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Чтение и развитие речи 

8, 9 классы 

Учитель Солопова Н.Б. 

Пояснительная записка. 

  
Рабочая программа по «Чтению» разработана  на основе  АООП КГОБУ 

Владивостокская КШ № 2, программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений   1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида автора 

В.В. Воронковой, базисного учебного плана 2002 года.  Данная рабочая программа 

разработана на основе следующих нормативно-правовых  документов: 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

На уроках чтения в 8,9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени 

владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного 

произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимания содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разных жанров и при работе с ним требуется большая 

методическая вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателей они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 

передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, 

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-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

(В программе использована перестановка произведений согласно исторических событий). 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Минимальный уровень:  

• осознанное и правильное чтение текста вслух и про себя целыми словами;  

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

• использовать знако-символические средства с помощью учителя;  

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

• пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию. 



 

Достаточный уровень: 

 • чтение текста вслух целыми словами с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи;  

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

• чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

• определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

 • чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

• пересказ текста полностью и выборочно; 

 • выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений 

 

8 класс 

(3 часа в неделю) 

 

 

Тематика изучаемых произведений. 

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 чтения художественной литературы воспитание морально – этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Навыки чтения. 

 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование своего 

отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, назывных предложений самостоятельно и 

с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Чтение статей на определённую тему из 

периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью 

учителя). 

Изучаемые произведения. 

Устное народное творчество. 

Русская народная сказка «Волшебное кольцо», пословицы и поговорки, Баллады 

«Перчатка» В. А. Жуковского, «Нашла коса на камень» И. З. Суркова, Былина «Добрыня и 

Змей». 

Произведения русских писателей ХIХ века. 

А. С. Пушкин. 

Воспоминания о поэте: М. Я. Басина «Публичное испытание», И. И. Пущин «Записки о 

Пушкине» (отрывок); 



стихотворения «Памятник» (отрывок), «Во глубине сибирских руд…», «Зимнее утро», «И. 

И. Пущину», «19 октября 1827 года», «Няне», «На холмах Грузии…», «Сожжённое письмо» 

(отрывок), «Я вас любил…»; 

«Сказка о попе и о работнике его Балде». 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения «Смерть Поэта» (отрывок), «Родина» (отрывок), «Парус», «Сосна»; 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

И. А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (отрывок), «В 

полном разгаре страда деревенская…», отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», «Русские 

женщины». 

И. С. Никитин. Стихотворения «Русь»(отрывок), «Утро на берегу озера». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» (в сокращении). 

Л. Н. Толстой Рассказ «После бала» (в сокращении). 

Произведения русских писателей 1-й половины ХХ века. 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». 

В. Г. Короленко. Отрывок из повести «Слепой музыкант». 

М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». 

С. А. Есенин. Стихотворения «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща золотая…». 

А. П. Платонов. Сказка «Разноцветные бабочки». 

А. Н. Толстой. Рассказ «Русский Характер». 

Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «некрасивая девочка». 

Произведения русских писателей 2-й половины ХIХ века. 

К. Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма». 

Р. И. Фраерман. Отрывки из повести «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». 

Л. А. Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы». 

А. Т. Твардовский. Отрывки из поэмы «Василий Тёркин». 

В. М. Шукшин. Рассказ «Гринька Малюгин». 

В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (глава из повести «Последний поклон»). 

Р. П. Погодин. Рассказ «Алфред». 

А. А. Сурков. Стихотворение «Родина». 

 

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 действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

своё отношение к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений. 

 
  

Краткая характеристика 8-б  класса и особенности усвоения программного 

материала по чтению и развитию речи. 

Класс разноуровневый: в нём представлены все 4 группы обучающихся для 

применения дифференцированного подхода. Учащиеся 1 и 2 групп читают, могут 

пересказать прочитанный тест.   

Учащиеся 3 группы отвечают на вопросы учителя. Учащиеся 4 группы читают по слогам. 

Смысл прочитанного текста не понимают.  

            Рекомендуется развивать речь, учащихся 4 группы продолжать учить чтению 

словами и подробно разбирать смысл прочитанного.  



1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
1.Усвоение нового материала. 

Учащиеся 

достаточно успешно 

усваивают новый 

материал. 

Новый материал 

усваивают, но 

испытывают 

некоторые 

затруднения. 

Новый материал 

усваивают с 

большими 

затруднениями, 

нуждаются в 

дополнительных 

разъяснениях 

Новый материал 

усваивают на очень 

низком уровне: 

малый объём, 

наглядные опоры, 

упрощение и 

конкретизация 

материала. 
2.После фронтального разъяснения. 

Легко запоминают 

материал со слов 

учителя, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи 

с помощью учителя 

и(или) 

самостоятельно. 

Затрудняются в 

обобщении 

материала, 

установлении 

причинно-

следственных 

связей, нуждаются 

в небольшой 

помощи учителя. 

Испытывают 

сильные 

затруднения, 

нуждаются в 

постоянных 

дополнительных 

разъяснениях. 

Не осознают 

материал          в 

целом, могут 

освоить лишь 

отдельные моменты, 

обладающие 

конкретным 

содержанием. 

3.При выполнении новых заданий. 

Могут работать 

самостоятельно, но 

время  от времени 

нуждаются          в 

поддержке учителя. 

Задания выполнят 

в замедленном 

темпе, нуждаются 

в помощи учителя. 

Испытывают 

большие трудности, 

нуждаются в 

значительной и 

постоянной помощи 

учителя. 

Не понимают 

задание. Действуют 

пооперационно, по 

конкретным 

указаниям учителя. 

4.Применение знаний. 

Активно применяют. Применяют, но 

знания не точны, 

искажены. 

Применяют с 

помощью учителя. 

Не применяют. 

Действуют по 

конкретным 

указаниям учителя. 
5.Как объясняют свои действия. 

Обобщённо, 

понимают, что 

делают. 

Расплывчато, не 

точно. 

Только с помощью 

учителя. 

Не понимают, не 

объясняют. Могут 

механически 

повторять за 

учителем. 
2 ученика  4 ученика 4 ученика  3 ученика 

 

9 класс 

(3 часа в неделю) 

 

 

Тематика произведений. 

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. 

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, 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. 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление 

отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Изучаемые произведения. 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…». 

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

«Сказка про Василису Премудрую», сказка «Лиса и тетерев». 

Из произведений русской литературы ХIХ века. 

В. А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении). 

И. А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть «Барышня – 

крестьянка» (в сокращении). 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); «Баллада». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении). 

Н. А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы «Саша». 

А. А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Помню я: старушка няня…», «Это 

утро, радость эта…». 

А. П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

Из произведений русской литературы ХХ века. 

М. Горький «Песня о Соколе». 

В. В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (в сокращении). 

М. И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…». 

К. Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер». 

С. А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении). 

Е. И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня». 

Ю. И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова». 

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 своё отношение к героям и их поступкам; 

- пересказывать содержание произведения рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок. 

Материально-техническое обеспечение: 

         Учебники: 



1. Учебник чтения для 8 специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

З. Ф. Малышевой. - Изд. «Просвещение», 2017г. 

2. Учебник чтения для 9 специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

А.К. Аксеновой,  М.И. Шишкиной. - Изд. «Просвещение», 2017 г. 

Технические средства обучения. 

Компьютер. 

Информационно-образовательные ресурсы. 

Дидактический демонстрационный материал. 

Тематические мультимедийные презентации. 

Интернет – ресурсы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


