
 

 
 

ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа предмету «Чтение (Литературное чтение)» составлена на основе следующих документов: 

1.  Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2021-2022 учебный год.  

2.  Положение о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8»  

3. Разработаны на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования для детей с ограниченным и 

возможностями здоровья и, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от «19» декабря 2014 г. № 

1598 , Федерального государственного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1599, а также АООП  

обучающихся с нарушением зрения (вариант 3.3, 4.3.), программ и методик обучения слепых и слабовидящих детей, имеющих легкую 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения)  

        Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект»: 

Учебник Малышевой З.Ф. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы.  М.: Просвещение, 2018. Методические рекомендации 5 – 9 классы Шишкова М.И 

Цель: 

Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие школьников, направленное на их социально-личностное 

становление, профессиональное самоопределение в будущей жизни.  

Задачи: 

• образовательная: совершенствование навыков правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений 

или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей. 

• развивающая: развитие навыков понимания читаемого материала, развитие речи учащихся и мышления через обучение правильному и 

последовательному изложению своих мыслей в устной и письменной форме.  

• воспитательная: формирование нравственных качеств, направленных на социальную адаптацию, на гражданское, трудовое, 

эстетическое воспитание учащихся.  

Основные направления коррекционной работы: 

• Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления. 

•  Корригировать познавательную деятельность учащихся и их представления об окружающем мире.  

• Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие коммуникативных навыков. 



• Развитие артикуляционной моторики. Коррекция нарушений эмоционально. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

          В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры. В преподавание предмета 

целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: словесный, наглядный, практический. Программа предусматривает 

различные формы и способы проверки и контроля знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы. Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, 

различные виды работ по развитию устной и письменной речи: - составление планов; - краткие и подробные пересказы текста; - устные 

сочинения-характеристики героев; - развитие художественной фантазии у детей; - придумывание финала, опираясь на развитие событий.       

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 учащихся. 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. 

Навыки чтения 

           Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев 

примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений самостоятельно и с помощью учителя.  

           Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений слов в тексте. 

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

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка.  

 



Внеклассное чтение 

         Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью 

учителя). 

Ведение дневника внеклассного чтения. 

В коррекционной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельность : 

• навыки осознанного чтения в определённом темпе (вслух и «про себя») 

• умение выразительно читать текст; 

• умение пересказывать прочитанное; 

• умение заучивать наизусть стихотворения и прозаические отрывки. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, характеристики героев произведения.  

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального и фронтального опроса : 

• чтение всего текста; 

• чтение, деление текста на части, составление плана;  

• чтение по готовому плану; 

• чтение цепочкой по предложению; 

• чтение по ролям; 

• чтение самого красивого места в рассказе;  

• нахождение отрывка по рисунку;  

• нахождение отрывка, отражающего главную мысль произведения; 

• нахождение путем чтения причинно-следственных связей. 

В преподавании чтению и развитию речи в коррекционной школе VIII вида следует использовать следующие  

принципы: 

• принцип коррекционной направленности, 

• принцип, воспитывающий и развивающий направленности обучения, 

• принцип научности и доступности, 

• принцип систематичности и последовательности, 

• принцип наглядности, 

• принцип индивидуального и дифференцируемого  

подхода в обучении. 

Формы организации учебного процесса 

• урок 



Формы учебной деятельности 

-коллективная 

-групповая 

-индивидуальная 

Технологии обучения 

-дифференцированное обучение 
-личностно-ориентированное обучение 

Методы обучения 
-словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника.  

-наглядные: демонстрация иллюстраций, использование ИКТ 
-экранно-звуковые средства обучения и т.д. 
Для обучения используются следующие средства обучения: 

-Библиотечный фонд 
-Печатные демонстрационные пособия 

-Технические средства обучения 
Типы урока: 
-Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

-Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью выработку умений по применению знаний. 
-Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно- обобщающий урок) Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.  

-Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет целью определить уровень 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.  

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 учащихся 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. 

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 с 5 по 9 

класс. Контроль осуществляется по завершению изучения творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для 
контроля, – 5-15 минут.  

Ожидаемые результаты. 
-Овладевать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из  
произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей;  



-научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме;  

-быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 
Промежуточная аттестация 
Проводится в форме поверки техники чтения в начале и конце учебного года. При проверке техники рекомендуется подбирать незнакомые,  

но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года):  
V класс – 45-60 слов; 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению и развитию речи. 
Минимально необходимый (сниженный) уровень: 
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 
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. 

Итоговая аттестация по чтению в 5 классе не предусмотрена.  
Межпредметные связи 

На уроках чтения и развития речи осуществляется логические связи с уроками истории, географии, изобразительного искусства. 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 136 часов, 4 часа в неделю, 34 учебных недель 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Читать осмысленно. 



Желание читать доступную литературу, повышение интереса к книге. 

Развитие способности к адекватному восприятию художественного произведения: непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее 

восприятие, выражение собственного отношения к содержанию произведения. 

Овладение обучающимися умением самостоятельно ориентироваться в печатной информации (книгах, объявлениях, аннотациях…)  

Расширение круга представлений об окружающей действительности. 

Развитие эстетических, нравственных, этических качеств, необходимых для самостоятельной жизни в обществе. 
 

 
 
 

 
 

Содержание учебного материала: 

Устное народное творчество  
Считалочки. Заклички-приговорки. Потешки. Пословицы и поговорки. Загадки  

 Сказки (20ч.) «Никита Кожемяка» (Русская сказка). «Как наказали медведя» (Тофаларская сказка). «Золотые руки (Башкирская сказка»). 
«Морозко» (Русская сказка). «Два Мороза» (Русская сказка). «Три дочери» (Татарская сказка). «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

(Отрывки). А. Пушкин «Серая Шейка» По Д. Мамину-Сибиряку Картины родной природы.  
Лето «Июнь». Г. Скребицкий. «Ярко солнце светит...» И. Суриков. «Июльская гроза». (Отрывки.) А. Платонов. «Берёзка». А. Прокофьев. «Вот 
и клонится лето к закату...» Ю. Гордиенко  

Осень «Сентябрь». По Г. Скребицкому. «Золотая осень». По И. Соколову-Микитов «Осень». К. Бальмонт. «Добро пожаловать!» По Г. 
Скребицкому. «Осенние грусти...» По В. Астафьеву. «Первый снег». И. Бунин.  

О друзьях-товарищах (9ч.) «Колючка». Ю. Яковлев. «Рыцарь Вася». Ю. Яковлев. «Витя Малеев в школе и дома» (Отрывок). Н. Носов 
«Фосфорический» мальчик. В. Медведев. «Дорогой подарок». Л. Воронкова. «Твой друг». Я. Аким. Басни. И. Крылова «Ворона и Лисица», 
«Щука и Кот», «Квартет».  

Спешите делать добро «Будущий олимпиец». Н. Хмелик. «Слепой домик». О. Бондарчук. «Бабка». Осеева «Сухой хлеб», А. Платонов. 
«Люся». (Отрывок из повести «Последний срок»). В.Распутин. «Труд». В. Брюсов. «Огромное небо». Р. Рождественский.  

Картины родной природ «Зима», «Чародейкою зимою...». Ф. Тютчев. «Декабрь.» Г. Скребицкий. «К зиме». К. Бальмонт «Всяк по-своему». Г. 
Скребицкий. «Поёт зима — аукает...» С. Есенин «Берёза». С. Есенин. «Зимняя дорога». А. Пушкин. 
 Весна «Март» Г. Скребицкий. «Вот уж снег последний в поле тает…». А. Толстой. «От первых проталин до первой грозы». (Отрывки.) Г. 

Скребицкий. «Весна-красна». «Грачи прилетели». «Заветный кораблик». «В весеннем лесу». «Весенние ручьи.». «Гонимы вешними лучами...». 
А. Пушкин «Ворона». А. Блок «Подснежник». Е. Серова «Весна». И.Соколов-Микитов. «Крупный дождь в лесу зелёном» И. Бунин. 

«Черёмуха». С. Есенин. «Весна, весною, о весне» Я. Аким.  
О животных «Тема и Жучка». (Отрывок из повести «Детство Темы»). «Я. Гарин-Михайловский. Желтухин». (Отрывок из повести «Детство 
Никиты».). А. Толстой. «Кот ворюга». К. Паустовский» «Про обезьянку». Б.Житков. «Дачники». Э. Асадов. Из рассказов «Олёны Даниловны». 

Ф. Абрамов. «Будь человеком». С. Михалков.  



Из прошлого нашего народа. На поле Куликовом. По О. Тихомирову. Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексеев. «И снится ей жаркое лето...» 

(Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос».) Н.Некрасов. Белый пудель. (Отрывки.) А. Куприн «Снега, поднимитесь метелью!» По Л. 
Жарикову. «У Могилы неизвестного солдата». Ю.Коринец  
Из произведений зарубежных писателей «Гаврош». (Отрывки.). В. Гюго «Приключения Тома Сойера». (Отрывок.) Твен «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями». (Отрывки.) С. Лагерлёф. «Русалочка». (Отрывок).  

 

 
 

 
 

 
 

Структура курса 
 
Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 136 часов, 4часа в неделю. 

Таблица основных тем по четвертям. 
 

№ Тема раздела четверти Итого: 

  
1 2 3 4 

 
1 Устное народное 

творчество 

4    4 

2 Сказки 17    17 

3 Картины родной природы: 

 Лето 

 Осень 

 Зима 

 Весна 

9 

2 

6 9 

18 

 9 

8 
9 
17 

4 О друзьях-товарищах  11   11 

5 Басни И. Крылова  4   4 

6 Спешите делать добро  10 3  13 

7 О животных   10 5 15 

8 Из прошлого нашего 
народа 

   13. 13 

9 Из произведений 
зарубежных писателей 

   16. 15 



 Итого: 32 31 40 33 136 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 5 классе 
(136ч.) 
 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Кол-

во 
часов 

Тема урока Стр. Коррекционная работа  

  
Устное народное творчество 13 

1 1.09  1 Считалки. Заклички-
приговорки. Потешки.  

3-4 Развивать устную связную речь, 
через работу над закличками, 

приговорками. 

2 2.09  1 Пословицы и поговорки. 5-6 Развивать память, внимание, 
мышление. 

3 3.09  1 Загадки. 6-8 Коррекция умения рассказывать 
считалки, потешки. 

4 6.09  1 Обобщающий урок по 
теме «Устное народное 

творчество» 

8-10 Заучивать пословицы, поговорки 
и загадки. 

 Сказки  авторские 8 

1 8.09  1 «Никита Кожемяка» 
(Русская сказка) 

11-
13 

Коррекция правильного 
произношения, грамматического 

строя речи. 



2 9.09 
10.09 

 2 Внеклассное чтение 
«Русские народные 
сказки» 

 Коррекция умения пересказывать 
прочитанное, отвечать на вопросы 
по тексту. 

3 13.09  1 «Как наказали медведя» 

(Тофаларская сказка) 

14-

15 

Отрабатывать навык чтения 

целыми 
словами, без ошибок, 
выразительно. 

4 15.09  1 «Золотые руки» 
(Башкирская сказка) 

15-
18 

Коррекция правильного 
произношения, грамматического 

строя речи. 

5 16.09  1 «Морозко» (Русская 
сказка) 

18-
23 

Развивать умения пересказывать 
отрывки из текста. 

6 17.09  1 «Два Мороза» (Русская 
сказка) 

24-
27 

Коррекция недостатков 
монологической и диалогической 

форм устной речи. 

7 20.09  1 «Три дочери» (Татарская 

сказка) 

27-

28 

Коррекция правильного 

произношения, грамматического 
строя речи. 

8 222.09  1 Внеклассное чтение 
«Сказки народов мира» 

 Коррекция умения пересказывать 
прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

9 23.09 

24.09 
27.09 

 3 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 
богатырях» 

29-

39 

Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-
следственные, временные связи 
между отдельными фактами и 

явлениями на материале 
художественных текстов. 

10 29.09 
30.09 

01.10 
04.10 
0610 

 5 По Д. Мамину-Сибиряку 
«Серая Шейка» 

41-
50 

11 07.10  1 Обобщающий урок по 

теме «Сказки» 

51-

52 

Отрабатывать навык чтения 

целыми словами, без ошибок, 
 выразительно. 

 Картины родной природы. Лето - 9, осень – 8, 

1 08.10 

11.10 

 2 Лето. Г. Скребицкий 

«Июнь» 

53-

54 

Соблюдение пунктуации. 



2 13.10  1 И. Суриков «Ярко солнце 
светит…» 

54-
55 

Совершенствовать технику 
чтения путём отработки 
выразительности. 

3 14.10 

15.10 
18.10 

 3 А. Платонов «Июльская 

гроза» (отрывки) 

55-

61 

Развивать связную речь.  

4 20.10  1 А. Прокофьев «Берёзка» 61-
62 

Расширять словарный запас. 

5 21.10  1 Ю. Гордиенко «Вот и 
клонится лето к закату…» 

62 Соблюдение пунктуации. 

6 22.10  1 Обобщающий урок по 
теме «Картины родной 

природы. Лето» 

63 Развивать познавательную 
деятельность 

1 2510  1 Осень. По Г. 

Скребицкому «Сентябрь» 

64-

65 

Коррекция правильного 

произношения, грамматического 
строя речи. 

2 27.10  1 По И. Соколову-Микитову 
«Золотая осень» 

66-
67 

Коррекция правильного 
произношения, грамматического 

строя речи. 

3 28.10  1 К. Бальмонт «Осень» 68 Отрабатывать навык чтения 
целыми словами, без 
ошибок, выразительно. 

4 29.10  1 По Г. Скребицкому 
«Добро пожаловать!» 

69-
71 

Развивать умение устанавливать 
несложные причинно-

следственные, временные связи 
между отдельными фактами и 

явлениями на материале 
художественных текстов. 

5 08.11  1 По В. Астафьеву 

«Осенние грусти…» 

72-

73 

6 10.11  1 И. Бунин «Первый снег» 73 Совершенствовать технику 
чтения путём отработки 

выразительности. 

7 11.11  1 Обобщающий урок по 

теме «Картины родной 
природы. Осень» 

74 Развивать познавательную 

деятельность 



8 12.11  1 Внеклассное чтение М.М. 
Пришвин «Золотой луг» 

 Коррекция умения пересказывать 
прочитанное, отвечать на вопросы 
по тексту. 

 О друзьях-товарищах 11 

1 15.11  1 Ю. Яковлев «Колючка» 75-
79 

Коррекция недостатков 
монологической и диалогической 
форм устной речи. 2 17.11  1 Ю. Яковлев «Рыцарь 

Вася» 
80-
82 

3 18.11 
19.11 

 2 Н. Носов «Витя Малеев в 
школе и дома» (отрывок) 

83-
87 

Развивать умение пересказывать 
рассказ по вопросам, 

самостоятельно. 4 22.11 
 

 1 В. Медведев 
«Фосфорический» 

мальчик» 

88-
91 

5 24.11 
25.11 

 2 Л. Воронкова «Дорогой 
подарок» 

92-
96 

Коррекция умения пересказывать 
прочитанное, отвечать на вопросы 
по тексту. 6 26.11  1 Я. Аким «Твой друг» 96-

97 

7 29.11  1 Обобщающий урок по 
теме «О друзьях-

товарищах» 

98 Развивать познавательную 
деятельность 

8 01.12 

02.12 

 2 Внеклассное чтение 

Н.Носов «Фантазёры» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 
по тексту. 

 Басни И. Крылова 4 

1 03.12  1 И. Крылов «Ворона и 
Лисица» 

99-
100 

Совершенствовать технику 
чтения путём отработки 
выразительности. 2 06.12  1 И. Крылов «Щука и Кот» 101-

102 

3 08.12  1 И. Крылов «Квартет» 102-
104 

Коррекция правильного 
произношения, грамматического 

строя речи. 

4 09.12  1 Обобщающий урок по 

теме «Басни И. Крылова» 

104 Развивать познавательную 

деятельность 

 Спешите делать добро 13 

1 10.12  2 Н. Хмелик «Будущий 105- Развивать связную речь через 



13.12 олимпиец» 108 пересказ. 

2 15.12  1 О. Бондарчук «Слепой 

домик» 

108-

109 

Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-
следственные, временные связи 

между отдельными фактами и 
явлениями на материале 
художественных текстов. 

3 16.12 

17.12 

 2 В. Осеева «Бабка» 110-

117 

4 20.12 
22.12 

 2 А. Платонов «Сухой хлеб» 118-
124 

5 23.12 
24.12 

 2 В. Распутин «Люся» 
(отрывок из повести 

«Последний срок» 

124-
127 

Развивать умение пересказывать 
рассказ по вопросам, 

самостоятельно. 

6 27.12  1 В. Брюсов «Труд» 127-

128 

 

  

7 29.12  1 Р. Рождественский 

«Огромное небо» 

129 Развивать связную речь через 

пересказ. 

8 30.12  1 Обобщающий урок по 

теме «Спешите делать 
добро» 

130 Развивать познавательную 

деятельность 

9 10.01  1 Внеклассное чтение Б.С. 
Житков «На льдине» 

 Коррекция умения пересказывать 
прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

 Картины родной природы Зима – 9,  весна - 17 

1 12.01  1 Зима. Ф. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…» 

131 Совершенствовать технику 

чтения путём отработки 
выразительности. 2 13.01  1 Г. Скребицкий «Декабрь» 132-

133 

3 14.01  1 К. Бальмонт «К зиме» 133-

133 

Развивать внимание, 

воображение, память через 
различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную 
систему мышления. 

4 17.01 

19.01 
 

 2 Г. Скребицкий «Всяк по-

своему» 

134-

137 

5 20.01  1 С. Есенин «Поёт зима – 
аукает…» 

137-
138 

Развивать связную речь через 
заучивание. 

6 21.01  1 С. Есенин «Берёза» 138 Развивать адекватную 



7 24.01 
 

 1 А. Пушкин «Зимняя 
дорога» 

139 самооценку, навыки 
самостоятельной работы. 

8 26.01  1 Обобщающий урок по 
теме «Картины родной 

природы. Зима» 

140 Развивать познавательную 
деятельность 

1 27.01  1 Весна. Г. Скребицкий 

«Март» 

141-

142 

Развивать связную речь.  

2 28.01  1 А. Толстой «Вот уж снег 

последний в поле тает…» 

142-

143 

Расширять словарный запас. 

3 31.01  1 Внеклассное чтение М.М. 
Пришвин «В краю 
дедушки Мазая» 

 Коррекция умения пересказывать 
прочитанное, отвечать на вопросы 
по тексту. 

4 02.02  1 Г. Скребицкий «От 
первых проталин до 

первой грозы» (отрывки) 

143-
144 

Развивать артикуляционный 
аппарат. 

5 03.02  1 Г. Скребицкий «Весна - 
красна» 

145-
147 

Развивать связную речь через 
заучивание. 

6 04.02  1 Г. Скребицкий «Грачи 
прилетели» 

147-
148 

Развивать внимание, 
воображение, память через 

различные виды заданий. 

7 07.02  1 Г. Скребицкий «Заветный 

кораблик» 

148-

149 

Совершенствовать словесную 

систему мышления. 

8 09.02  1 Г. Скребицкий «В 

весеннем лесу» 

149-

151 

Развивать внимание, 

воображение, память через 
различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную 
систему мышления. 

9 10.01  1 А. Толстой «Весенние 

ручьи» (отрывки из 
повести «Детство 

Никиты») 

152-

153 

10 11.02  1 А. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами…» 

154 Совершенствовать технику 

чтения путём отработки 
выразительности. 

11 14.02  1 А. Блок «Ворона» 155 Развивать связную речь через 
заучивание. 

12 16.02  1 Е. Серова «Подснежник» 156 Развивать внимание, 



13 17.02  1 И. Соколов – Микитов 
«Весна» 

156-
157 

воображение, память. через 
различные виды заданий. 
Совершенствовать словесную 

систему мышления. 

14 18.02  1 И. Бунин «Крупный дождь 
в лесу зелёном…» 

158 Совершенствовать технику 
чтения путём отработки 
выразительности. 15 21.03  1 С. Есенин «Черёмуха» 159 

16 24.02  1 Я. Аким «Весна, Весною, 
о весне» 

159-
160 

Развивать артикуляционный 
аппарат. 

17 25.02  1 Обобщающий урок по 
теме «Картины родной 

природы. Весна» 

161-
162 

Развивать познавательную 
деятельность 

18    Внеклассное чтение Б.С. 

Житков «Наводнение» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы 
по тексту. 

 О животных 15 

1 28.02 
02.03 

 2 Н. Гарин – Михайловский 
«Тёма и Жучка» (отрывки 

из повести «Детство 
Тёмы») 

163-
169 

Отрабатывать технику чтения, 
формировать навыки грамотного 

осознанного чтения. 

2 03.03 
04.03 

07.03 

 3 А. Толстой «Желтухин» 
(отрывки из повести 

«Детство Никиты») 

169-
175 

Развивать связную речь через 
пересказ. 

3 09.03  1 К. Паустовский «Кот 

Ворюга» 

176-

179 

Развивать зрительное восприятие, 

память. 

4 10.03 

11.03 
14.03 

 3 Б. Житков «Про 

обезьянку» 

180-

186 

Развивать адекватную 

самооценку, навыки 
самостоятельной работы. 

5 16.03  1 Э. Асадов «Дачники» 187-
189 

7 18.03  1 Ф. Абрамов «Из рассказов 

Олёны Даниловны» 

189-

191 

Расширять словарный запас. 

8 28.03  1 С. Михалков «Будь 

человеком» 

192-

193 

Развивать связную речь через 

пересказ. 

9 30.03  1 Обобщающий урок по 193- Развивать познавательную 



теме «О животных» 194 деятельность 

10 31.03  1 Внеклассное чтение М.М. 
Пришвин «Ярик» 

 Коррекция умения пересказывать 
прочитанное, отвечать на вопросы 

по тексту. 

 Из прошлого нашего народа 13 

1 01.04  1 По О. Тихомирову «На 
поле Куликовом. Москва 

собирает войско» 

195-
196 

Отрабатывать технику чтения, 
формировать навыки грамотного 

осознанного чтения. 

2 04.04  1 По О. Тихомирову «На 
поле Куликовом. 
Куликовская битва» 

197-
199 

Развитие волевых качеств, 
познавательных интересов. 

3 06.04  1 По О. Тихомирову «На 

поле Куликовом. Слава 
героям» 

200 Развитие волевых качеств, 

познавательных интересов. 

4 07.04 
08.04 

 2 По С. Алексееву 
«Рассказы о войне 1812 
года. Бородино. Ключи 

Конец похода» 

201-
203 

Отрабатывать технику чтения, 
формировать навыки грамотного 
осознанного чтения. 

5 11.04  1 Н. Некрасов «…И снится 
ей жаркое лето…» 
(отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос») 

204-
207 

Развивать диалогическую речь.  

6 13.04 
14.04 

 2 А. Куприн «Белый 
пудель» (отрывок) 

207-
216 

Коррекция умения пересказывать 
прочитанное, отвечать на вопросы 
по тексту. 

7 15.04 
18.04 

 2 По Л. Жарикову «Снега, 
поднимитесь метелью!» 

217-
221 

Совершенствовать технику 
чтения путём отработки 

выразительности. 

8 20.04  1 Ю Коринец «У могилы 
неизвестного солдата» 

222-
223 

Развитие волевых качеств, 
познавательных интересов. 

9 21.04 
22.04 

 2 Внеклассное чтение Л.Н. 
Толстой «Прыжок» 

 Развивать диалогическую речь.  

10 25.04  1 Обобщающий урок по 
теме «Из прошлого 

нашего народа» 

223 Развивать познавательную 
деятельность 



 Из произведений зарубежных писателей 15 

1 27.04 

28.04 

 2 В.Гюго «Гаврош» 

(отрывки) 

224-

229 

Развивать связную речь.  

2 29.04 

04.05 
05.05 
06..05 

 
 

 4 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» (отрывки) 

229-

238 

Развитие волевых качеств, 

познавательных интересов. 

3 11.05 
12.05 

13.05 
16.05 

 3 С. Лагерлёф «Чудесное 
путешествие Нильса с 

дикими гусями» 

239-
247 

Отрабатывать технику чтения, 
формировать навыки грамотного 

осознанного чтения. 

4 18.05 
19.05 

 

 2 Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» (отрывки) 

247-
251 

5 20.05  1 Обобщающий урок по 

теме 

251-

252 

Развивать познавательную 

деятельность 

6   1 Внеклассное чтение В.А. 
Осеева «Волшебное 
слово» 

  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета,  
 
Учащиеся должны уметь: 

-читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя;  
-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты - самостоятельно. 
Учащиеся должны знать: 
наизусть 6-10 стихотворений. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 
одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  



Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 
получению ими образования по этому варианту программы.  
В соответствии с АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по окончанию IX класса учащиеся, по предмету 

чтение и развитие речи должны показать следующие результаты: 

 

 

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.  

 
  

 

 

Литература: 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с. 

2. Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2010. 
– 255 с.: ил. 

3. Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная 

педагогика). 

4. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание 
центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика).  

 

 


