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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная программа по предмету «Чтение» для 7 классов составлена для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для обучения данной 

категории учащихся. С учетом особенностей их психического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. No 273- 

Ф3; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 . No1598 с дополнениями и изменениями); 

3. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.5-9 классы под редакцией Э.В. Якубовской,М. И. 

Шишкова, И. М. Бгажнокова.- М., Просвещение. 

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. 

Внеклассное чтение (проводится раз в месяц). Внеклассное чтение ставит задачу начала 

формирования читательской самостоятельности у детей: развития у них интереса к чтению, 

знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры, посещения 

библиотеки, умения выбирать книгу по интересу. 

Внеклассное чтение носит рекомендательный характер с постепенным увеличением доли 

самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы. 

Цели: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Задачи: 

 Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

 Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

 Повысить уровень общего развития учащихся. 



 Расширять возможности в осознании читаемого материала. 

 Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме. 

 Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

 Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи. 

 Развивать нравственные качества школьников. 

 
Общая характеристика предмета 

В старших 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. 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. 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. 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. 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. 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. 

Основные цели образовательного процесса: 

- коррекция дефектов развития детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

образовательной и трудовой подготовки, формирование их личности, а также социальная 

реабилитация, подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, труду, интеграция в 

обществе; 

- создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности; 

- обеспечение социальной защиты, психолого-педагогической реабилитации и социальной 

адаптации воспитанников; 



- освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства; 

- обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников. 

Цели учебного предмета и его назначение: овладение навыками правильного чтения. 

Формирование понимания содержания художественных произведений с учетом особенностей 

учащихся. На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Задачи предмета 

- обучающая: формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала, развитие речи учащихся и их 

мышления; 

- коррекционно-развивающая: создавать на уроках условия для развития и коррекции ВПФ, 

расширять кругозор учащихся, учить применять полученные знания на практике; 

- воспитательная: воспитывать любовь и интерес к художественной литературе, к чтению 

художественных произведений, воздействовать через изучаемый материал на личность 

ученика, формировать личностные качества гражданина, готовить подростка к жизни. Через 

изучение предмета способствовать социальной адаптации учащихся в обществе. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 мин).. 

Основные направления коррекционной работы: 

 Коррегировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Корректировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Корректировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально 

развивающихся сверстников. На уроках чтения в 5 – 9 классах 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. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании 

содержания. Требуется большая методическая вариативность. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, 

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

писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 

исторических произведениях обучающиеся 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 

художественного произведения уделяется большое внимание развитию речи обучающихся 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 серьёзной методической подготовки учителя к уроку по 

каждому художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

Формы организации учебного процесса 

В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры. В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и 

методы обучения 

как словесный, наглядный, практический. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. Программа включает в себя 

художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.). Учителю важно 

предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка 

прочитанного), направленный на развитие речи обучающихся. Только в этом случае 

школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к условиям 

реальной жизни. 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. 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. Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы 

обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD), мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Межпредметные связи Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы 

в учебнике. Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Природоведение. Самостоятельное 

описание картин природы, явлений природы. Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов 

природы, животных. 

Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Цель: 

 изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Цель: 

 выработка умений по применению знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок). Цель: 



 обобщение знаний. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Цель: 

 определение уровня овладения знаниями, умениями и навыками. 

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

 речи. 

Методы и приёмы обучения: 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой). 

Наглядный (наблюдение, демонстрация). 

Практический. 

Методы контроля. 

Формы работы: 

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 обучающихся 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 и др. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения тестов, заданий на установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты, 

контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого ученика 5-9 классов. Контроль осуществляется после изучения 

творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля – 5-

15 минут. Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане согласно учебному плану 

ГБОУ СОШ с. Богдановка на изучение учебного предмета отводится 68 часов (2 часа в 

неделю) 

 
I. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых 

результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Современные подходы к повышению 

эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной 

мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. В качестве базовых учебных действий 

рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности (эффективности) изучения 

содержания любой предметной области; реализация преемственности обучения на всех 

ступенях образования; формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; обеспечение 

целостности развития личности обучающегося. С учетом возрастных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями каксобственными, 

так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно 

относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и 

средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 



Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- 

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

Чтение 

Минимальный уровень: правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу 

устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); ответы на вопросы учителя по 

фактическому содержанию произведения своими словами; участие в коллективном 

составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством 

учителя текста; пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; определение главных героев 

текста; составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью учителя; заучивание стихотворений наизусть (7-9); самостоятельное 

чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного 

чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением 

некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); определение темы художественного произведения; определение 

основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное деление на части 

несложного по структуре и содержанию текста; формулировка заголовков пунктов плана (с 

помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью учителя); пересказ текста по коллективно составленному плану; нахождение в 

тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на 

контекст; ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; знание наизусть 

10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух, 

 читать «про себя»; 

 выделять главную мысль 

произведения; 

 характеризовать главных 

действующих лиц; 

  пересказывать содержание 

прочитанного. 

 читать вслух правильно, целыми словами, трудные 

слова – по слогам, соблюдая синтаксические паузы, 

интонацию конца предложения в зависимости от 

знаков препинания; 

 читать «про себя» проанализированный заранее тек 

выполняя несложные задания; 

 участвовать в обсуждении темы и текста; 

 оценивать поступки героев с помощью учителя; 

 отвечать на вопросы учителя, пересказывать 

несложные по содержанию тексты с помощью 

наводящих вопросов, по плану. 

 
Система контроля и оценки достижения планируемых предметных результатов. 

ОЦЕНКА 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 оза- 

главливает 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. 

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, 

бегло; допускает одну-две 

ошибки при чтении, соблю- 

дении смысловых пауз, знаков 

препинания,логических ударений; 

- допускает неточности в 

выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, 

исправляет их самостоятельно; 

ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с 

переходом на беглое чтение; допускает 

три-четыре ошибки при чтении, соблю- 

дении смысловых пауз, знаков 

препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос- 

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью 

учителя; 

- характеризует героев по наводящим 



 - 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. 

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 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 пере- 

сказывает неполно, 

непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла 

произведения; 

- обнаруживает при чтении 

наизусть нетвердое усвоение 

текста 

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. 

Проверка техники чтения 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При проверке 

техники рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего 

объема (на конец года): VII-IX класс - 90-100 слов. При оценке принимается во внимание 

успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 



В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Устное народное творчество 

Сказки. 

«Сивка – бурка» (русская народная сказка), «Журавль и Цапля» (русская народная сказка), 

«Умный мужик» (русская народная сказка). 

Былина. «Три поездки Ильи Муромца». 

Народные песни. «Ах, кабы на цветы не морозы…». «По улице мостовой…». 

Пословицы. Загадки. 

Из произведений русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.» Главные 

герои сказки. Понятие: литературная сказка . 

Стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «У Лукоморья…». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе. «Бородино» - поэма об историческом 

прошлом нашей страны, Великая Отечественная война 1812 года. 

Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. Понятия: басня, мораль. «Кукушка и Петух», 

«Волк и ягненок», «Слон и Моська». 

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» (в сокращении). Жилин и 

Костылин – герои рассказа, противопоставление характеров. Дина. Дружба Жилина и Дины. 

Нравственные проблемы рассказа. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». 

Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе. «Дети подземелья» (в сокращении). 

Нравственные проблемы повести. 

Валек и Вася. Соня и Маруся. Глава «Кукла» - кульминация повести. 

Из произведений русской литературы XX века 

Максим Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести), «В людях» (отрывки из 

повести). 

Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте. «Детство», «Ветер», «Весна». 

Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе. «Последний черт». 

Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. «Великие путешественники». 

Константин Михайлович Симонов - Военный корреспондент. «Сын артиллериста» (отрывки). 

Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг». 

Николай Иванович Рыленков. «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всѐ в тающей 

дымке».. 

Юрий Иосифович Коваль. «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». 

Юрий Яковлевич Яковлев. «Багульник». 

Радий Петрович Погодин. «Время говорит – пора». 

Анатолий Георгиевич Алексин. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и 

приезжайте»). 

Константин Яковлевич Ваншенкин. «Мальчишка», «Снежки». 

Контроль ЗУН 

Устное сочинение. Контроль навыков чтения. 

Составление отзыва. 

В конце каждой четверти 



 



III. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (68 часо) 
 

№ Раздел Темы Содержание урока, основные понятия 

1. «Устное 

народное 

творчество» 

Введение. Знакомство 

с учебником. Сказки. 

Сформулировать ответы на вопросы по содержанию прослушанного  произведения, 

рассматривать книги со  сказками (авторские и народные); находить информацию о 
произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема). 

2. «Сивка – бурка» 

(русская народная 

сказка). 

Продолжить знакомить учащихся с особенностями сказки «Сивка-бурка», её героями, 

событиями. Развивать навыки выразительного чтения, чтения по ролям. Коррекция внимания, 

развитие памяти на основе запоминания. Воспитывать любовь к народному творчеству. 

3. «Журавль и Цапля» 

(русская народная 

сказка). 

Познакомить с русской народной сказкой "Журавль и Цапля"; закрепить знания учащегося об 

устном народном творчестве, о сказках и их жанровых особенностях; познакомить с новой 

русской народной сказкой; отрабатывать навык выразительного чтения произведения; 

корригировать и развивать внимание и воображение учащегося при работе с пословицами, 

заданиями по карточкам; 

4. «Умный мужик» 

(русская народная 

сказка). 

Систематизировать представление учащихся о жанрах сказки, через работу над текстом. 
- образовательные: выявить степень сформированности умения находить главную мысль, 

мораль в сказке, учить анализировать текст; коррекционные: развивать восприятие, мышление, 

память (зрительную, слуховую), речь детей, обогащать словарный запас; воспитывающие: 

формировать умение сравнивать поступки и характеры героев; воспитывать у учащихся 
искренность, честность, скромность на примере сказочных персонажей. 

5. Былина. «Три поездки 

Ильи Муромца». 

Знакомство с былиной как жанром устного народного творчества; продолжить знакомство с 

былинами; учить правильно читать и понимать исторический текст былины; развивать речь, 
мышление, воображение. 

6. Народные песни «Ах, 

кабы на цветы не 

морозы…», «По улице 
мостовой». 

Знать содержание прочитанных произведений; уметь воспринимать и анализировать 

поставленную задачу; участвуя в творческом созидательном процессе, осознавать себя как 

индивидуальность и одновременно как член общества; планировать (совместно с учителем и 
одноклассниками) необходимые действия, действовать по плану. 

7. Пословицы. Загадки. Приобщать детей к устному народному творчеству; способствовать развитию связной речи, 

обогащению словаря; способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

8. Обобщающий урок по 

теме «Устное народное 

творчество» 

обобщить знания по теме: «Устное народное творчество»; развивать логическое мышление, 

память, воображение; воспитывать любовь и уважение к творчеству русского народа, 

нравственные качества личности; коррекционная: развитие грамотности устной речи; 

формировать у учащихся навыки выразительного чтения. 



9. Из 
произведений 

русской 

литературы XIX 

века 

Александр Сергеевич 

Пушкин. Слово о 

писателе. 

Заинтересовать учащихся рассказом об основных этапах жизненного и творческого пути А. С. 

Пушкина, показать влияние народного творчества на будущего поэта, развивать речь и 

воображение учащихся. 

10. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне 

Лебеди». 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Продолжить знакомить учащихся с творчеством 

А.С. Пушкина; познакомить со сказкой А.С. Пушкина; развивать умение интонацией 

передавать настроение; формировать навыки выразительного чтения; развивать мышление, 

речь; учить видеть прекрасное; отличать добро от зла. 

11. Характеристика героев 
«Сказки о царе 

Салтане…» 

Учить характеризовать героев и их поступки, коррекция мышления и речи. Воспитывать 

интерес к творчеству А. С. Пушкина через умение толковать мысли и чувства поэта. Развитие 

связной речи учащихся при анализе произведения. Воспитание любви к чтению, к родному 

языку, интереса к истории родного края. 

12. Стихотворения А.С. 

Пушкина «Зимний 

вечер», «У 

Лукоморья…» 

Познакомить с лирическими произведениями А.С. Пушкина «Зимний вечер», 
«У Лукоморья». Формировать поэтическое восприятие стихотворения; совершенствовать 

аналитические способности учащихся в работе над стихотворением. 

Коррекция мыслительной деятельности посредством выделения поэтических   образов в 

стихотворении; коррекция памяти посредством работы над иллюстрациями стихотворения. 

Воспитывать интерес к творчеству А.С. Пушкина, гордость за прошлое нашей литературы. 

13. Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Слово о 

писателе. «Бородино» 

Закрепить знания учащихся о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова; подготовить учащихся   

к   восприятию   стихотворения; познакомить со смысловым содержанием стихотворения, 

помочь учащимся эмоционально и глубоко воспринять его; показать роль рассказчика – 

выразителя чувств народа; развивать навык выразительного чтения; обогащение словарного 

запаса; 

14. Иван Андреевич 

Крылов. Слово о 

писателе. «Кукушка и 

петух» 

-привить детям любовь к чтению, лучше познакомить с творчеством И.А. Крылова, научить 

понимать творчество И.А. Крылова; 

-познакомить учащихся с новой басней И. А. Крылова; вспомнить другие, изученные ранее; 

-создавать на уроке благоприятный психологический микроклимат, 

способствующий раскрытию личностных качеств каждого учащегося. 

15. Николай Алексеевич 

Некрасов. Слово о 

поэте. «Несжатая 

полоса» 

Раскрыть содержание стихотворения, развивать технику чтения диалогов. 
Продолжать учить учащихся самостоятельности в суждениях, в постановке вопросов, в 

самостоятельном поиске ответов на них. 

Коррекция памяти, мышления, речи. Развитие творческих способностей у детей. 



16.  Лев Николаевич 

Толстой. Слово о 

писателе. «Кавказский 

пленник» 

Обобщить знания учащихся по данной теме, выяснить 
понимание произведения в целом, формировать умения давать сравнительную характеристику 

героям. Развивать активную лексику, монологическую речь, способствующих 

совершенствованию коммуникативных навыков. Корригировать процессы внимания на основе 

упражнений по концентрации и распределению зрительного внимания. 

17. Жилин и Костылин – 

герои рассказа, 

противопоставление 

характеров. 

Познакомиться с 6 главой произведения, формировать ценностное и гуманное отношение к 

окружающим; отрабатывать умение выделять главную мысль произведения; называть 

действующих лиц, описывать их внешность, давать характеристику их поступков, 

подтверждая отрывками из текста. 

18. Обобщающий урок по 

рассказу «Кавказский 

пленник». 

Обобщить знания учащихся по данной теме, выяснить 
понимание произведения в целом, формировать умения давать сравнительную характеристику 

героям. Развивать активную лексику, монологическую речь, способствующих 

совершенствованию коммуникативных навыков. 

19. Антон Павлович 
Чехов. «Хамелеон» 

Познакомить с произведением А.П. Чехова «Хамелеон». Продолжать учить выделять главную 
мысль произведения, помочь школьникам в установлении смысловых связей 

между отдельными событиями и поступками героев. 

20. Владимир 

Галактионович 

Короленко. Слово о 

писателе. 

«Дети подземелья» 

(в сокращении). 

Начать знакомство с произведением В.Г. Короленко «Дети подземелья». Формирование 

читательских умений при работе с текстом через умение давать характеристику главному 

герою; формирование умения частичному анализу художественного произведения через 

исследование текста, совершенствовать навык беглого чтения, умение устно выражать свои 

мысли. 

21. Нравственные проблемы 

повести. Валек и Вася. 

Соня и Маруся. 

Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Подвести к мысли о том, что беда сплачивает людей; учить анализировать складывающуюся 

вокруг ребят обстановку, понимать обстоятельства; развивать речь учащихся; 

22. Произведения 

русской 

литературы XX 

века 

Максим Горький. 

Слово о писателе. 

«Детство» (отрывки из 

повести). 

Обеспечить осмысление текста, учить работать с текстом и словом писателя, учить 

анализировать эпизод; учить анализировать прочитанное, отвечать на вопросы, учить 

сравнивать героев, обеспечить умение анализировать поступки героев; привлечь внимание к 

теме детства, умению оставаться человеком в любой жизненной ситуации, понимать себя и 

других, сопережить вместе с детьми ситуацию наказания главного героя; 

23. Михаил Васильевич 

Исаковский. Слово о 

поэте. «Детство» 

«Ветер», «Весна» 

Познакомить школьников с жизнью и творчеством М.В. Исаковского, с его задушевной 

лирикой, истинно народными и любимыми многими поколениями песнями; формировать 

умения и развивать навыки выразительного чтения, артистизма во время исполнения 

стихотворений; 



  

Константин 

Георгиевич 

Паустовский. Слово о 

писателе. 

«Последний черт» 

создать условия для отработки навыков чтения (беглость, правильность, осознанность, 

выразительность); учить пересказывать и ориентироваться в тексте через выборочное чтение; 

расширять кругозор обучающихся через сообщение информации о пеликане; развивать и 

корригировать логическое и образное мышление, долговременную память, зрительное и 

слуховое восприятие, технику чтения, социальную и коммуникативную компетенции; 

Константин 

Михайлович Симонов - 

военный 

корреспондент. 

« Сын артиллериста» 

(отрывки). 

Показать внутреннюю красоту характера русского человека, его душевную щедрость, 

скромность, поразительную стойкость и самоотверженность. Формировать у учащихся 

нравственную, эстетическую оценку поступков главного героя произведения, учить 

самостоятельно давать такую оценку человеческим поступкам, разбираться в характерах 

людей. Рассмотреть тему и главную мысль поэмы и рассказа, изучить эпизод из истории 

страны и жизни целого народа. 

Николай Иванович 

Рыленков. «Деревья» 

Выработать навыки выразительного чтения. Формирование навыков анализа стихотворения. 
Формирование целостного восприятия литературного произведения и развитие способности 

эмоционального выражения собственного отношения к нему. 

Юрий Иосифович 

Коваль. 

«Картофельная 

собака» 

Главная мысль произведения. Характеристика героев. Закрепить знания изученного текста, 

формировать умение ориентироваться в тексте. Учиться работать по предложенному плану. 

Развивать речь, мышление, память, словарный запас. Воспитывать любовь к животным. 

Юрий Иосифович 
Коваль. 

«Картофельная 

собака» 

Продолжить изучение произведения. Ю.И.Коваля «Картофельная собака»; отрабатывать 
навыки чтения (беглость, правильность, осознанность, выразительность); учить правильному 

последовательному пересказу с опорой на картинно-графический и текстовый план; 

Юрий Яковлевич 

Яковлев. «Багульник» 

Познакомить обучающихся с содержанием 2 части произведения; формировать навыки 

беглого, правильного, осознанного, выразительного чтения вслух с соблюдением норм 

литературного произношения; вырабатывать навык чтения «про себя», умение ставить 

вопросы к содержанию текста; 

Юрий Яковлевич 

Яковлев. «Багульник» 

Показать нравственное звучание рассказа; создать условия для самоопределения учащихся 

по нравственным проблемам рассказа; продолжить работу по изучению   теории 

литературы (тема, идея, жанр); организовать работу с лексическим значением слов 

«молчальник», «раздражение», «милосердие», «милосердный», «личность» 

Радий Петрович 

Погодин. 

Слово о писателе 

«Время говорит – 

пора». 

Основная мысль рассказа. Составление характеристики героя. развивать навыки беглого 

выразительного чтения целыми словами; познакомить учащихся с содержанием II части 

рассказа. Формирование навыков анализировать поступки героев, давать им характеристику; 

умение выделять главных героев, рассказывать о них. Коррекция словесно – логического 

мышления, зрительного восприятия, связной устной речи, процессов памяти в процессе работы 

над темой урока. 

 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

 



32.  А. Г. Алексин. 
«Двадцать девятое 

февраля». 

Продолжить знакомство с рассказом А.Г.Алексина «Двадцать девятое февраля» Формировать 

навыки чтения по ролям. Корригировать внимание на основе работы с текстом. Воспитывать 

уважение друг к другу. 

33.  А. Г. Алексин. 
«Двадцать девятое 

февраля». Основная 

мысль отрывка. 

Продолжить знакомство с рассказом А.Г.Алексина «Двадцать девятое февраля» Формировать 

навыки чтения по ролям. Корригировать внимание на основе работы с текстом. Воспитывать 

уважение друг к другу. 

34.  Устное сочинение. 

Контроль навыков 

чтения. 

Составление отзыва. 

Формирование у учащихся умение видеть комическое и драматическое на примере 

стихотворения; развитие навыка смыслового чтения, умения работать с текстом. Коррекция 

словесно – логического мышления, памяти и внимания в процессе работы над темой урока. 

Нравственное воспитание учащихся через анализ поведения смотрителя. 
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