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Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 8 класса Льговской школы-интерната 
разработана  Ивановой Н.С. 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. 

  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). 
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Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально 
развивающихся сверстников.  

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена на 
коммуникативно- речевом подходе к обучению. 

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. 

час 

Обязательный 
минимум 

ЗУН 

Коррекционные 

1 

 

Устное народное 
творчество 

10 

 

УДУ:  

      • читать вслух 
правильно, бегло, 

Совершенствовать технику 
чтения  (чтение с 
соблюдением логических 
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2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

Русская литература 
XIX века 

 

Произведения 
русских писателей 1-й 
половины XX века. 

 

Произведения 
русских 

писателей 2-й 
половины XX века.   

 

 

 

40 

 

 

26 

 

 

29 

 

 

 

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 7-
8 стихотворений; 

      • читать 
внеклассную 
литературу, в том числе 
отдельные статьи из 

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

Развивать и 
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периодической печати, 
и принимать участие в 
их обсуждении. 

УДЗ : 

Загадки, пословицы, 
поговорки, небылицы, 
сказки 

Названия рассказов, 
фамилии     писателей 

7-8стихотворений 

корректировать память и 
логическое мышление. 

Вырабатывать жизненно 
необходимые речевые 
навыки. 

Формировать культуру 
общения 

 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(3 часа в неделю, 105 часов в год) 

№ п п Тема  Количество 
часов 

Дата 
проведения 

1 четверть (27 уроков) 
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  
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  
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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  

2 четверть (21 урок) 
 

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  

3 четверть (30 уроков) 
 

49 Л.Н.Толстой. Биографические сведения. После 
бала». 1 часть «Внешность и поведение 
полковника на балу» 

1  



9 
 

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  

76 Внеклассное чтение. А.А. Фадеев «Молодая 1  
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гвардия». (отрывки) 
77 К.Г. Паустовский «Телеграмма».  Часть 1. 

Чувство одиночества в рассказе 
1  

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

1  

4 четверть (27 уроков) 

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  

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 
родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов, организация предметных образовательных 
событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 
творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

 - проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 
урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 
мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 
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привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 
ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 
успешное прохождение профессиональной практики); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение 
обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 
значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 
виды самостоятельной деятельности. 

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, 
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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 
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. 
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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). 

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 

 

Средства 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 

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 
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стихотворения и читает его выразительно. 

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 

  

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом на 
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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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;  
 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;  
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 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. 
      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: 
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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. 
- 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 
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 Русские народные песни 
Былины 
Сказки: 
              «Про Василису 
Премудрую» 
              «Лиса и тетерев» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
10 стихотворений 
  

  

       
 

2. Из 
произведений 

русской 
литературы  
XIX века. 

39 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.   

34 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. 

14 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 -   3 часа  в неделю 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
№ 
п\п 

 
 

Тема урока 

 
Количеств

о часов 

 
Дата 

проведения 
 I четверть (27часов)   

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 

 
 

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

1  

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  
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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  

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  

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 
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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. 
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  

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 1  
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литературы» 
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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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство 
предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми 
участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 
последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных 
тематических проектов, организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 
предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок 
мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 
турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
= установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников; 
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 
активности обучающихся; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 
знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 
происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной 
направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие 
двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 
дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений 
действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия 
учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 
показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 
приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
 

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 

  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  
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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. 
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; 
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- 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. 

                                                                                       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 9 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 
 
Использование мультимедийного комплекса 
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