
 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по чтению составлена на основе Программно-

методического обеспечения для 9 класса. 

На уроках чтения учащиеся 9 класса знакомятся с новыми литературными 

произведениями. 

У школьников с нарушением интеллекта в 9 классе продолжается 

формирование 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 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 учащихся и их мышлению. Школьники 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-следственные связи и отношения; 

- делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы 

нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 9-х классов. Занятия 

проводятся в форме урока, длительность урока – 40 минут. 

Количество часов в неделю по чтению – 3 часа, в год всего – 102 часа. 

Цель программы: совершенствовать технику чтения, обеспечить языковое и 

речевое развитие школьников, направленное на их социально-личностное 

становление, профессиональное самоопределение в будущей жизни. 



Принципы построения программы: 

- преемственности  

- доступности 

- цикличности 

- систематичности и последовательности  

- коррекционной направленности 

- индивидуального и дифференцированного подхода 

 

Этому способствуют следующие задачи: 

- правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения 

- развитие навыков понимания читаемого материала  

- работа над выразительностью речи (чтение по ролям) 

- чтение «про себя» с выполнением заданий 

- выделение главной мысли произведения и его частей 

- ответы на вопросы по тексту 

- определение основных черт характера действующих лиц 

- деление текста на части (с помощью учителя), составление плана (с 

помощью учителя), пересказ по плану, полный и выборочный пересказ 

Учащиеся должны уметь: 

  - читать осознанно, правильно, выразительно целыми словами вслух; 

- читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы полным предложением; 

- выделять главную мысль произведения; 

- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения из 

текста. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, 

памяти, речи, мышления. 

2. Коррекция познавательной деятельности учащихся и их представлений 

об окружающем мире. 



3. Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие 

коммуникативных навыков. 

Внеклассное чтение (урок ВЧ проводится 1 раз в месяц): 

- формирование читательской самостоятельности 

- самостоятельное чтение художественной литературы, детских газет, 

журналов 

- обсуждение прочитанных книг, чтение и пересказ интересных отрывков 

Основные формы работы с учащимися: 

- фронтальная работа со всем классом 

- работа в группах 

- индивидуальная работа (с использованием дополнительного материала) 
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