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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2019/2020 

учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год, Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида   для 5-9 классов под редакцией 

В.В.Воронковой, с учетом целей и задач адаптированной программы для детей с легкой 

умственной отсталостью МБОУ «Гимназия №3».  

1.2. Используемый учебно-методический комплект: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 2011. 

— Сб. 1. — 224 с. 

 2. Аксѐнова А.К.Чтение. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М: Просвещение, 2018. 

3.Методические рекомендации. Чтение. 5–9 классы. VIII вид. Шишкова М. И. 

4.Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Чтение. 9 класс. Малышева З.Ф. 

 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

1.4. Объем программы – 102 часа, которые реализуются за 17 час (0,5 часа в неделю). 

1.5. Общая характеристика учебного предмета 

        В средних классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, 

правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный 

план произведения, но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться 

эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на понимание 

образного языка литературного текста, на использование таких выразительных средств, как 

тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения (последнее — под наблюдением 

учителя). 

      Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе выделяется 

в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем предусматривается 

последовательное углубление умений учащихся анализировать прочитанное, высказывать 

суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, устанавливать позицию 

автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых она реализуется в 

произведении. К указанному разделу также представлен перечень возможных требований к 

уровню усвоения читательских умений. 

      Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, 

поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп 

умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно. 

      Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу 

предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к 

чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации 

чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают 

приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических 

пауз, интонационной окрашенности чтения. 

      Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как умственно 

отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже понимают 

содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для 

отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя на формирование у 

учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и 

самостоятельность чтения. 

      Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

      По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности 
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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, активно используя 

лексику и образные выражения текста. 

      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. 

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, понимать юмор как 

способ выражения авторского замысла, овладевать средствами выразительности чтения. 

      Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе VIII  вида носит 

рекомендательный характер с постепенным увеличением доли самостоятельности 

учащихся в чтении дополнительной литературы.      По мере перехода учащихся из класса в 

класс уменьшается помощь учителя в составлении отзывов и аннотаций на читаемые 

произведения. 

      Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по 

освоению литературных текстов могут выполняться коллективно. 

1.6.Цели и задачи: программа  имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на 

первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как 

способа коррекции их мыслительной деятельности. 

      Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть программы. 

Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и 

текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность 

развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении 

основной образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, 

практический метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

Методы  работы с детьми с  ОВЗ: 

1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

развивать устойчивое внимание. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому 

необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, 

вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: 
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«Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? 

Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму как утомления, так и 

излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления.  

5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

Обязателен положительный итог работы. 

 

1.8. Формы организации образовательного процесса:  
При обучении русскому языку используются следующие принципы: принцип коррекционно-

речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности 

обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением 

таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами 

выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.   

1.9. Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

1.10. Методы и приемы обучения: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Задания для учащихся создаются  в соответствии с психофизическим особенностями 

каждого ученика.  

1.11. Формы и способы проверки знаний: 

Контроль 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 

1.12. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся 

Нормы и критерии оценивания по предмету соответствуют нормам и критериям оценивания 

по предмету, утвержденными локальным актом – «Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Гимназия №3» и УМК. 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 

высказывать свое отношение к героям и их поступкам;  пересказывать содержание 

произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным.  

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка 



6 

 

Внеклассное чтение 
 
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Примерная тематика 
 

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. 
Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. 

Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова, А. И. 
Куприна, И. А. Бунина. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. Н. Толстого, А. А. 
Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, 
В. М. Шукшина, Ф; А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова, Ф. Искан-
дера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыки чтения 

 
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 
Выделение главной мысли произведения. 
Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 
Работа над планом, над средствами языковой выразительности. Пересказ содержания 

прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких 
произведений. Знание основных сведений о жизни писателей. Заучивание наизусть 
стихотворений, прозаических отрывков. 

Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения 

2. Содержание учебного предмета 

 

 

Раздел 

учебного предмета 

 

Количество 

часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 10 

Из произведений Русской литературы XIX 

века 

49 

Из произведений Русской литературы XX 

века 

33 

Зарубежная литература 9 

Повторение изученного 4 

Итого 102 
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4.  Тематическое планирование 

 

 

№  

п.п 

 

дата Тема урока 

план факт 

 Раздел «Введение» (1ч) 

1 03.09  Роль книги в жизни человека 

Раздел «Устное народное творчество» (10ч) 

2   Устное народное творчество. Жанры 

3.  Русские народные песни.  «Колыбельная», «За морем 

синичка жила». Чтение, беседа по вопросам 

4.  Былины как жанр. Знакомство с особенностями жанра 

5.  Былина  «На заставе богатырской».   

6.  В/чтение. Былина «Вольга и Микула Селенинович» 

7. 17.09  Контрольный урок. Проверка техники чтения 

8.  Народная сказка « Сказка про Василису Премудрую» 

9.  « Сказка про Василису Премудрую» 

10  Беседа, обсуждение сказки, вопросы 

11  Сказка «Лиса и тетерев». Чтение, беседа об особенностях 

сказок о животных. Язык сказок. Герои 

Раздел «Произведения русских писателей XIX века» (49ч) 

12.   В.А. Жуковский. Биография. Сказка «Три пояса».  

13. 01.10  Сказка «Три пояса».   

14.  Беседа по содержанию сказки 

15.  И.А.  Крылов. Знакомство с жизнью и творчеством 

16.  И.А. Крылов. Басня «Кот и повар». Чтение по ролям 

17.  Басня «Слон и Моська». Чтение, беседа об особенностях 

жанра басни. Мораль в басне 

18.  А.С. Пушкин. Биография. Рассказ учителя 

19. 15.10  А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» 

20.   А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» 

21   А.С. Пушкин.   «Руслан и Людмила» 

22.  Повесть «Барышня - крестьянка». Чтение 

23.   А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка» 

24.  Беседа о поступках, характерах героев 

25. 05.11  А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка». Итоговый урок 

26.  А.С. Пушкин. Внеклассное чтение по произведениям 

27.  М.Ю. Лермонтов. Знакомство с жизнью и творчеством поэта 

по учебнику 

28.  М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Тучи» 

29.   М.Ю. Лермонтов «Баллада» 
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30  Баллада «Морская царевна» 

31 19.11  Чтение, работа по содержанию баллады 

32.  Внеклассное чтение по стихотворениям М.Ю. Лермонтова.  

33.  Стихи о Родине,  о природе: «Выхожу один я на дорогу», 

«Листок». Беседа по вопросам 

34.  Чтение стихотворения наизусть (на выбор) 

35.  Н.В. Гоголь. Биография. Знакомство с жизнью и 

творчеством 

36.  Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» 

Чтение, пересказ 

37. 03.12  Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» 

38.  Чтение, знакомство с особенностями языка повести 

39.   Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница».   

40.   Н.В. Гоголь «Майская ночь» 

41.  Пересказ эпизода  (на выбор). Рисование иллюстраций к 

повести 

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

43. 17.12  Устное рисование портретов героев повести, особенности 

языка 

44.  Контрольный урок. Проверка техники чтения 

45.  Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»  

46.  Н.А. Некрасов. Знакомство с жизнью и творчеством.  Игра 

«Аукцион знаний» 

47.  Н.А. Некрасов. Стихотворение «Рыцарь на час» 

48.  Н.А. Некрасов «Рыцарь на час». Беседа по вопросам, 

обсуждение 

49 14.01  Поэма «Саша» (отрывок). Чтение поэмы 

50  Беседа по вопросам, работа с текстом поэмы «Саша» 

51  Внеклассное чтение. Викторина по произведениям 

Некрасова 

52  А.А. Фет. Биография. Знакомство со статьей в учебнике. 

Беседа по вопросам 

53  Стихотворение «На заре ты ее не буди». Выразительное 

чтение 

54  «Это утро» и др.  стихи. Изображение природы и 

внутренний мир лирического героя 

55 28.01  Чтение стихотворения наизусть (на выбор) 

56  А.П. Чехов. Биография. Знакомство с жизнью  и 

творчеством. Игра «снежный ком» 

57  А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник».   

58  А.П. Чехов «Злоумышленник» 

59  А.П. Чехов. Рассказ «Пересолил». Чтение, беседа об 

особенностях юмора писателя 

60  Внеклассное чтение по рассказам Чехова 

Из произведений русской литературы XX века 33 ч. 
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61 11.02  М. Горький. Знакомство с биографией 

62  М. Горький «Песня о Соколе». Чтение, знакомство с 

особенностями песни 

63  «Песня о Соколе». Отработка навыков выразительного 

чтения 

64  М. Горький и Нижегородский край. Заочная экскурсия по 

горьковским местам 

 

65  В.В. Маяковский. «Необычайное приключение на даче» и 

др. Выразительное чтение учителем стихотворений.  

66  В.В. Маяковский. «Необычайное приключение на даче». 

67 25.02  М. Цветаева Поэзия и жизнь поэтессы 

68  Чтение стихов, беседа по вопросам («Красною кистью», 

«Вчера еще в глаза глядел») 

69  Стихотворения М Цветаевой. Отработка навыка 

выразительного чтения 

70  К.Г. Паустовский. Биография. «Стекольный мастер» 

71   К.Г. Паустовский «Стекольный мастер» 

72  К.Г. Паустовский «Стекольный мастер» Чтение наизусть 

абзаца, в котором автор дает описание природы 

73 10.03  Пересказ рассказа, описание картин природы и чувства 

героев, письменный ответ на вопросы 

74  Внеклассное чтение. К. Паустовский «Старик в потертой 

шинели» 

75  С. А. Есенин. Слово о поэте   

76  Стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы». Выразительное 

чтение наизусть, беседа по вопросам 

77   С.А. Есенин «Собаке Качалова» 

78  «Стихи о природе». Конкурс чтецов 

79 31.03  М.А. Шолохов. Биография. Разбор статьи учебника, беседа 

по плану 

80  М.А. Шолохов «Судьба человека» 

81   М.А. Шолохов «Судьба человека» 

82  Выразительное чтение по ролям эпизода, характеристика 

главного героя 

83  Внеклассное чтение. Шолохов «Донские рассказы» 

84  Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

85 14.04  Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». Первичное восприятие 

рассказа, беседа по вопросам 

86   Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб» 

87  Н.М. Рубцов.  Биография поэта. Деревенская тема поэзии 

88  Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонек», 

«Зимняя ночь» и др.  

89  Устное рисование картин природы в поэзии Рубцова 

90  Ю.И. Коваль. Слово о писателе 

91 28.04  Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова» 
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5. Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

1. Аксѐнова А.К.Чтение. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М: Просвещение, 2018. 

2. Методические рекомендации. Чтение. 5–9 классы. VIII вид. Шишкова М. И. 

3. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Чтение. 9 класс. Малышева З.Ф. 

 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Ноутбук, проектор, экран  

92   Ю.И. Коваль  «Приключения Васи Куролесова» 

93  Написание  отзыва о книге Ю. Коваля  (чем  

понравилась повесть) 

 

Зарубежная литература 9 ч. 

94   Р. Стивенсон. «Вересковый мед».   

95  Р. Стивенсон. «Вересковый мед». Работа над содержанием 

баллады 

96  Э. Сетон - Томпсон.  Рассказ «Снап» 

97 19.05  Э. Сетон - Томпсон.  Рассказ «Снап» 

98  Дж. Даррелл. Слово о писателе. Чтение рассказа 

«Живописный жираф» 

99   Дж. Даррелл. «Живописный жираф» 

100  Контрольный урок. Проверка техники чтения 

101  Контрольные вопросы и задания по пройденному материалу 

102  Заключительный урок. Викторина « Герои книг». Задание на 

лето 

Итог

о 

очно 

17 час  

 


