводный урок 1 ч. 

II Устное народное творчество 3ч. 

III. Произведения русских писателей 83 ч. 

Четверть  КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

I 36 
II 28 
III 40 
IV 36 
Год  140 
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IV. Произведения русских поэтов 16 ч 

V. Из произведений зарубежных писателей 27 ч. 

VI. Внеклассное чтение 9 ч. 

Итого — 140 часов  

 
 

Календарно - тематическое планирование по чтению и развитию речи в 6 классе. 
140 часов – 4 часа в неделю  

 
№ п\п Тема урока Количество 

часов 
Дата 

проведения 
1 четверть – 9 недель (36 уроков) 
Произведения русских писателей       

1 «Отечество»  По В.Пескову 1ч. 
 

 

2 М. Ножкин «Россия»  1ч.  
3 М.Пришвин «Моя  Родина»  1ч.  
4 В. Бианки «Сентябрь»  1ч.  
5 И.  Бунин «Лес,  точно  терем  расписной…»  1ч.  
6 Ю. Качаев «Грабитель»  1ч.  

7-8-9 Б.Житков 
«Белый  домик» 
Часть 1. «Дети вышли в море»; 
б)Часть 2. «Трудности»; 
в)Часть 3. «Возвращение домой» 
 
 

3ч.  

10 Внеклассное чтение. 
М.Пришвин «Кладовая солнца». 

1ч.  

11-12-13-14 А. Белорусец 
 «Звонкие  ключи» 
А)1 часть «Жизнь мальчика в деревне»; 
б)2 часть «Обида»; 
в)3 часть «Испытания»; 
г)4 часть Возвращение». Составление характеристики 
главного героя. 

4ч.  

  
15-16-17-18 

К.  Паустовский «Заячьи  лапы» 
 
А)1 часть «Встреча с ветеринаром»; 
Б)2 часть «Лечение зайца»»; 
В) 3 часть «Пожар в лесу»» 
Г)4 часть «Заяц спас деда». 

 
4ч. 

 

19 И.Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». 1ч.  
20-21 Е. Носов «Хитрюга»  

1)1 часть 
«Встреча с ежом»; 
2)2часть «Пропажа ежа».  

2ч.  

22 В.  Бианки «Октябрь»  1ч.  
23 С.  Михалков «Будь  человеком». 

 
1ч.  

24 Б.Заходер «Петя  мечтает»  
 

1ч.  

Произведения зарубежных писателей 
 

25 «Слон  и  муравей». 
По  Д.  Биссету. 

1ч.  

26-27 Д.  Биссет «Кузнечик Денди» 
 

2ч.  
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1)1 часть «Встреча с улиткой»; 
2)2 часть «Как улитка научила кузнечика не гордиться 
собой». 

28-29 Дж.  Родари «Как один  мальчик  играл  с  палкой». 
1) «Знакомство со стариком»; 
2) «Игры Клавдио с волшебной палкой» 
 

2ч.  

30-31 Дж. Родари «Пуговкин  домик» 
1)часть 1 «Пуговка построил дом на колёсиках»; 
2) часть 2 «Приют в доме Пуговки». 

2ч.  

32 Внеклассное  чтение.СказкаД.Родари «Путешествие 
голубой стрелы» 

1ч.  

Устное народное творчество 
33-34 «Илья  Муромец  и Соловей разбойник». 

Былина. 
1) «Просьба Ильи Муромца»; 
2) «Наказы отца сыну». 
 
 

2ч.  

Произведения русских писателей 
 

35 Ф.Глинка «Москва». 1ч.  
36 В.Бианки «Ноябрь» 1ч.  

2 четверть  - 7 недель (28 уроков) 
 

1 «Без  Нарвы  не  видать  моря». По  С.  Алексееву. 1ч.  
2 «На  берегу Невы» По  С.Алексееву. 1ч.  
3 «Медаль» По  С.Алексееву. 1ч.  
4 «Гришенька» По  С.Алексееву. 

 
1ч.  

5 «Серебряный  лебедь»  По  Е.  Холмогоровой. 1ч.  
6 «Боевое  крещение». По  Е.  Холмогоровой 1ч.  
7 «День  рождения  Наполеона». По  Е.  Холмогоровой 1ч.  
8 «В дни  спокойные». По  Е.  Холмогоровой 1ч.  
9 «В  несметном  нашем  богатстве…» Внеклассное  

чтение. 
1ч.  

10-11 Н.  Носов 
 «Как  Незнайка  сочинял  стихи» 1)»Цветик учит 
Незнайку сложению стихов»; 
2)»Незнайка сочиняет стихи» 
 

2ч.  

12 Внеклассное  чтение. Н.Носов «Как Незнайка был 
художником» 
 

1ч.  

13-14 Е.Пермяк 
 «Тайна  цены»   
1) «Как получаются пуговички»; 
2) «Сергунька ищет тайну». 

2ч.  

15 Д.  Гальперина «Здравствуйте!» 
 

1ч.  

16 В.  Бианки «Декабрь»  1ч.  
17 А.Никитин «Встреча  зимы». 1ч.  
18 А.Дорохов«Тёплый  снег». 

 
1ч.  

19 Красота русской природы в стихотворении 
А.С.Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…». 

1ч.  

20 А.С.Пушкин«Вот север, тучи нагоняя…» Чтение 
стихотворения наизусть. 

1ч.  

21-22 Д.Хармс«Пушкин»  
1)Часть 1 «Беседа мальчика и автора»; 
2)Часть2 «Из жизни маленького Пушкина» 

2ч.  
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23 В.Бианки«Январь». 1ч.  
Произведения зарубежных писателей 

24-25-26 Х.-К.Андерсен 
 «Ель» 
1)Часть 1 «О чём мечтала ёлочка»; 
2) Часть 2 «Ёлочка попала к людям на Рождество»; 
3) Часть 3 «Мечты ёлочки не сбылись» 

3ч  

Произведения русских писателей 
27-28 А.П. Чехов 

 «Ванька»  
1) Знакомство с главным героем; 
2) «Жизнь у хозяина» 

2ч.  

3 четверть – 10 недель (40 уроков) 
 

1 Зима  в  поэзии  И.Никитина  и  И.Сурикова 1ч.  
2 Картина тихой зимней ночи в стихотворении И. 

Сурикова «Белый снег, пушистый..» 
1ч.  

3-4 М.Зощенко «Ёлка»  
1) Знакомство с главными героями рассказа; 
2) «На празднике» 
 

2ч.  

5 «Волшебница  зима» 
Внеклассное  чтение. 

1ч.  

6-7 Ю.Рытхэу 
 «Пурга»  
1) «Подготовка Йоо к встрече с пургой; 
2) «Возвращение домой» 

2ч.  

8-9 Ю.Дмитриев «Таинственный  ночной  гость»   
1) «Переживания мальчика»; 
2)Выявление главной мысли произведения. 
 
 
 
 
 

2ч.  

10 В. Бианки «Февраль»  1ч.  
11-12-13-14 С.Я.Маршак 

 «12  месяцев»  1)Сравнительная характеристика Дочки и 
Падчерицы; 
2)»Встреча с 12 месяцами»;  
3) «В гостях у братьев»; 
4) «Братья выручают девочку из беды». 
 

4ч.  

Произведения зарубежных писателей 
15-16-17-18-

19-20-21 
«Снежная  королева» 
Х.-К. Андерсен. 
1)1 часть «Волшебное зеркало»; 
2) 2 часть «Встреча Кая со Снежной Королевой»; 
3)3-4 части «Снежная Королева забирает Кая»; 
4)5 часть «В чудесном саду»; 
5)6 часть «Жизнь во дворце»; 
6)7 часть «Герда попадает к разбойникам»; 
7)8 часть «Кай спасен». Обобщающий урок. 

7ч.  

Произведения русских писателей 
22 Внеклассное  чтение. Сказы П.П.Бажова «Голубая 

змейка» 
1ч.  

23 С.Смирнов «Первые  приметы». 
 

1ч.  

24 В. Бианки. «Март» 1ч.  
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25 «Весна  идёт» По  В.  Пескову 1ч.  
26 М. Пришвин «Жаркий  час»  

 
1ч.  

27-28 «Весенняя  песня» 
Г.Скребицкий. 
1) «Разговор Весны с Зимой»; 
2) «Песня жаворонка» 

2ч.  

29 В.  Жуковский «Жаворонок» 
 

1ч.  

30 Внеклассное чтение. 
В.Бианки «Птичья песенка», «Дробинка». 

1ч.  

31 А. Толстой «Детство  Никиты» 
 

1ч.  

32 А.Твардовский «Как после мартовских метелей..» 1ч.  
33 А.Плещеев «И вот шатёр свой голубой…» 1ч.  
34 В.Бианки «Апрель»  1ч.  
35-36 «Злодейка» 

  По  В.Астафьеву. 
 
1) «Поведение Фишки в лесу»; 
 
2) «Как Фишка превратилась в злодейку». 
 

2ч.  

37-38-39-40 «Стальное  колечко» 
К.  Паустовский. 
1)1 часть «Подарок»; 
2)2 часть «Варя потеряла колечко»; 
3)3 часть «Находка»; 
4)Выявление главной мысли произведения 
 

4ч.  

4 четверть – 9 недель (36 уроков) 
1-2 «Рассказы  про зверей»  

 По  Е.Барониной. 
1)«В зоосаду»; 
 
2) «Доктор, который лечит животных» 
 

2ч.  

3-4 В.  Драгунский «Кот  в  сапогах»  
1) «Как создавался костюм» 
 
2) «Карнавал» 
 

2ч.  

5 Д.Хармс«Заяц  и  ёж»  1ч.  
 

6 
И. Крылов «Зеркало  и  обезьяна» 1ч.  

7-8-9-10-11-12-
13-14 

«Рикки -  Тики – Тави»  
По  Р.  Киплингу. 
1)1 часть «Рикки в доме у людей»; 
 
2)2 часть «Знакомство Рикки-Тикки с садом и его 
обитателями»; 
 
3)3 часть «Рикки убивает Карайт»; 
 
4)4 часть «Планы Нага и Нагайны»; 
 
5)5 часть «Битва Рикки_тиккис Нагом»; 
 
6)6 часть «Рикки-Тикки перехитрил Нагайну»; 
 
7)«Большая победа Рикки-Тикки»; 

8ч.  
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8) «Рикки-Тикки – верный страж своих друзей» 
 

15 Внеклассное  чтение. Сказка Р.Киплинга«Откуда 
взялись броненосцы»  
 

1ч.  

Произведения русских писателей 
16 В.  Набоков  «Дождь  пролетел» 

 
1ч.  

17  В.  Бианки. «Май» 1ч.  
18 М.  Дудин «Наши  песни  спеты  на  войне»   1ч.  

19-20-21-22 В.  Медведев 
 «Звездолёт  Брунька»  
1) 1 часть. Знакомство  с главной героиней сказки; 
 
2) 2 часть «Первый совет Бруньки»; 
 
3) 3 часть «Второй совет Бруньки»; 
 
4) 4часть «Испытание» 
 

4ч.  

23-24-25-26 «Корзина  с  еловыми  шишками».  По   
К.  Паустовскому. 
1)1 часть  «Встреча Грига с Дагни»; 
 
2)2 часть «Григ пишет музыку для Дагни» 
 
3)3 часть «Подарок»; 
 
4) «Музыка Грига»; 
Обобщающий урок. 
 

4ч.  

27-28 «Маленький  принц».  По  А.  де  Сент-Экзюпери 
1) часть 1 «Маленький принц приручил Лиса»; 
2)часть 2 «Прощание» 
 

2ч.  

29 Внеклассное чтение. 
М.Твен «Приключения Тома Сойера» (отдельные главы). 

1ч.  

30 В. Астафьев «Зорькина  песня»  
 

1ч.  

31 Н.Рыленков  «Нынче  ветер…»  
 

1ч.  

32 Экскурсия к памятникам Курских писателей и поэтов 1ч.  
33 Урок-викторина по теме «Устное народное творчество» 1ч.  
34 Урок -путешествие по теме «Произведения русских 

писателей и поэтов» 
1ч.  

35 Урок-путешествие по теме «Произведения зарубежных 
писателей» 

1ч.  

36 Обобщающий урок «Что мы читали в 6 классе» 
 
 

1ч.  

 
 
 

Содержание программы учебного курса 
 

Вводный урок (1 час). Статья В.Пескова «Отечество». Определение главной мысли текста. Рассуждение на тему, 
почему человеку нужно знать свои корни.  

Устное народное творчество (4 часа). Отрывок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Выразительное, 
осмысленное чтение, чтение по ролям. Определение основных черт характера героев, характеристика его поступков. 
Объяснение отдельных слов и выражений из текста былины. 
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Произведения русских писателей (82 часа). Отрывки из художественных произведений русских писателей XIX-
XXв.в. о героическом прошлом и настоящем нашей Родины, о борьбе за мир, о труде людей, о родной природе и бережном 
отношении к ней, о знаменательных событиях в жизни страны. Выразительное, правильное, беглое, осознанное чтение (вслух 
и «про себя»). Умение ответить на вопросы по тексту, составить свои вопросы. Составление коллективно (с помощью 
учителя) плана текста, подробный или краткий пересказ  (с ипользованием слов и выражений из текста, своими словами). 
Выделение главной мысли произведения, определение позиции и чувств автора. Определение основных черт характера героя 
произведения, использование оценочной лексики. Выделение непонятных слов, объяснение с помощью учителя значения 
отдельных слов и выражений. Формирование навыка устного словесного рисования (описание места событий, помещения, 
человека, природы). Составление кроссворда, викторины по тексту. Формирование навыка взаимоконтроля выразительного 
чтения (по плану с помощью учителя). Самостоятельное чтение отрывка с различным заданием по прочитанному: подготовка 
к выразительному чтению, выделение отдельных мест в тексте по вопросам, подбор слов для характеристики персонажа или 
его поступка, пересказ, выражение своего мнения о герое. Формирование навыка полного развернутого ответа, небольшого 
рассуждения на темы дружбы, счастья, доброты. 

Произведения русских поэтов (16 часов). Выразительное чтение стихотворений русских поэтов XIX-XXв.в. (о 
природе, о человеке, о Родине, о Великой Отечественной войне). Разбор содержания стихотворений с помощью вопросов 
учителя. Выделение непонятных слов, подбор слов со сходными и противоположными значениями, объяснение с помощью 
учителя слов в переносном значении, образных выражений, характеризующих поступки героев и картины природы. 
Формирование навыка устного словесного рисования (описание природы). Заучивание стихотворных текстов наизусть. 

Произведения зарубежных писателей (28 часов). Знакомство с произведениями (отрывками из произведений) 
известных зарубежных детсуих писателей и сказочников (Д.Биссет, Х.-К.Андерсен, Р.Киплинг, Дж.Родари, А. де Сент-
Экзюпери).  Выразительное, правильное, беглое, осознанное чтение (вслух и «про себя»). Обсуждение прочитанных 
произведений, определение главной мысли текста, нравственных и общечеловеческих ценностей, утверждаемых в сказках 
зарубежных писателей, формирование у учащихся высоких нравственных и эстетических критериев, умений правильно 
оценивать прекрасное в жизни,  природе и искусстве. Определение основных черт характера героя произведения, 
использование оценочной лексики. Выделение непонятных слов, объяснение с помощью учителя значения отдельных слов и 
выражений. Разгадывание кроссвордов, викторин по произведениям.  Соотнесение иллюстраций  с эпизодами. Создание 
своих собственных иллюстраций к произведениям.  

Уроки внеклассного чтения (9 часов). Обращение к значимым общечеловеческим проблемам и  темам. Развитие 
навыка самостоятельного чтения рекомендованных учителем произведений. Обсуждение прочитанных произведений, 
коллективное составление кратких отзывов о книках, называние главных действующих лиц. Формирование умения передать 
впечатление от прочитанного, кратко пересказать содержание прозаического произведения (отрывка из произведения). 
Устное словесное рисование (иллюстрация к эпизоду). 

Средства контроля 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых 
тестов, заданий на установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты контрольно-измерительные материалы создает 
учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика с 5 по 9 класс. Контроль осуществляется по 
завершению изучения творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля,  – 5-15 
минут.  
Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных умений и навыков по чтению. 
Возможно  в отдельных случаях выделение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая форма опроса может быть 
использована  на обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в 
процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая 
такая оценка должна быть мотивированной. В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные  
тексты.  

Используются следующие средства контроля: взаимоконтроль, итоговый контроль, текущий, самостоятельная 
работа, составление мини-рассказа, практикум, индивидуальный опрос, фронтальный опрос, текущий опрос, творческая 
работа, беседа Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор 
отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении.. 
Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 
   составление плана текста; 
   пересказ текста по плану; 
   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 
   продолжение текста; 
   выразительное чтение; 
   чтение наизусть; 
   чтение по ролям 
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Система оценивания 

5 – 9 классы 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
-  читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного  
произведения; 
-  выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью  
учителя; 
-  делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя ( в 8 - 9 классе  –  легкие 
тексты самостоятельно); 
- называет главных лиц произведения , характеризует их поступки;   отвечает на  
вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает  правильно, бегло; 
- допускает 1-2 ошибки при чтении, в соблюдении смысловых пауз,  передающих     интонации, при постановке   логических 
ударений; 
-  допускает  неточности в выделении основной мысли произведения или части  
  рассказа, исправляет их с помощью учителя; 
- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет  
   их с помощью учителя;  
-  называет главных действующих лиц произведения, характеризует их  поступки с  
   помощью учителя; 
-  допускает неточности в ответах на вопросы, при передаче содержания, но  
   самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя; 
-  допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает  
    наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
-  читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 
-  допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических  
   пауз; 3-4 в соблюдении смыслов пауз; знаков препинания, передающих интонацию,  
   логических ударений; 
-  выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 
-  затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать  
   их поступки; 
-  отвечает на вопросы и пересказывает их неполно, непоследовательно, допускает  
   искажения основного смысла произведения; 
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- читает по слогам; 
- допускает более 5 ошибок при чтении; 
- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью  
   учителя; 
- не делит текст на части; 
- не называет главных действующих лиц произведения, не  характеризует их  
  поступки; 
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно,  
  искажает основной смысл; не использует помощь учителя; 
- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 
Оценка «1» ставится ученику, если он: 
- затрудняется в чтении текста по слогам; 
- допускает большое количество ошибок при чтении, искажает смысл  
  прочитанного; 
- не понимает смысл прочитанного произведения; искажает смысл прочитанного; 
- не знает наизусть стихотворение; 
 
Обучающимся по программе со сниженными требованиями к ЗУН  итоговая оценка выше «3» не ставится. Если ребёнок 
может работать на «4» и «5» , то он переводится на основную программу обучения.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
 
Учебная программа 

 
Учебники 

 
Методический материал 

 
Дидактический материал 

 
Дополнительная литература 

Программа специальной 
(коррекционной)   
образовательной   школы  VIII  
вида  В.В. Воронкова,  М.Н. 
Перова, В.В. Экк, допущенной 
Министерством образования 
Российской Федерации 

Учебник «Чтение» 6-го класса 
для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида. Автор-составитель: 
И.М.Бгажнокова,Е.С.Погостина 
М., Просвещение, 2017г.    
 

Е.П.Плешакова Русский язык. 
Коррекционно-развивающие 
задания и упражнения, 
Волгоград, 2009 г.; 

 
М.Е.Прокопенко. Русский 
язык. Чтение. Речевые 
разминки. Зрительные 
диктанты. Игровые 
упражнения. Волгоград, 2009 
г.; 

  

Коррекционные упражнения: 
 Работа по карточкам. 

Упражнение на развитие 
мелкой моторики рук: 
зарисовки силуэтов в разном 
направлении, 
штрихованными линиями» 

 Физ.минутки 
 Речевые разминки 
 Игровые упражнения 

 
Упражнения для обучения 
детей приёмам 
саморасслабления. – 
«штанга», «игра с песком», 
«Кулачки», «Кораблик» и др. 
 
Упражнения для успокоения 
детей «Найди и промолчи», 
«Холодно –Горячо; 

  Психологические тренинги 
 
Наглядные пособия. рисунки, 
игрушки, плакаты  

О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаева. 
Чего на свете не бывает? 
Москва, 1991 г.; 
 
И.С.Гринченко. Игра в 
теории, обучении, 
воспитании и коррекционной 
работе, Москва, 2002 г.; 

 
 

 



1 
 

 



2 
 

 
                                                Пояснительная записка 
Рабочая программа по чтению и развитию речи в 7 классе разработана Ивановой Н.С. в соответствии 
с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
Приказом  Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 №29/2065 «Об утверждении учебных 
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии»; 
 
Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесёнными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2015 года №1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38; 
 
Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015года №26  
Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
 
 на основе  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 
классы (сборник 1) под редакцией Воронковой В.В., Москва, ВЛАДОС, 2011 г. 
 
         Программа  определяет содержание предмета, последовательность его прохождения. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей c нарушением 
интеллекта, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 
умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 
физическое воспитание. Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 
знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 
     На уроках чтения в 7  классе 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. Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и их 
мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных 
произведений. 
Программа рассчитана на 105 часов 
 
      ЦЕЛЬ:  развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, 
осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 
ЗАДАЧИ: 
 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого 

текста и самостоятельность чтения. 
 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений; 
 развитие 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 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений 
художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки 
нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся 
сверстников.  
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Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом 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 7  классе ведётся работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, 
поэтому в программе используется тематический принцип подбора литературного материала. В 
сравнении с содержанием программы младших классов, рекомендуемые произведения становятся 
более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для 
межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 
идентичности; 
• предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 
предметной области. 
В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 
продуктивного чтения), 
- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 7 класса.  Занятия по данной рабочей программе 
проводятся в форме урока (40 мин). В 7  классе - 105 часов  в год, 3 часа в неделю. Возможно 
изменение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 
сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено 
определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 
(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как воспитанники 
коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. 
Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 
закрепление пройденного материала. 

      Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации 
программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются монографическим принципом. 
В связи с этим 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. 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. 
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Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 
внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 
коррекцию  личности в целом. 
 Типы урока:  

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью 
изучение и первичное закрепление новых знаний. 

• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью 
выработку умений по применению знаний. 

• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет целью 
обобщение единичных знаний в систему. 

• Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет целью 
определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками  

• Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи 

                Требования к уровню подготовки обучающегося 

Результаты обучения представлены в данном разделе и содержат следующие 
компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – владение конкретными умениями и навыками. 
К концу учебного года 
учащиеся должны знать: 
- наизусть 10 стихотворений. 

учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя 
задания учителя; 
- отвечать на вопросы учителя; 
- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 
самостоятельно. 
Навыки чтения для учащихся 7 класса 
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 
литературного произношения; чтение «про себя». 
Выделение главной мысли произведений и его частей. Определение основных черт характера 
действующих лиц. 
 Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор 
слов со сходными и противоположными значениями; Объяснение с помощью учителя слов, данных в 
переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки героев, картины природы. 
Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых 
случаях использование слов самого текста. 
Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 
Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, 
выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 
Заучивание наизусть стихотворений. 
Работа с текстом 
 Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания 
прочитанного с опытом учащихся. 
      Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 
      Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием текста. 
      Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 
      Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков 
действующих лиц, их оценка. 
      Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи 
предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 
 
      Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня). 
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Тематическое планирование в 7 классе 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 
1. Устное народное творчество 15часов 
2. Из произведений русскoй литературы XIX 

века 
44часа 

3. Из произведений русскoй литературы XX 
века 

46 часов 

                                        
Итого -105 часов 

 
Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов по программе осуществляется следующим образом:                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование по чтению в 7 классе. 

(105 часов в год, 3 ч в неделю) 
 

№                Тема  Кол-во 
часов  

Дата 
проведения 

1 четверть – 27 уроков 
1 Устное народное творчество. Вступительная 

статья. 
1ч.  

2 Жанры  устного народного творчества  1ч. 
 

 

3 «Сивка  - бурка». Русская  народная  сказка. 
Знакомство с содержанием 1 части. 
  

 1ч.  

4 «Сивка  - бурка». Русская  народная  сказка. 
Усвоение содержания 2 части сказки. 
  

1ч  

5 «Сивка  - бурка». Русская  народная  сказка. 
Составление характеристики героя. 
 

1ч  

6 «Сивка  - бурка». Русская  народная  сказка. 
Выявление жанровых особенностей. 
 

1ч  

7  «Журавль  и  Цапля». Русская  народная сказка. 1ч 
 
 

 

8 «Умный  мужик». Русская  народная  сказка.  1ч. 
 

 

9 Внеклассное  чтение «Русские  народные сказки». 1ч 
 

 

Четверть  КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

I 27 
II 21 
III 30 
IV 27 
Год  105 
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10 «Три  поездки  Ильи  Муромца» - былина. 
«Первая поездка». 
 

1ч.  

11  «Три  поездки  Ильи  Муромца» - былина. 
«Вторая и третья поездки». 
 

1ч  

12 «Три  поездки  Ильи  Муромца» - былина. 
Составление характеристики героя. 

1ч  

13 Народные песни. 1ч 
 

 

14 Пословицы  и  загадки. 1ч.  
15 А.С.  Пушкин. Биография. 1ч.  

 
 

16 
 
 

А.С.  Пушкин «Сказка  о  царе  Салтане…» 
Знакомство с главными героями сказки. 
 

1ч. 
 

 

17 А.С.  Пушкин «Сказка  о  царе  Салтане…» 
«Чудеса на острове Буяне». 
 

1ч  

18 А.С.  Пушкин «Сказка  о  царе  Салтане…» 
Работа над выразительным чтением 3 части. 
 

1ч  

19 А.С.  Пушкин «Сказка  о  царе  Салтане…» 
Работа над планом. 

1ч  

20 Внеклассное чтение. По сказкам Пушкина… 1ч.  
21 Пушкин  А.С. «Зимний  вечер»  1ч.  

22 А.С.  Пушкин «У  лукоморья». 1ч  
23 М.Ю.  Лермонтов. Биография. 1ч  
24 М.Ю.  Лермонтов  «Бородино». 1ч. 

 
 

25 И.А.  Крылов. Биография. 1ч 
 

 

26 И.А.  Крылов «Кукушка  и  Петух».  1ч  
27 И.А. Крылов  «Волк  и  Журавль»   1ч  

2 четверть – 21 урок 

28 И.А.  Крылов. «Слон и Моська»   1ч. 
 

 

29 Внеклассное  чтение  «О  чём  рассказывают 
басни». 

1ч. 
 

 

30 Н.А.  Некрасов. Биография. 1ч.  
31 Н.А. Некрасов «Несжатая  полоса»  

 
1ч  

32 Н.А.Некрасов «Генерал  Топтыгин».  1ч. 
        

 

33 Л.Н.  Толстой Биография. 1ч. 
 

 

34 
 

Л.Н. Толстой «Кавказский  пленник» 1ч. «Встреча  
с  врагом». 

 1ч.  
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35 Л.Н. Толстой «Кавказский  пленник» 2ч.- «В 
татарском селении». 

1ч  

36 Л.Н. Толстой «Кавказский  пленник»  3ч. –«В 
плену». 
 

1ч  

37  Л.Н. Толстой «Кавказский  пленник»  4 ч. 
«Доверие». 
 

1ч  

38  Л.Н. Толстой «Кавказский  пленник»  5ч. – 
«Подготовка  к  побегу». 
  

1ч  

39  Л.Н. Толстой «Кавказский  пленник»  6ч. – 
«Неудачный побег». 
 

1ч  

40 Л.Н. Толстой «Кавказский  пленник» 7ч. –
«Спасение.» 
 

1ч  

41 Л.Н. Толстой «Кавказский  пленник». Работа над 
планом. 
 

1ч  

42  Л.Н. Толстой «Кавказский  пленник». 
Характеристика событий и героев. 
 

1ч  

43 Внеклассное  чтение . Бианки В.В. «Бешеный 
бельчонок». 

1ч 
 

 

 

44 А.П.  Чехов. Биография. 1ч. 
 

 

45 А.П.  Чехов «Хамелеон». 1 часть «Знакомство с 
героями рассказа». 
 

1ч.  

46  А.П.  Чехов «Хамелеон». Работа над 
составлением плана. 

1ч  

47 В.Г. Короленко. Обзорная статья.  
 

1ч.  

48 В.Г.  Короленко. «Дети  подземелья» 1часть «Я  и  
мой  отец». 
 

1ч  

3 четверть – 30 уроков 
49 В.Г.  Короленко «Дети  подземелья». 2 часть 

«Страх Васи перед неизвестным». 
 

1ч.  

50  В.Г.  Короленко «Дети  подземелья». 3часть «Я 
приобретаю новое  знакомство». 
 

1ч  

51  В.Г.  Короленко «Дети  подземелья». 4часть « 
Дружба». 
 

1ч  

52 В.Г.  Короленко «Дети  подземелья». 5 часть 
«Сравнительная характеристика Сони и Маруси». 
 

1ч  

53 В.Г.  Короленко «Дети  подземелья». 6 часть 
«Осенью». 
 

1ч  
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54 В.Г.  Короленко «Дети  подземелья». 7 часть 
«Кукла». 
 

1ч  

55 В.Г.  Короленко «Дети  подземелья». Работа над 
планом. 
 

1ч  

56 В.Г.  Короленко «Дети  подземелья». Отзыв о 
прочитанной книге. 

1ч  

 
57 

Внеклассное  чтение . В.Г.Короленко «Слепой 
музыкант».  

1ч.  

58 А.М.  Горький.  Биография. 1ч.  
59 А.М. Горький «Детство».  1 часть «Тяжёлая  

обстановка  в  доме  деда». 
 

1ч 
 

 

 

60 А.М. Горький «Детство». 2 часть «История  с  
напёрстком». 
 

1ч 
 

 

 

61 А.М. Горький «Детство». 3 часть «Изложение». 
 

1ч 
 

 

62  А.М. Горький «Детство». 4 часть «Наказание». 1ч  

63 А.М. Горький «Детство» 5 часть «Отношение  к  
наказанию».  

1ч  

64 
 
 

А.М.  Горький «В  людях». 1 часть «Попытка  
учиться». 
 

1ч. 
 
 

 

65  А.М.  Горький «В  людях». 2 часть «Приём  у  
врача»  

1ч  

66 Внеклассное чтение. М.Горький «Старуха 
Изергиль» 

1ч.  

67 М.В.  Исаковский «Детство». 1ч.  

68 Исаковский  М.В. «Ветер», «Весна».  1ч.  
69 К.Г.  Паустовский. Обзорная  статья. 1ч  
70 К.Г.  Паустовский. «Последний  чёрт».Знакомство 

с героями рассказа. 
 

1ч  

71  К.Г.  Паустовский. «Последний  чёрт». 
«Виновник происшествия». 

1ч  

72 М.М.  Зощенко. Обзорная статья. 1ч.  

73 
 
 

М.М.  Зощенко.«Великие  путешественники». 
Знакомство с героями рассказа. 
 

1ч. 
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74 
 
 

 М.М.  Зощенко.«Великие путешественники». 
Рассуждение на тему: «Комичное и смешное в 
рассказе» 
 

1ч 
 

 

75 Внеклассное чтение. М.М.Зощенко «Не надо 
врать». 

1ч.  

76 К.М.  Симонов. Вступительная  статья. 1ч  

77 К.М.  Симонов «Сын  артиллериста».1 часть 
«Встреча». 
 

 1ч  

78 К.М.  Симонов «Сын  артиллериста».2 часть 
«Трудный бой» 

1ч  

4 четверть – 27 уроков 

79 В.П. Катаев  «Флаг». 1 часть «Требование 
немецкого адмирала». 
 

1ч. 
 

 

80  В.П. Катаев  «Флаг». 2 часть «Подвиг русских 
моряков» 

1ч  

81 Н.И.  Рыленков  «Деревья». 1ч. 
 

 

82 
 
 

Н.И.  Рыленков. «Весна  без  вещуньи кукушки», 
«Всё в тающей дымке»  

1ч  

83 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин».1 часть 
«Первое знакомство». 
 

1ч. 
 

 

84 2. Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 2 часть 
«Гитарные вечера». 
 

1ч  

85 3. Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 3 часть 
«Весна»  
 

1ч  

86 Внеклассное чтение. К.Г.Паустовский «Старый 
повар». 

1ч.  

87 Ю.И.  Коваль «Картофельная  собака» 1 часть 
«Знакомство с героями». 
 

1ч. 
 

 

 

88 2. Ю.И.  Коваль «Картофельная  собака» 2 часть 
«Тузик – воришка». 
 

1ч 
 

 

 

89 3. Ю.И.  Коваль «Картофельная  собака» 3 часть 
«Хозяин курицы». 
 

1ч  

90 4. Ю.И.  Коваль «Картофельная  собака» 
Описание собаки по плану. 

1ч  

91 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». Знакомство 
сгероями рассказа». 
 

 1ч  
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92 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник».  «Слежка», 2 часть. 
 

1ч  

93  Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». «На берегу», 3 
часть. 
 

1ч  

94 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». Составление 
рассказа о Косте по плану.  
 

1ч  

 
95 

Р.П.  Погодин «Время  говорит  пора». 
Знакомство с главным героем. 
 

1ч. 
 

 

 

96 Р.П.  Погодин «Время  говорит  пора».«Сосед 
Борька», 2 часть. 
 

1ч  

97 Р.П.  Погодин «Время  говорит  пора». «Ссора с 
отцом», 3 часть. 
 

1ч  

98  Р.П.  Погодин «Время  говорит  пора». «Начало 
взрослой жизни», 4 часть. 

1ч  

99 А.Г.  Алексин  «29  февраля».1 часть. 
«Необыкновенная девочка Лиля Тарасова». 
 

1ч. 
 

 

 

100  А.Г.  Алексин  «29  февраля». 2 часть. 
«Испытания во имя любви». 

1ч  

101 Внеклассное  чтение. Лагин Л.Н. «Старик 
Хоттабыч» 

1ч.  

102 К.Я.  Ваншенкин  «Мальчишка», «Снежки». 
 

1ч.  

103 Писатели Курского края. Е.И.Носов. Рассказы. 1ч.  

104 Урок-викторина по теме «Устное народное 
творчество» 

1ч  

105 Урок-путешествие по теме «Произведения 
русских писателей  XIX века» 

1ч.  

 
 
                Содержание программы учебного курса 
 Устное народное творчество – (15 часов ). Произведения устного народного творчества: сказки,  
загадки, былины. Определение главной мысли текста, характеризовать главных действующих лиц 
(описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами 
текста); подробно и кратко пересказывать прочитанное (делить текст на части, составлять план, 
пересказывать по плану); выделять в тексте меткие выражения, художественные определения. 
Из произведений русскoй литературы XIX века – (44часа). Литературные сказки. Произведения 
современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере чтения художественной 
литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка. 
Произведения А.С.Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, Л.Н.Толстого, В. Г. 
Короленко, А.П. Чехова. Выразительное, осмысленное чтение. Пересказ с изменением лица 
рассказчика. Заучивание наизусть стихотворений. 
Из произведений русскoй литературы XX века – (46 часов). Произведения А.М. Горького, М.В. 
Исаковского, К.Г. Паустовского, К.М.Симонова, 
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 А.Г. Алексина, В.П.Катаева,М.М.Зощенко,Р.П.Погодина, Н.И.Рыленкова, Ю.И.Коваля, 
Ю.Я.Яковлева, К.Я Ваншенкина. Знать основные сведения из жизни писателей. Уметь составлять 
отзыв; передавать главную мысль произведения, оценивать поступки действующих лиц. 

                                            Средства контроля 
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения 
открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты 
контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим 
особенностями каждого ученика с 5 по 9 класс. Контроль осуществляется по завершению изучения 
творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля,  – 5-15 
минут.  
Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных умений и 
навыков по чтению. 
Возможно  в отдельных случаях выделение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая 
форма опроса может быть использована  на обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются 
(3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы вызываются чаще 
других учащихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть 
мотивированной. В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные  
тексты.  

Используются следующие средства контроля: взаимоконтроль, итоговый контроль, текущий, 
самостоятельная работа, составление мини-рассказа, практикум, индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос, текущий опрос, творческая работа, беседа Рассказ, беседа, выборочное 
объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов 
кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении.. 
Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 
   составление плана текста; 
   пересказ текста по плану; 
   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 
   продолжение текста; 
   выразительное чтение; 
   чтение наизусть; 
   чтение по ролям 
 

Система оценивания 
5 – 9 классы 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
-  читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного  
произведения; 
-  выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью  
учителя; 
-  делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя ( в 8 - 9 классе  –  легкие 
тексты самостоятельно); 
- называет главных лиц произведения , характеризует их поступки;   отвечает на  
вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает  правильно, бегло; 
- допускает 1-2 ошибки при чтении, в соблюдении смысловых пауз,  передающих     интонации, при 
постановке   логических ударений; 
-  допускает  неточности в выделении основной мысли произведения или части  
  рассказа, исправляет их с помощью учителя; 
- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет  
   их с помощью учителя;  
-  называет главных действующих лиц произведения, характеризует их  поступки с  
   помощью учителя; 
-  допускает неточности в ответах на вопросы, при передаче содержания, но  
   самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя; 
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-  допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает  
    наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
-  читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 
-  допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических  
   пауз; 3-4 в соблюдении смыслов пауз; знаков препинания, передающих интонацию,  
   логических ударений; 
-  выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 
-  затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать  
   их поступки; 
-  отвечает на вопросы и пересказывает их неполно, непоследовательно, допускает  
   искажения основного смысла произведения; 
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- читает по слогам; 
- допускает более 5 ошибок при чтении; 
- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью  
   учителя; 
- не делит текст на части; 
- не называет главных действующих лиц произведения, не  характеризует их  
  поступки; 
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно,  
  искажает основной смысл; не использует помощь учителя; 
- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 
Оценка «1» ставится ученику, если он: 
- затрудняется в чтении текста по слогам; 
- допускает большое количество ошибок при чтении, искажает смысл  
  прочитанного; 
- не понимает смысл прочитанного произведения; искажает смысл прочитанного; 
- не знает наизусть стихотворение; 
 
Обучающимся по программе со сниженными требованиями к ЗУН  итоговая оценка выше «3» не 
ставится. Если ребёнок может работать на «4» и «5» , то он переводится на основную программу 
обучения. 
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                                                   Учебно-методический комплекс 
 
 
Учебная 
программа 

 
Учебники 

 
Методический 
материал 

 
Дидактический 
материал 

 
Дополнительная 
литература 

Программа 
специальной 
(коррекционной)   
образовательной   
школы  VIII  
вида  В.В. 
Воронкова,  
М.Н. Перова, 
В.В. Экк, 
допущенной 
Министерством 
образования 
Российской 
Федерации 
 

Учебник 
«Чтение» 7-го 
класса для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида. Автор-
составитель: 
А.К.Аксенова, 
М., 
Просвещение, 
2016г.    
 

Е.П.Плешакова 
Русский язык. 
Коррекционно-
развивающие 
задания и 
упражнения, 
Волгоград, 2009 
г.; 

 
М.Е.Прокопенко. 
Русский язык. 
Чтение. Речевые 
разминки. 
Зрительные 
диктанты. 
Игровые 
упражнения. 
Волгоград, 2009 
г.; 
  

Коррекционные 
упражнения: 
 Работа по 

карточкам. 
Упражнение на 
развитие мелкой 
моторики рук: 
зарисовки 
силуэтов в разном 
направлении, 
штрихованными 
линиями» 
 Физ.минутки  
 Речевые 

разминки 
 Игровые 

упражнения 
 
Упражнения для 
обучения детей 
приёмам 
саморасслабления. 
– «штанга», «игра 
с песком», 
«Кулачки», 
«Кораблик» и др. 
 
Упражнения для 
успокоения детей 
«Найди и 
промолчи», 
«Холодно –Горячо 
;Право-лево» -
ориентировка в 
пространстве, 
«Найди рифму» и 
др. 
  Психологические 

тренинги 
 
Наглядные пособия. 
рисунки, игрушки, 
плакаты,.  

О.М.Дьяченко, 
Е.Л.Агаева. Чего 
на свете не 
бывает? Москва, 
1991 г.; 
 
И.С.Гринченко. 
Игра в теории, 
обучении, 
воспитании и 
коррекционной 
работе, Москва, 
2002 г.; 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 8 класса Льговской школы-интерната 
разработана  Ереминой Е.В. в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  на основе следующих документов: 

   1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
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  2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат»; 

3 .Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 
января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 
8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38;   

          4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного     санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся о ограниченными возможностями здоровья» 

Рабочая программа курса «Чтение и развитие речи» в 8 классе разработана на основе программы 
для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: Сб. 1. / под 
ред. В.В. Воронковой (М.: Владос, 2011) и учебника «Чтение» 8 класса / автор-составитель 
З.Ф.МалышеваМ.: «Просвещение»,2015). 

На уроках чтения в 8 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: 
правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано 
с тем, что не все обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 
навыками. Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи обучающихся и их 
мышления через совершенствование техники чтения и понимания содержания художественных 
произведений. 

Цель: развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения и понимание, 
осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

Задачи: 

•формировать у обучающихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем читаемого 
текста и самостоятельность чтения; 
•развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений; 
•развивать 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; 
•нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений 
художественной литературы (их содержание позволяет осваивать навыки нравственного 
поведения человека в обществе). 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально 
развивающихся сверстников.  

Характеристика учебного предмета 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена на 
коммуникативно- речевом подходе к обучению. 
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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 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 обучающимся осваивать 
эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

В 8 классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего 
этапа, поэтому в программе 8 класса используется тематический принцип подбора литературного 
материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, рекомендуемые 
произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что 
создает предпосылки для межпредметных связей, расширения социального опыта обучающихся. 

Начиная с 7 класса, обучающиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации 
программы по содержанию данного этапа обучения обуславливаются монографическим 
принципом. В связи с этим в программе по чтению для 8 класса предлагается примерный список 
авторов, творчество которых изучается в хронологической последовательности. Следуя основным 
положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить обучающихся с 
биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, 
обрабатывая 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). 
Обучающиеся 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.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

  учащиеся должны уметь: 
- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
- выделять главную мысль произведения; 
- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывать свое 
отношение к ним; 
- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста; 
        учащиеся должны знать: 
- наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок. 
 
Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 8 классе 

 

№ п/п Тема Кол. Обязательный Коррекционные 
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час минимум 

ЗУН 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

Устное народное 
творчество 

 

Русская литература 
XIX века 

 

Произведения 
русских писателей 1-й 
половины XX века. 

 

Произведения 
русских 

писателей 2-й 
половины XX века.   

 

 

 

10 

 

40 

 

 

26 

 

 

29 

 

 

 

УДУ:  

      • 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; 

      • пересказывать 
прочитанный текст с 
ориентацией на план и 
опорные слова; 

 • выделять 
незнакомые слова и 
давать им объяснения (с 
помощью учителя); 
отвечать на вопросы 
учителя; 

• выделять 
главную 
мысль 
произведения

Совершенствовать технику 
чтения  (чтение с 
соблюдением логических 
пауз, не совпадающими со 
знаками препинания). 

Учить выделять в тексте 
меткие выражения, 
художественные 
определения и сравнения, 
различать оттенки 
значений слов в тексте. 

Осуществлять контроль за 
собственной речью, 
корректировать 
высказывание по ходу его 
содержания или после. 

Корректировать 
произношение, 
регулировать темп чтения. 

Расширять кругозор, 
объем эмоциональной, 
оценочной лексики. 

Развивать и 
корректировать 
восприятие учащихся, 
исправлять недостатки 
образного мышления. 

Развивать эмоциональную 
сферу, эстетические 
чувства 

Развивать мыслительную 
деятельность, устранять 
затруднения в 
установлении 
последовательности и 
связи событий, причинной 
зависимости явлений, 
выделение в тексте 
непонятных слов и 
выражений; подбор слов 
со сходными и 
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; 
      • заучить наизусть 7-
8 стихотворений; 

      • читать 
внеклассную 
литературу, в том числе 
отдельные статьи из 
периодической печати, 
и принимать участие в 
их обсуждении. 

УДЗ : 

Загадки, пословицы, 
поговорки, небылицы, 
сказки 

Названия рассказов, 
фамилии     писателей 

7-8стихотворений 

противоположными 
значениями, объяснение 
слов с помощью учителя, 
данных в переносном 
значении и т. п. 

Развивать и 
корректировать память и 
логическое мышление. 

Вырабатывать жизненно 
необходимые речевые 
навыки. 

Формировать культуру 
общения 

                                              

                   КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(105 часов в год)   

№ п п Тема  Количество 
часов 

Дата 
проведения 

1 Русская народная сказка  «Волшебное кольцо». 
Герои сказки. Сюжет. 

1  

2 Русская народная сказка  «Волшебное кольцо». 
«Сила кольца». 

1  

3 Русская народная сказка  «Волшебное кольцо». 
Нравственный смысл сказки. 

1  

4 Пословицы и поговорки. Народная точка зрения 
на добро и зло. 

1  

5 Баллады. В.А.Жуковский «Перчатка» 1  
6 И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 1  
7 Былины. Краткое знакомство с былинами. Герои 

былин. 
1  

8 Былина «Садко» 1  
9 Внеклассное чтение. Баллады В.А.Жуковского. 1  
10 Обобщающий урок по теме «Устное народное 

творчество» 
1  

11 А.С.Пушкин. Биографические сведения 1  
12 М.Басина «Публичное испытание» 1  
13 И.Пущин «Записки о Пушкине» 1  
14 А.С.Пушкин «Памятник», «Во глубине сибирских 

руд» 
1  

15 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1  
16 А.С.Пушкин «И.И.Пущину» 1  
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17 А.С.Пушкин «Няне» 1  
18 Любовная лирика А.С. Пушкина. «Сожжённое 

письмо», «Я вас любил» 
1  

19 Герои сказок А.С. Пушкина. Выразительное 
чтение «Сказки о Попе и его работнике Балде» 

1  

20 Внеклассное чтение. Сказки А.С.Пушкина 1  
21 Обобщающий урок-викторина по произведениям 

А.С.Пушкина 
1  

22 М.Ю.Лермонтов. Биографические сведения. 
«Смерть поэта» 

1  

23 М.Ю. Лермонтов «Родина», «Сосна» 1  
24 Тема одиночества. М.Ю. Лермонтов «Парус» 1  
25 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и купца 
Калашникова». Часть 1. Картины пира. 

1  

26 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и купца 
Калашникова». Часть 2. Образ купца 
Калашникова. 

1  

27 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и купца 
Калашникова». Часть 3. Бой. Итоговый урок. 

1  

28 Обобщающий урок-викторина по творчеству 
М.Ю. Лермонтова. 

1  

29 Внеклассное чтение. Произведения писателей  IXI 
века. 

1  

30 И.А.Крылов. Биографические сведения. Басня 
«Волк на псарне» 

1  

31 И.А.Крылов «Осел и Соловей» 1  
32 И.А.Крылов «Муха и Пчела» 1  
33 Внеклассное чтение. Басня И.А.Крылова «Кот и 

Повар» 
1  

34 Н.А.Некрасов. Биографические сведения. 
«Размышления у парадного подъезда» 

1  

35 Н.А.Некрасов «В полном разгаре страда 
деревенская..» 

1  

36 Н.А.Некрасов «Мороз, красный нос» 1  
37 Н.А.Некрасов «Русские женщины» 1  
38 И.С. Никитин. Биографические сведения. «Русь» 1  
39 И.С.Никитин «Утро на берегу озера» 1  
40 И.С.Тургенев. Биографические сведения. «Муму» 

1 часть. Характеристика героя. 
1  

41 И.С.Тургенев. «Муму» 2 часть. Описание собаки. 1  
42 И.С.Тургенев. «Муму» 3 часть. Рассказ о барыне. 1  
43 И.С.Тургенев. «Муму» 4 часть. Сочувствие 

главному герою. 
1  

44 И.С.Тургенев. «Муму» 5 часть. Возвращение 
Муму. 

1  

45 И.С.Тургенев. «Муму» 6 часть. Переполох в доме. 1  
46 И.С.Тургенев. «Муму» 7 часть. Герасим решает 

сам уничтожить  Муму. 
1  

47 И.С.Тургенев. «Муму» 8 часть. Смерть Муму. 1  
48 Внеклассное чтение. И.С.Тургенев «Бежин луг» 1  
49 Л.Н.Толстой. Биографические сведения. После 

бала». 1 часть «Внешность и поведение 
1  
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полковника на балу» 
50 Л.Н.Толстой.После бала». II часть «Жестокость 

полковника после бала» 
1  

51 Страницы жизни и творчества великого русского 
писателя А.П. Чехова 

1  

52 Смысл названия юмористического рассказа А.П. 
Чехова «Лошадиная фамилия». Чтение по ролям. 

1  

53 Внеклассное чтение. А.П.Чехов «Толстый и 
тонкий» 

1  

54 Страницы жизни и творчества великого русского 
писателя В. Г. Короленко. 

1  

55 В.Г.Короленко«Слепой музыкант» (отрывки). 
Часть 1. Знакомство с главными героями рассказа 

1  

56 В.Г.Короленко«Слепой музыкант» (отрывки). 
Часть 2. Характеристика детей: Петрик и девочка. 

1  

57 В.Г.Короленко«Слепой музыкант» (отрывки). 
Часть 3. Чтение по ролям. 

1  

58 В.Г.Короленко«Слепой музыкант» (отрывки). 
Часть 4-5. Дружба Петрика и Эвелины. 

1  

59 В.Г.Короленко«Слепой музыкант» (отрывки). 
Часть 6-7. Юноша и девушка. 

1  

60 В.Г.Короленко«Слепой музыкант» (отрывки). 
Часть 8-9. Разговор матери и Максима. 

1  

61 В.Г.Короленко«Слепой музыкант» (отрывки). 
Часть 10. Объяснение в любви. 

1  

62 В.Г.Короленко«Слепой музыкант» (отрывки). 
Часть 11. Игра слепого на фортепиано. 

1  

63 В.Г.Короленко«Слепой музыкант» (отрывки). 
Обобщающий урок. 

1  

64 Жизненный и творческий путь М. Горького. 1  
65 М.Горький. «Макар Чудра» (отрывок). История 

Лойко и Радды; 
1  

66 М.Горький. «Макар Чудра». Смерть молодых 
людей. 

1  

67 Внеклассное чтение. М.Горький «Сказки об 
Италии» 

1  

68 Жизнь и творчество поэта С. А. Есенина. Любовь 
поэта к родине в стихотворении «Спит ковыль» 

1  

69 Красота зимнего леса в стихотворении 
С.А.Есенина «Пороша» 

1  

70 Использование сравнений в стихотворении 
С.А.Есенина «Отговорила роща золотая» 

1  

71 А.П. Платонов «Разноцветная бабочка». 
Материнская любовь в сказке. 

1  

72 А.Н. Толстой «Русский характер».  Часть 1. Егор 
Дремов – главный герой рассказа; 

1  

73 А.Н. Толстой «Русский характер».  Чувства Егора 
Дремова в родном доме; 

1  

74 А.Н. Толстой «Русский характер». Главная мысль 
рассказа. 

1  

75 Н. А. Заболоцкий. Поэт о красоте человека в 
стихотворении «Некрасивая девочка» 

1  
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76 Внеклассное чтение. А.А. Фадеев «Молодая 
гвардия». (отрывки) 

1  

77 К.Г. Паустовский «Телеграмма».  Часть 1. 
Чувство одиночества в рассказе 

1  

78 К.Г. Паустовский «Телеграмма». Часть 2. Главная 
мысль рассказа. 

1  

79 Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть 
о первой любви».Часть 1. Разговор Тани с 
матерью; 

1  

80 Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть 
о первой любви».Часть 2. Выходка Фильки; 

1  

81 Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть 
о первой любви».Часть 3. Филька в гостях у Тани; 

1  

82  
Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть 
о первой любви».Часть 4. Буран 

1  

83 Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть 
о первой любви».Часть 5. Случай на катке. 

1  

84 Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго,или повесть о 
первой любви».Часть 6.Спасение. 
 

1  

85 Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть 
о первой любви». Часть 7.Прощание Тани с 
Филькой. 

1  

86 Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть 
о первой любви». Пересказ 

1  

87 Л.А.Кассиль «Пекины бутсы» Часть 1. Описание 
внешности Пеки; 

1  

88 Л.А.Кассиль «Пекины бутсы» Часть 2. Попытки 
пеки избавиться от бутс; 

1  

89 Л.А.Кассиль «Пекины бутсы» Часть 3. 
Составление характеристик Пеки Дементьева по 
плану; 

1  

90 Л.А.Кассиль «Пекины бутсы» Пересказ 1  

91 А.Т.Твардовский «Василий Тёркин». «Гармонь»; 1  

92 А.Т.Твардовский «Василий Тёркин». «Кто 
стрелял?»; 

1  

93  А.Т.Твардовский «Василий Тёркин». «В 
наступлении». 

1  

94 В.М.Шукшин «Гринька Малюгин». Часть 1. 
Оценка поступка главного героя; 

1  
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95 В.М.Шукшин «Гринька Малюгин». Часть 2. 
Гринька – фантазёр; 

1  

96 В.М.Шукшин «Гринька Малюгин». Часть 
3.Главная мысль рассказа. 

1  

97 В.М.Шукшин «Гринька Малюгин». Пересказ 1  

98 Внеклассное чтение. Б.Н.Полевой «Повесть о 
настоящем человеке» 

1  

99 В.П.Астафьев «Далекая близкая сказка». 
Искусство музыки в рассказе. 

1  

100 Р.П.Погодин «Алфред». Часть 1 .Знакомство с 
главными героями; 

1  

101 Р.П.Погодин «Алфред».Часть 2.Разговоры ребят 
на брёвнах; 

1  

102 Р.П.Погодин «Алфред». Часть 3. Знакомство 
ребят с Алфредом; 

1  

103 Р.П.Погодин «Алфред». Часть 4. Ребята работают 
на тракторе; 

1  

104 Р.П.Погодин «Алфред».Часть 5. Оценка 
поведения детей 

1  

105 А. А. Сурков. Главная мысль стихотворения 
«Родина». Итоговый урок. 

1  

           

Содержание программы учебного курса 

Устное народное творчество (10 часов). Иметь представление о том, что такое устное 
народное творчество, о жанрах УНТ (сказка, пословица, поговорка, баллада, былина). Уметь 
отличать литературную сказку от народной, авторскую балладу от народной. Знать основных 
героев русских былин и распространенные пословицы и поговорки. Уметь выразительно читать 
целыми словами, понимать прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать 
русские народные сказки, уметь определять главнуюмысть произведения, уметь выражать 
впечатление от прочитанного и характеризовать героев произведений, уметь самостоятельно 
выполнять задание по карточке по тексту сказки, былины. 

Произведения русских писателей XIX века (40 часов). Иметь представление о морально-
этических и нравственных ценностях, которые утверждает русская литература XIX века, о вкладе 
русских писателей в мировую художественную литературу и культуру. Знать основные сведения о 
жизни А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, 
Л.Н.Толстого, познакомиться с художественными (стихотворными и прозаическими) 
произведениями и отрывками из произведений этих писателей. Иметь представление о рассказе, 
повести, басне, стихотворении. Уметь выразительно читать целыми словами прозаический и 
стихотворный текст, понимать прочитанное, отвечать на вопросы по тексту и задавать 
собственные вопросы по содержанию, уметь определелять главную мысть и позицию (настроение, 
чувства) автора, выражать собственное впечатление от прочитанного, уметь составлять 
характеристику героев с помощью учителя, самостоятельно определять основные черты характера 
персонажа, обосновывать свое отношение к нему. Уметь составлять план текста (коллективно, с 
помощью учителя), план рассказа о герое произведения. Иметь представление об основных 
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средствах художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), 
сравнении. Уметь пересказать прозаический текст – сжато или подробно. Продолжить осваивать 
устное словесное рисование (описание места событий, помещения, предмета, героя, животного) с 
опорой на текст произведения. Научиться строить небольшое рассуждение – по заданному началу 
(на тему дружбы, любви, милосердия) на основе прочитанного и с опорой на личный жизненный 
опыт. Уметь сопоставлять иллюстрацию в учебнике с текстом произведения. Уметь составить 
небольшой кроссворд, викторину, тест по произведениям и биографии писателя. Заучивание 
наизусть стихотворных произведений. 

Произведения русских писателей первой половины XX века (26 часов). Иметь 
представление о гуманистических идеалах русской литературы первой половины XX  века. Знать 
основные события жизни А.П.Чехова, В.Г.Короленко, А.М.Горького. Познакомиться с 
небольшими статьями о жизни А.Н.Толстого, С.Есенина, А.Платонова, Н.Заболоцкого, определить 
основные темы их творчества. Уметь выражать свое мнение о писателе как о человеке. 
Познакомиться с художественными (стихотворными и прозаическими) произведениями и 
отрывками из произведений этих писателей. Уметь отличать сказку от рассказа. Выразительное, 
осознанное чтение стихотворного и прозаического текста. Уметь задавать свои вопросы по тексту 
и отвечать на вопросы учителя и одноклассников. Уметь определять главную мысль текста, 
характеризовать героев произведений (с помощью учителя). Уметь объяснять значение отдельных 
выражений и слов. Уметь составлять план эпизода и пересказывать по нему текст, пересказывать 
от другого лица. Иметь представление о юморе, уметь определять юмористические моменты в 
произведениях. Научиться самостоятельно строить небольшое устное рассуждение на тему 
мужества, верности, человеколюбия, дружбы. Продолжать осваивать устное словесное рисование 
(описание человека, природы). Уметь самостоятельно выполнить задание на карточке по тексту, 
сделать вывод о герое, поступке героя, о событии в жизни героя. Иметь представление об 
основных средствах художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном 
значении), сравнении. Заучивание наизусть стихотворных произведений, небольшого 
прозаического текста. Уметь проанализировать чтение и ответ одноклассника – по плану (с 
помощью учителя), прокомментировать собственное выразительное чтение – по плану. 

Произведения русских писателей второй половины XX века (26 часов).Познакомиться с 
краткими статьями о жизни К.Г.Паустовского, Р.И.Фраермана, Л.А.Кассиля, А.Т.Твардовского, 
В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, Р.П.Погодина, А.А.Суркова, определить основные темы их 
творчества. Иметь представление о разнообразии тем и образов русской литературы второй 
половины XX века, познакомиться с произведениями писателей. Выразительное, осознанное 
чтение стихотворного и прозаического текста. Уметь составить план текста, озаглавить части 
рассказа, кратко или сжато передать содержание прочитанного. Уметь определить главную мысль 
текста, чувства автора и героев. Объяснение значения отдельных слов и выражений. Уметь 
сравнивать героев произведений (внешность, характеры, чувства, поступки). Уметь выполнять 
самостоятельно задания по карточкам (по тексту произведения): давать оценку герою и его 
поступку, подбирать слова оценочной лексики, строить небольшое рассуждение и делать вывод. 
Уметь составить характеристику героя по плану, используя опорные слова. Уметь соотносить 
иллюстрацию с текстом. Заучивание наизусть отрывков из стихотворных произведений. 

Уроки внеклассного чтения (9 часов). Развивать навык самостоятельного чтения 
рекомендованных учителем произведений. Уметь передать впечатление от прочитанного, кратко 
пересказать содержание прозаического произведения (отрывка из произведения). Уметь работать в 
группе по плану анализа стихотворного произведения, давать небольшой развернутый 
аргументированный ответ по одному из пунктов плана. Устное словесное рисование (иллюстрация 
к эпизоду). 
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Настоящая программа рассчитана на учащихся 8 класса. Занятия по данной рабочей программе 
проводятся в форме урока (40 мин). В 8 классе — 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

Распределение учебных часов по четвертям осуществляется следующем образом: 

Четверть Количество часов 

1 четверть 27 

2 четверть 21 

3 четверть 30 

4 четверть 27 

Всего: 105 

 

Формы контроля 

Контроль достижения обучающимися уровня знаний осуществляется в виде стартового, 
текущего и итогового контроля в следующих формах: текущий, фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, самоконтроль, практикум, самостоятельная работа, беседа, творческая 
работа, проверка техники чтения. 

 

 

Система оценивания 

Базовый уровень Минимально необходимый (сниженный) 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 «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 
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Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; 
допускает одну-две ошибки при чтении, 
соблюдении смысловых пауз, знаков 
препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении 
основной мысли произведения или части 
рассказа, исправляет их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц 
произведения, характеризует их поступки 
с помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на 
вопросы при передаче содержания, но 
исправляет их самостоятельно; 

- 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 основного смысла 
произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть 
нетвердое усвоение текста 

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; 

- 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 основного смысла 
произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 
усвоение текста, читает невыразительно. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Мультимедийный комплекс 

2. Художественная литература 

3. Портреты русских писателей 

Список литературы 

 Для учащихся: 
З.Ф.Малышева. Книга для чтения. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М., «Просвещение», 2015. 
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. Н.И.Вайсман, Р.Ф.Гарват. «Зарубежная литература в 5-7 классах общеобразовательной 
школы. – Благовещенск, БГПУ, 1997. 

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. 
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ПОЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по чтению и развитию речи для 9 класса Льговской школы-интерната разработана    в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе следующих документов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. под редакцией В.В. Воронковой  Москва: Гуманит. 
изд. центр  ВЛАДОС, 2006г.  Допущено Министерством образования  и науки Российской Федерации; 

 
Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений. 
 ЦЕЛЬ: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных 
произведений. 
ЗАДАЧИ: 
 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 
 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений; 
 развитие 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 
 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их содержание 

позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  
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Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные коррекционные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) .    

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления практической направленности обучения 
проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 
 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
 коррекция  и развитие восприятия, представлений, ощущений;  
 коррекция и развитие памяти;  
 коррекция и развитие внимания;  
 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  
 развитие пространственных представлений и ориентации; 
 развитие представлений о времени.  

 
Развитие различных видов мышления:  
 развитие наглядно-образного мышления;  
 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

 
Развитие основных мыслительных операций:  
 развитие умения сравнивать, анализировать;  
 развитие умения выделять сходство и различие понятий;  
 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  
 умение планировать деятельность. 

 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  
 формирование умения преодолевать трудности; 
 воспитание самостоятельности при принятии решений;  
 формирование адекватности чувств;  
 формирование устойчивой и адекватной самооценки;  
 формирование умения анализировать свою деятельность; 
 воспитание правильного отношения к критике.  

 
Коррекция и развитие речи:  
 развитие фонематического восприятия;  
 коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 коррекция монологической речи;  
 коррекция диалогической речи;  
 развитие лексико-грамматических средств языка.  
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Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом 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 5  классе ведётся работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе используется тематический принцип 
подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, 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 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. 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. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся  9 классов.  Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин) 102 часа в 
год, 3 часа в неделю.  

Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения 
уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое 
может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной школы представляют 
собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Лишь 15-20% от общего числа детей составляют воспитанники, которые наиболее 
успешно овладевают учебным материалом; 30-35% воспитанников испытывают некоторые трудности в обучении; 35-40% детей нуждаются в 
разнообразных видах помощи (для таких детей часто не достаточно одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый материал); 10-15% 
воспитанников овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 
неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Устное народное творчество. 
Уметь: 
- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, читать вслух и «про себя»; 
- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 
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- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 
 
2. Из произведений русской литературы 19 века. 
Уметь:- совершенствовать навыки правильного, осознанного, беглого, выразительного чтения. 
- развивать речь посредством ответов на вопросы, пересказа содержания. 
знать: И Крылов «Кот и Повар» (отрывок), отрывок из поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». 
 
3. Из произведений русской литературы 20 века 
Уметь: - читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, читать вслух и «про себя»; 
- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 
- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 
- пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 
знать: М. Лермонтов «Тучи», М. Цветаева «Красною кистью…», С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…». 
 
4. Из произведений зарубежной литературы 
Уметь:- совершенствовать навыки правильного, осознанного чтения. 
- развивать речь посредством ответов на вопросы, пересказа содержания по плану 
- учить выделять главную мысль рассказа. 
- высказывать своё отношение к героям и их поступкам. 
 
5. Повторение. 
Уметь:- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 
- высказывать своё отношение к героям и их поступкам;   
 

Тематическое планирование чтения в 9 классе 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Краткое содержание темы Обязательный минимум 
ЗУН  

Примечание 
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1. Устное народное 
творчество 

 
 

15 Кто мы? Откуда мы? Произведения, 
формирующие понятия о народе, 
народной культуре, об исторической 
народной памяти. 
      Былины, пословицы и поговорки, 
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. 
 

УДУ:  
      • 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; 
      • пересказывать прочитанный текст с 
ориентацией на план и опорные слова; 

 • выделять незнакомые слова и давать им 
объяснения (с помощью учителя); отвечать 
на вопросы учителя; 

• выделять главную мысль 
произведения; 

      • заучить наизусть 10 стихотворений; 
      • читать внеклассную литературу, в том 
числе отдельные статьи из периодической 
печати, и принимать участие в их 
обсуждении. 
 
УДЗ :  

• Загадки, пословицы, поговорки, 
небылицы, сказки 

• Названия рассказов, фамилии  
       писателей 

• 10 стихотворений 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Русские народные песни 
Былины 
Сказки: 
              «Про Василису Премудрую» 
              «Лиса и тетерев» 

       
 

2. Из произведений 
русской литературы  

XIX века. 

37 Биография и творчество : 
Василий Андреевич Жуковский 
Александр Сергеевич Пушкин 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
Иван Андреевич Крылов 
Николай Васильевич Гоголь 
Николай Алексеевич Некрасов 
Афанасий Афанасьевич Фет 
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Антон Павлович Чехов    
  3. Из произведений 

русской 
литературы XX 

века.   
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Биография и творчество:  Максим 
Горький 
Владимир Владимирович Маяковский 
Сергей Александрович Есенин 
Михаил Александрович Шолохов 
Марина Ивановна Цветаева 
Константин Георгиевич Паустовский 
Евгений Иванович Носов 
Николай Михайлович Рубцов 
Юрий Иосифович Коваль 

 

4. Из произведений 
зарубежной 
литературы. 

12 Роберт Луис Стивенсон 
Эрнест Сетон-Томпсон 
Джеральд Даррелл 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование по чтению и развитию речи в 9 классе. 
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(102 часа в год, 3 ч в неделю) 

 
 

№ п\п Тема урока Количество 
часов 

Дата проведения 

I четверть (27часов) 
 

Устное народное творчество (15ч.) 
1  Устное народное творчество. Обзорная статья. 

 
1  

2 Пословицы и  1 
 

 

 поговорки.   
3 Русские  народные  песни.  Колыбельные песни. 1  
4 «За  морем   

синичка  не  пышно  жила…» (русская  народная  песня). 
1  

5-6 
 
 
 
 

Былины. «На   
заставе  богатырской». 
1)Знакомство с главным героем. 
2)Работа над планом. 

2  

7 Малые  жанры  фольклора.  Пословицы. 1  

8 Загадки – малый  жанр  устного народного творчества. 1  
9-11 «Сказка  про   

Василису  Премудрую». 
 1)Знакомство с героями. 
2)Сговор. 
3)Помощь Василисы. 

3  

12 Внеклассное  чтение  «В  гостях  у  сказки». 1  
13 «Лиса  и  тетерев». Русская  народная  сказка. 1  
14 Живопись   

В.М.  Васнецова  на  темы  былин  и  русских  сказок. 
1 
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15 Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество». Просмотр 
видеофильма. 
 

1  

Из произведений русской литературы  XIX века (36 ч.) 
16 Василий Андреевич Жуковский. Обзорная статья. 1  

17-18  В.А.  Жуковский. «Три  пояса»  
1)Знакомство с героями. 
 
2)Работа над планом. 

2 
 
 

 

19 Внеклассное чтение. В.А.Жуковский. Баллады. 1 
 
 

 

20 Иван Андреевич   Крылов. Очерк жизни и творчества. 1  
21 И.А.  Крылов  «Кот  и  Повар». 1 

 
 

22 
 

Александр Сергеевич Пушкин. Биографические  справки. 1  

23-24-
25-26 

А.С.  Пушкин     
«Руслан  и  Людмила». 
(В  сокращении). 
1.Знакомство с героями. 
2. Людмила и Черномор. 
3.Шапка Черномора. 
4. Встреча с головой. 

4  

27 
 
 
 
 

Внеклассное чтение. А.С.Пушкин «Руслан и Людмила» 1 

 

 

 

2 четверть  - 7 недель (21 урок) 
 

1-2-3-4-
5 
 

А.С.  Пушкин. «Барышня – крестьянка».  (В  сокращении). 
1. Знакомство с героями. 
2. Знакомство с Алексеем. 
3.Происшествие. 
4.Встреча. 

5 
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5. Работа над планом.   
 

6 Михаил Юрьевич   Лермонтов. Биографические  справки. 1  
7 М.Ю.  Лермонтов.  «Баллада». 1  
8 
 

 

М.Ю.  Лермонтов  «Морская  царевна».   
(В  сокращении.) 

1  

9 М.Ю.  Лермонтов  «Тучи».   
 

1  

10 Николай Васильевич  Гоголь. Биографическая  статья. 1 
 

 

 

11-12-
13-14 

Н.В.  Гоголь   «Майская  ночь,  или  Утопленница».  (В  
сокращении.) 
1.Знакомство с героями. 
2.Рассказ Левко. 
3. Утопленница. 
4. Пробуждение. 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 

15 Внеклассное  
чтение. Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

1 
 

 

16 Николай Алексеевич   Некрасов.  Биографические  справки. 1 
 

 

 

17 Н.А.  Некрасов    «Рыцарь  на  час».  (Отрывки). 1 
 

 

18-19 Н.А.  Некрасов     
«Саша»  (отрывок). 
1.Работа над выразительностью чтения. 
2. Работа над планом. 

2 
 

 

20 А.А.  Фет  «На  заре  ты  её  не  буди». 1 
 

 

21 А.А.  Фет   
«Помню я:старушка няня…», «Это   
утро,  радость  эта…» 

1  

3 четверть – 10 недель (30 уроков) 
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1 

Биография Антона Павловича  Чехова. 1  

2-3 
 

А.П.  Чехов 
«Злоумышленник». 
1.Знакомство с героями. 
2.Юмор в рассказе. 

2  

Из произведений русской  литературы XX века  (36 часов) 
4-5-6 А.П.  Чехов  «Пересолил». 

1. Знакомство с героями. 
2.Работа над планом. 
3.Юмор в рассказе. 
 

3 
 

 

7 Максим  Горький. Биографические  заметки. 1 
 

 

8-9 М.  Горький  «Песня  о  Соколе». 
1. Характеристика героев. 
2. Главная мысль рассказа. 

2 
 

 

 

10 Внеклассное  чтение. М.Горький «В людях» 1  

11 Владимир Владимирович   Маяковский. Биографические  заметки. 1 
 

 

12 В.В.  Маяковский. «Необычайное приключение,  бывшее  с  Владимиром 
Маяковским  на  даче»   

1  

13 Творчество  Марины Ивановны  Цветаевой. 1  
14  М. Цветаева. «Красною кистью рябина заглась…» 1  
15 М.И.Цветаева «Вчера ещё в глаза глядел…» 

 
 

1  

16  Константин Георгиевич Паустовский. Творчество  писателя. 1  
17-18-19 К.Г. Паустовский  «Стекольный  мастер». 

1. Знакомство с героями. 
2. Знакомство с Васей. 
3.Работа над планом. 
 

3  

20 Внеклассное чтение. А.М.Горький. Отрывок из «Старухи Изергиль» 1  
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(«Данко») 
21 Сергей Александрович   Есенин. Биографические  справки. 1  
22 С.А.  Есенин  «Нивы  сжаты,  рощи  голы…» 1  
23 С.А.  Есенин  «Собаке  Качалова». 1 

 
 

 

24 Михаил Михайлович Шолохов. Биографические  справки. 1 
 
 

 

25-26-27 М.А.  Шолохов   «Судьба  человека».  (Отрывки  в  сокращении). 
1. Знакомство с героем. 
2. В плену. 
3. Побег. 

3  

28 Внеклассное чтение. А.М.Шолохов «Судьба человека». Просмотр 
фильма. 

1  

29 Н.М.  Рубцов  «Тихая  моя  родина». 1  
30 Н.М.  Рубцов  «Зимняя  песня», «Русский  огонёк». 

 
 
 

1  

4 четверть – 8 недель (24 урока) 
1 Евгений Иванович  Носов. Биографические  заметки . 

  
1  

2-4 Е.И.  Носов  «Трудный  хлеб». 
1.Осенний лес. 
2.Слепой пёс. 
3. Дружба. 

3  

5-6-7-8-
9 

Ю.  И.  Коваль  «Приключения  Васи  Куролесова». 
1.В деревне Сычи. 
2. Тёртый калач. 
3. Парочка поросят. 
4.Рыжий. 
5. Обыкновенный мешок. Вася бьёт черноусого. 

5  

10 Внеклассное  чтение  «Мой любимый герой» (на примере рассказов 
М.Горького) 

1  

Из произведений  зарубежной литературы (11 ч.) 
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Содержание программы учебного курса 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об 
их жизни и творчестве. 
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 
Литературные сказки. 
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка. 

Средства контроля 
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий на 
установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты, контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим 
особенностями каждого ученика  9 классов. Контроль осуществляется по завершению изучения творчества писателя (промежуточный контроль). 
Время, отводимое на уроке для контроля  – 5-15 минут.  

Система оценивания 
 

Оценка техники чтения 

 
11 Роберт  Луис  Стивенсон  «Вересковый  мёд».   1  

12-13-
14-15 

Эрнест  Сетон-Томпсон «Снап».  (В  сокращении.) 
1.Биографическая справка. 
2. Знакомство с бультерьером. 
3. Выслеживание волков. 
4.Снап охотится на волка. 

4  

16-17-
18-19 

Джеральд  Даррелл  «Живописный  жираф».  (В  сокращении). 
1.Биографическая справка. 
2.Знакомство с Питером. 
3.Взаимоотношения Питера и Билли. 
4.Выводы публики.  

4  

20 Внеклассное чтение Марк Твен  «Принц и нищий». 1  
21 Обобщающий урок по теме «Из произведений зарубежной литературы» 1  
22 Урок-викторина по теме «Устное народное творчество» 1  
23 Урок -путешествие по теме «Произведения русских писателей и поэтов» 1  
24 Викторина по прочитанным книгам Повторение изученного за год. 1  
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  Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за  
чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 
  При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой  
чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого  
(выделяемой главной  мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с  
программными требованиями по каждому году обучения. 
  Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказа  или  
комбинированного опроса. 
Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления  
отдельных умений и навыков по чтению. 
Возможно  в отдельных случаях выделение оценки по совокупности ответов в  
конце урока. Такая форма опроса может быть использована  на обобщающих  
уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в  
процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы  
должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные  
тексты.  
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
-  читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного  
произведения; 
-  выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью  
учителя; 
-  делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя ( в 8 - 9 классе  –  легкие 
тексты самостоятельно); 
- называет главных лиц произведения , характеризует их поступки;   отвечает на  
вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает  правильно, бегло; 
- допускает 1-2 ошибки при чтении, в соблюдении смысловых пауз,  передающих     интонации, при постановке   логических ударений; 
-  допускает  неточности в выделении основной мысли произведения или части  
  рассказа, исправляет их с помощью учителя; 
- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет  
   их с помощью учителя;  
-  называет главных действующих лиц произведения, характеризует их  поступки с  
   помощью учителя; 
-  допускает неточности в ответах на вопросы, при передаче содержания, но  
   самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя; 
-  допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает  
    наизусть недостаточно выразительно. 
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Оценка «3» ставится ученику, если он: 
-  читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 
-  допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических  
   пауз; 3-4 в соблюдении смыслов пауз; знаков препинания, передающих интонацию,  
   логических ударений; 
-  выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 
-  затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать  
   их поступки; 
-  отвечает на вопросы и пересказывает их неполно, непоследовательно, допускает  
   искажения основного смысла произведения; 
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- читает по слогам; 
- допускает более 5 ошибок при чтении; 
- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью  
   учителя; 
- не делит текст на части; 
- не называет главных действующих лиц произведения, не  характеризует их  
  поступки; 
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно,  
  искажает основной смысл; не использует помощь учителя; 
- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 
Оценка «1» ставится ученику, если он: 
- затрудняется в чтении текста по слогам; 
- допускает большое количество ошибок при чтении, искажает смысл  
  прочитанного; 
- не понимает смысл прочитанного произведения; искажает смысл прочитанного; 
- не знает наизусть стихотворение; 
 
Обучающимся по программе со сниженными требованиями к ЗУН  итоговая оценка выше «3» не ставится. Если ребёнок может работать на «4» и «5» , то он 
переводится на основную программу обучения. 
 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Дистанционная форма изучения курса определила идею глубокого взаимопроникновения предмета чтение и развитие речи и информатики: в процессе 
изучения предмета «Чтение и развитие речи» учащиеся осваивают информационные технологии и, в свою очередь, используют информационные технологии для 
изучения данного предмета. Это позволяет ставить и решать сложные и актуальные задачи развития учащегося, его интеллектуального, творческого потенциала, 
самостоятельности в приобретении знаний, работе с различными источниками информации, в том числе Интернет-ресурсами. 
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                                                                                       Список используемой литературы: 

 
1. Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку в специальной коррекционной) школе. – М.: Владос, 1999. – 256 стр. 

2. Василик И. А. Занятия речью в интеграционном классе. – М.: Ковчег, 2005. – 54 с. 

3. Дефектология. Научно-методический журнал. - М.: Школа-Пресс. 

4. Ефросинина Л. А. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки 

навыков чтения, диагностические задания. Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 416 стр. 

5. Иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: ТЕРРА, 1998.  

6. Коррекционная педагогика. Научно-методический журнал. -  М.: Образование плюс. 

7. Начальная школа.  Научно-методический журнал. -  М.: Молодая гвардия. 

8. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – М.: Азбуковник, 1997. – 944 

стр. 

9. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений. VIII вида, 5-9 классы, сборник № 1 под редакцией В. В. 

Воронковой. -  М.: Владос, 2000. – 223 стр. 

10. Чтение: Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Авторы-составители В. В. Воронкова и 

др. – М.: Владос, 2005. – 239 стр. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 
лингвистики. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по чтению и развитию речи для 9 класса Льговской школы-интерната разработана  Ереминой Е.В.  в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе следующих документов: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. под редакцией В.В. Воронковой  Москва: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2006г.  
Допущено Министерством образования  и науки Российской Федерации; 

 
Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 

художественных произведений. 
 ЦЕЛЬ: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 
ЗАДАЧИ: 

 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 
 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений; 
 развитие 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 
 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать 

навыки нравственного поведения человека в обществе) 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников.  
Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные коррекционные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) .    
Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 
 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция  и развитие восприятия, представлений, ощущений;  
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 коррекция и развитие памяти;  
 коррекция и развитие внимания;  
 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  
 развитие пространственных представлений и ориентации; 
 развитие представлений о времени.  

 
Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  
 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

 
Развитие основных мыслительных операций:  

 развитие умения сравнивать, анализировать;  
 развитие умения выделять сходство и различие понятий;  
 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  
 умение планировать деятельность. 

 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  
 формирование умения преодолевать трудности; 
 воспитание самостоятельности при принятии решений;  
 формирование адекватности чувств;  
 формирование устойчивой и адекватной самооценки;  
 формирование умения анализировать свою деятельность; 
 воспитание правильного отношения к критике.  

 
Коррекция и развитие речи:  

 развитие фонематического восприятия;  
 коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 коррекция монологической речи;  
 коррекция диалогической речи;  
 развитие лексико-грамматических средств языка.  

 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников.  
Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом 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. 
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      В 5  классе ведётся работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе используется тематический принцип подбора 
литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, 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 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. 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. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся  9 классов.  Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин) 102 часа в год, 3 часа в неделю.  
Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На 

каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное 
количество часов, так как воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Лишь 15-20% от общего числа 
детей составляют воспитанники, которые наиболее успешно овладевают учебным материалом; 30-35% воспитанников испытывают некоторые трудности в обучении; 35-40% 
детей нуждаются в разнообразных видах помощи (для таких детей часто не достаточно одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый материал); 10-15% воспитанников 
овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 
материала.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Устное народное творчество. 
Уметь: 
- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, читать вслух и «про себя»; 
- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 
- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 
 
2. Из произведений русской литературы 19 века. 
Уметь:- совершенствовать навыки правильного, осознанного, беглого, выразительного чтения. 
- развивать речь посредством ответов на вопросы, пересказа содержания. 
знать: И Крылов «Кот и Повар» (отрывок), отрывок из поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». 
 
3. Из произведений русской литературы 20 века 
Уметь: - читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, читать вслух и «про себя»; 
- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 
- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 
- пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 
знать: М. Лермонтов «Тучи», М. Цветаева «Красною кистью…», С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…». 
 
4. Из произведений зарубежной литературы 
Уметь:- совершенствовать навыки правильного, осознанного чтения. 
- развивать речь посредством ответов на вопросы, пересказа содержания по плану 
- учить выделять главную мысль рассказа. 
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- высказывать своё отношение к героям и их поступкам. 
 
5. Повторение. 
Уметь:- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 
- высказывать своё отношение к героям и их поступкам;   
                                                                                                       
 

Тематическое планирование чтения в 9 классе 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Краткое содержание темы Обязательный минимум 
ЗУН  

Примечание 

1. Устное народное 
творчество 

 
 

15 Кто мы? Откуда мы? Произведения, 
формирующие понятия о народе, народной 
культуре, об исторической народной памяти. 
      Былины, пословицы и поговорки, 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. 
 

УДУ:  
      • 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; 
      • пересказывать прочитанный текст с ориентацией 
на план и опорные слова; 

 • выделять незнакомые слова и давать им 
объяснения (с помощью учителя); отвечать на 
вопросы учителя; 

• выделять главную мысль произведения; 
      • заучить наизусть 10 стихотворений; 
      • читать внеклассную литературу, в том числе 
отдельные статьи из периодической печати, и 
принимать участие в их обсуждении. 
УДЗ :  

• Загадки, пословицы, поговорки, небылицы, 
сказки 

• Названия рассказов, фамилии  
       писателей 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Русские народные песни 
Былины 
Сказки: 
              «Про Василису Премудрую» 
              «Лиса и тетерев» 
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• 10 стихотворений 
  

  

2. Из произведений 
русской литературы  

XIX века. 

37 Биография и творчество : 
Василий Андреевич Жуковский 
Александр Сергеевич Пушкин 
Михаил Юрьевич Лермонтов 
Иван Андреевич Крылов 
Николай Васильевич Гоголь 
Николай Алексеевич Некрасов 
Афанасий Афанасьевич Фет 
Антон Павлович Чехов  

 

3. Из произведений 
русской 

литературы XX века.   

37 Биография и творчество:  Максим Горький 
Владимир Владимирович Маяковский 
Сергей Александрович Есенин 
Михаил Александрович Шолохов 
Марина Ивановна Цветаева 
Константин Георгиевич Паустовский 
Евгений Иванович Носов 
Николай Михайлович Рубцов 
Юрий Иосифович Коваль 

 

4. Из произведений 
зарубежной 
литературы. 

12 Роберт Луис Стивенсон 
Эрнест Сетон-Томпсон 
Джеральд Даррелл 
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Календарно-тематическое планирование по чтению и развитию речи в 9 классе. 
 

(102 часа в год, 3 ч в неделю) 
 
 

№ п\п Тема урока Количество 
часов 

Дата проведения 

I четверть (27часов) 
 

Устное народное творчество (15ч.) 
1  Устное народное творчество. Обзорная статья. 

 
1  

2 Пословицы и поговорки. 1  
3 Русские  народные  песни.  Колыбельные песни. 1  
4 «За  морем   

синичка  не  пышно  жила…» (русская  народная  песня). 
1  

5-6 
 
 
 
 

Былины. «На   
заставе  богатырской». 
1)Знакомство с главным героем. 
2)Работа над планом. 

2  

7 Малые  жанры  фольклора.  Пословицы. 1  

8 Загадки – малый  жанр  устного народного творчества. 1  
9-11 «Сказка  про   

Василису  Премудрую». 
 1)Знакомство с героями. 
2)Сговор. 
3)Помощь Василисы. 

3  

12 Внеклассное  чтение  «В  гостях  у  сказки». 1  
13 «Лиса  и  тетерев». Русская  народная  сказка. 1  
14 Живопись   

В.М.  Васнецова  на  темы  былин  и  русских  сказок. 
1 
 

 



8 
 

 
15 Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество». Просмотр видеофильма. 

 
1  

Из произведений русской литературы  XIX века (36 ч.) 
16 Василий Андреевич Жуковский. Обзорная статья. 1  

17-18  В.А.  Жуковский. «Три  пояса»  
1)Знакомство с героями. 
 
2)Работа над планом. 

2 
 
 

 

19 Внеклассное чтение. В.А.Жуковский. Баллады. 1 
 
 

 

20 Иван Андреевич   Крылов. Очерк жизни и творчества. 1  
21 И.А.  Крылов  «Кот  и  Повар». 1 

 
 

22 
 

Александр Сергеевич Пушкин. Биографические  справки. 1  

23-24-25-
26 

А.С.  Пушкин     
«Руслан  и  Людмила». 
(В  сокращении). 
1.Знакомство с героями. 
2. Людмила и Черномор. 
3.Шапка Черномора. 
4. Встреча с головой. 

4  

27 
 

Внеклассное чтение. А.С.Пушкин «Руслан и Людмила» 
 
 

1  

2 четверть  - 7 недель (21 урок) 
 

1-2-3-4-5 
 

А.С.  Пушкин. «Барышня – крестьянка».  (В  сокращении). 
1. Знакомство с героями. 
2. Знакомство с Алексеем. 
3.Происшествие. 
4.Встреча. 
5. Работа над планом.  

5 
 
 
 
 
 

 

 

6 Михаил Юрьевич   Лермонтов. Биографические  справки. 1  
7 М.Ю.  Лермонтов.  «Баллада». 1  
8 М.Ю.  Лермонтов  «Морская  царевна».   

(В  сокращении.) 
1  
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9 М.Ю.  Лермонтов  «Тучи».   
 

1  

10 Николай Васильевич  Гоголь. Биографическая  статья. 1 
 

 

 

11-12-13-
14 

Н.В.  Гоголь   «Майская  ночь,  или  Утопленница».  (В  сокращении.) 
1.Знакомство с героями. 
2.Рассказ Левко. 
3. Утопленница. 
4. Пробуждение. 

4 
 
 

 
 

 

15 Внеклассное  
чтение. Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

1 
 

 

16 Николай Алексеевич   Некрасов.  Биографические  справки. 1 
 

 

17 Н.А.  Некрасов    «Рыцарь  на  час».  (Отрывки). 1 
 

 

18-19 Н.А.  Некрасов     
«Саша»  (отрывок). 
1.Работа над выразительностью чтения. 
2. Работа над планом. 

2 
 

 

20 А.А.  Фет  «На  заре  ты  её  не  буди». 1 
 

 

21 А.А.  Фет   
«Помню я:старушка няня…», «Это   
утро,  радость  эта…» 

1  

3 четверть – 10 недель (30 уроков) 
 

 
1 

Биография Антона Павловича  Чехова. 1  

2-3 
 

А.П.  Чехов 
«Злоумышленник». 
1.Знакомство с героями. 
2.Юмор в рассказе. 

2  

Из произведений русской  литературы XX века  (36 часов) 
4-5-6 А.П.  Чехов  «Пересолил». 

1. Знакомство с героями. 
2.Работа над планом. 
3.Юмор в рассказе. 
 

3 
 

 

7 Максим  Горький. Биографические  заметки. 1 
 

 

8-9 М.  Горький  «Песня  о  Соколе». 2  
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1. Характеристика героев. 
2. Главная мысль рассказа. 

 
 

10 Внеклассное  чтение. М.Горький «В людях» 1  

11 Владимир Владимирович   Маяковский. Биографические  заметки. 1 
 

 

12 В.В.  Маяковский. «Необычайное приключение,  бывшее  с  Владимиром Маяковским  
на  даче»   

1  

13 Творчество  Марины Ивановны  Цветаевой. 1  
14  М. Цветаева. «Красною кистью рябина заглась…» 1  
15 М.И.Цветаева «Вчера ещё в глаза глядел…» 

 
1  

16  Константин Георгиевич Паустовский. Творчество  писателя. 1  
17-18-19 К.Г. Паустовский  «Стекольный  мастер». 

1. Знакомство с героями. 
2. Знакомство с Васей. 
3.Работа над планом. 
 

3  

20 Внеклассное чтение. А.М.Горький. Отрывок из «Старухи Изергиль» («Данко») 1  
21 Сергей Александрович   Есенин. Биографические  справки. 1  
22 С.А.  Есенин  «Нивы  сжаты,  рощи  голы…» 1  
23 С.А.  Есенин  «Собаке  Качалова». 1 

 
 

24 Михаил Михайлович Шолохов. Биографические  справки. 1 
 
 

 

25-26-27 М.А.  Шолохов   «Судьба  человека».  (Отрывки  в  сокращении). 
1. Знакомство с героем. 
2. В плену. 
3. Побег. 

3  

28 Внеклассное чтение. А.М.Шолохов «Судьба человека». Просмотр фильма. 1  
29 Н.М.  Рубцов  «Тихая  моя  родина». 1  
30 Н.М.  Рубцов  «Зимняя  песня», «Русский  огонёк». 1  

4 четверть – 8 недель (24 урока) 
1 Евгений Иванович  Носов. Биографические  заметки . 

  
1  

2-4 Е.И.  Носов  «Трудный  хлеб». 
1.Осенний лес. 
2.Слепой пёс. 
3. Дружба. 

3  

5-6-7-8-9 Ю.  И.  Коваль  «Приключения  Васи  Куролесова». 
1.В деревне Сычи. 

5  
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Содержание 
программы 

учебного 
курса 

Художествен
ные 
произведения 
и отрывки из 
художествен
ных 
произведени
й классиков 
русской и 
отечественно
й 
литературы. 
Краткие 
сведения об 
их жизни и 

творчестве. 
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 
Литературные сказки. 
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка. 

Средства контроля 
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствия, ответов на 
вопросы. Тексты, контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика  9 классов. Контроль 
осуществляется по завершению изучения творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля  – 5-15 минут.  

Система оценивания 
Оценка техники чтения 

  Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за  
чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 
  При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой  
чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого  
(выделяемой главной  мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с  
программными требованиями по каждому году обучения. 

2. Тёртый калач. 
3. Парочка поросят. 
4.Рыжий. 
5. Обыкновенный мешок. Вася бьёт черноусого. 

10 Внеклассное  чтение  «Мой любимый герой» (на примере рассказов М.Горького) 1  

Из произведений  зарубежной литературы (11 ч.) 
 

11 Роберт  Луис  Стивенсон  «Вересковый  мёд».   1  
12-13-14-

15 
Эрнест  Сетон-Томпсон «Снап».  (В  сокращении.) 
1.Биографическая справка. 
2. Знакомство с бультерьером. 
3. Выслеживание волков. 
4.Снап охотится на волка. 

4  

16-17-18-
19 

Джеральд  Даррелл  «Живописный  жираф».  (В  сокращении). 
1.Биографическая справка. 
2.Знакомство с Питером. 
3.Взаимоотношения Питера и Билли. 
4.Выводы публики.  

4  

20 Внеклассное чтение Марк Твен  «Принц и нищий». 1  
21 Обобщающий урок по теме «Из произведений зарубежной литературы» 1  
22 Урок-викторина по теме «Устное народное творчество» 1  
23 Урок -путешествие по теме «Произведения русских писателей и поэтов» 1  
24 Викторина по прочитанным книгам Повторение изученного за год. 1  
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  Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказа  или  
комбинированного опроса. 
Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления  
отдельных умений и навыков по чтению. 
Возможно  в отдельных случаях выделение оценки по совокупности ответов в  
конце урока. Такая форма опроса может быть использована  на обобщающих  
уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в  
процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы  
должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные  
тексты.  
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
-  читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного  
произведения; 
-  выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью  
 
учителя; 
-  делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя ( в 8 - 9 классе  –  легкие 
тексты самостоятельно); 
- называет главных лиц произведения , характеризует их поступки;   отвечает на  
вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает  правильно, бегло; 
- допускает 1-2 ошибки при чтении, в соблюдении смысловых пауз,  передающих     интонации, при постановке   логических ударений; 
-  допускает  неточности в выделении основной мысли произведения или части  
  рассказа, исправляет их с помощью учителя; 
- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет  
   их с помощью учителя;  
-  называет главных действующих лиц произведения, характеризует их  поступки с  
   помощью учителя; 
-  допускает неточности в ответах на вопросы, при передаче содержания, но  
   самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя; 
-  допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает  
    наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
-  читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 
-  допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических  
   пауз; 3-4 в соблюдении смыслов пауз; знаков препинания, передающих интонацию,  
   логических ударений; 
-  выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 
-  затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать  
   их поступки; 
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-  отвечает на вопросы и пересказывает их неполно, непоследовательно, допускает  
   искажения основного смысла произведения; 
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- читает по слогам; 
- допускает более 5 ошибок при чтении; 
- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью  
   учителя; 
- не делит текст на части; 
- не называет главных действующих лиц произведения, не  характеризует их  
  поступки; 
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно,  
  
 искажает основной смысл; не использует помощь учителя; 
- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 
Оценка «1» ставится ученику, если он: 
- затрудняется в чтении текста по слогам; 
- допускает большое количество ошибок при чтении, искажает смысл  
  прочитанного; 
- не понимает смысл прочитанного произведения; искажает смысл прочитанного; 
- не знает наизусть стихотворение; 
 
Обучающимся по программе со сниженными требованиями к ЗУН  итоговая оценка выше «3» не ставится. Если ребёнок может работать на «4» и «5» , то он переводится на 
основную программу обучения. 
 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Дистанционная форма изучения курса определила идею глубокого взаимопроникновения предмета чтение и развитие речи и информатики: в процессе изучения предмета 
«Чтение и развитие речи» учащиеся осваивают информационные технологии и, в свою очередь, используют информационные технологии для изучения данного предмета. Это 
позволяет ставить и решать сложные и актуальные задачи развития учащегося, его интеллектуального, творческого потенциала, самостоятельности в приобретении знаний, работе 
с различными источниками информации, в том числе Интернет-ресурсами. 
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Образовательные электронные ресурсы: 
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
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