
1. Пояснительная записка к учебному предмету «Чтение и развитие 

речи» 

  

Основой для разработки рабочей программы являются 

следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ.  

2.  Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями 

от 22.12.2008 г.). 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов» 

от 04.09.1997 N 48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки РФ от 

11.08.2016 г. №ВК- 1788107 «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., 

№ 212; 23.12. 2002 г., № 919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII видов», 

26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года 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" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п.Надвоицы». 

10. Учебный план для обучающихся МКОУ «СКО школа-

интернат № 14 п.Надвоицы» на 2016-2017 учебный год. 

11. «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. / Под ред. В.В.Воронковой. 

– М.: «ВЛАДОС», 2011 г. – Сб.1» 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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 проверки умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 



последовательности и полноте развития сюжета, характеристики героев 

произведения.  

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. 

Межпредметные связи 

На уроках чтения и развития речи осуществляется логические связи с 

уроками истории, географии, изобразительного искусства. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана: 

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

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

7 класс-    102 часов,3 часа в неделю, 34 учебных недель 

8 класс-    102 часов,3 часа в неделю, 34 учебных недель 

9 класс-    102 часов, 3 часа в неделю, 34 учебных недель. 

 

4. 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. 

Планируемые результаты. 

   -Овладеть 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; 

     -использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 -самостоятельного чтения книг; 
 -высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое, событии); 
 -самостоятельного выбора книги по интересу; 
-работы с разными источниками информации (словарями, 

справочниками). 

 

5. Содержание учебного материала 



 

6. Тематическое планирование 

 

 5 класс – 4 часа в неделю – 136 часов 

 

Учебно-тематическое планирование составлено на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. / 

Под ред. В.В.Воронковой. – М.: «ВЛАДОС», 2011 г. – Сб.1» 

«Чтение» 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

автор-составитель З.Ф.Малышева. – М.: Просвещение, 2017г. 

 

№ п/п Разделы, темы 
Рабочая      

программа 

1 Устное народное творчество. 5 

2 Сказки. 15 

3 Картины родной природы. Осень 9 

4 О друзьях-товарищах. 14 

5 Крылов И.А. Басни. 3 

6 Спешите делать добро. 11 

7 Картины родной природы. Зима. 10 

8 О животных. 17 

9 Из прошлого нашего народа 14 

10 Картины родной природы. Весна. 19 

11 Картины родной природы. Лето. 8 

12 Из произведений зарубежных писателей. 11 

 Итого: 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 класс– 4 часа в неделю – 136 часов 

 

Учебно-тематическое планирование составлено на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. / 

Под ред. В.В.Воронковой. – М.: «ВЛАДОС», 2011 г. – Сб.1» 

«Чтение» 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

автор-составитель И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина  – М.: Просвещение, 2017г. 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

 

      Рабочая 

программа 

1 Учитесь видеть красоту 33 

2 Отечество, Верность, Братство. 31 

3 Морозы – декабрю, метели – февралю. 30 

4. Делать счастье для других. 42 

 Итого: 136 

 

 

 

 

7 класс – 3 часа в неделю – 102 часа 

 

Учебно-тематическое планирование составлено на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. / 

Под ред. В.В.Воронковой. – М.: «ВЛАДОС», 2011 г. – Сб.1» 

«Чтение» 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

автор – составитель А.К.Аксенова. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2017г. 

 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

 

Рабочая 

программа 

1 Устное народное творчество. 8 

2 Произведения русской литературы 19 века. 40 

3 Произведения русской литературы 20 века. 59 

 Итого: 102 

 

 



 

8 класс – 3 часа в неделю – 102 часа 

 

Учебно-тематическое планирование составлено на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. / 

Под ред. В.В.Воронковой. – М.: «ВЛАДОС», 2011 г. – Сб.1» 

«Чтение» 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

автор-составитель З.Ф.Малышева. – М.: Просвещение, 2017г. 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

 

     Рабочая 

программа 

1 Устное народное творчество. 10 

2 Произведения русских писателей 19 века. 40 

3 
Произведения русских писателей 1 половины 

20 века. 
30 

4 
Произведения русских писателей 2 половины 

20 века. 
22 

 Итого: 102 

 

9 класс – 3 часа в неделю – 102 часа 

 

Учебно-тематическое планирование составлено на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. / 

Под ред. В.В.Воронковой. – М.: «ВЛАДОС», 2011 г. – Сб.1» 

«Чтение» 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

автор – составитель А.К.Аксенова, М.И.Шишкова  – 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018г. 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

 

Рабочая программа 

1 Устное народное творчество. 15 

2 Произведения русской литературы 19 века. 40 

3 Произведения русской литературы 20 века. 36 

4 Произведения зарубежной литературы. 11 

 Итого: 102 

 

 



7. Система оценки планируемых  результатов учащихся по чтению и 

развитию речи. 

Объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся достигается 

сочетанием различных видов проверки знаний. Проверка проводится на 

основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного 

путем специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного 

опроса.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме поверки 

сформированности навыков чтения в начале и конце учебного года. 

Выявляется уровень сформированности навыков и осознанности читаемого 

материала. 

V класс - 45-60 слов; 

VI класс - 70-80 слов;  

VII-IX класс - 90-100 слов; 

 X-XI - 100-110 слов 

 

При проверке техники рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема:  

Тексты для проверки навыков техники чтения 

 

5 класс 

 Начало учебного года  

Из Москвы мне привезли небольшой перочинный ножичек с костяной 

ручкой и двумя зеркальными лезвиями. Одно лезвие побольше, другое - 

поменьше. На каждом – ямочка, чтобы зацеплять ногтем, когда нужно 

открыть. пружины новые, крепкие: попыхтишь, прежде чем откроешь лезвие. 

Зато обратно – только немного наклонишь, так и летит лезвие само, даже ещё 

и щёлкает на зависть всем мальчишкам. Отец наточил оба лезвия на камне, и 

ножик превратился в бесценное сокровище. (66 слов) (В. Солоухин.)  

 

       Конец учебного года 

Лучше всего наблюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а для 

этого надо и вставать пораньше. Впрочем, старинная умная пословица 

гласит: "Кто рано встал, тот не потерял". Если вы по утрам, каждый день, 

будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в саду или в огороде, то 

скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. 

Попробуйте бросить птице червяков или крошки хлеба сначала издалека, 

потом всё уменьшая расстояние. Вы добъётесь того, что через некоторое 

время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться вам на плечо. А 

прилетев на будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами 

прежнюю дружбу. (70 слов) (А.И. Куприн.)  

 

6 класс 

 Начало учебного года  

Практикант Игорь Марков работал в отряде первое лето. В конце 

сентября мне привелось пойти с ним в маршрут. Я простудился. Болело 

горло, лицо изуродовал флюс. Есть я мог только то, что не нужно жевать. Из 



таких продуктов у нас имелась одна манная крупа. Сидеть вместе со мной на 

подобном питании здоровому Игорю не особенно привлекательно. А 

готовить отдельно для меня и для него мы не могли: кончался бензин. Когда 

я сказал об этом Маркову, он неожиданно обрадовался: - Это же моя 

любимая каша, мне её всегда не хватало! И мы стали питаться одной манкой. 

Вернулись мы домой, и я как-то пришёл к Маркову в гости. Его мать 

угостила нас обедом. Перед тем как принести второе, она сказала: - А сейчас 

будет любимое блюдо Игорька! - Манная каша? – догадался я. - Что вы? Он с 

детства ненавидит её больше всего на свете! 85 слов) (Б. Лузгин.)  

 

 Конец учебного года 

Разделите так, как делили работу. Старый учитель жил один. Ученики 

и ученицы его давно выросли, но не забывали своего бывшего учителя. 

Однажды к нему пришли два мальчика и сказали: - Наши матери прислали 

нас помочь вам в хозяйстве. Учитель поблагодарил и попросил мальчиков 

наполнить водой пустую кадку. Она стояла в саду. Около неё на скамье были 

сложены лейки и вёдра, а на дереве висело игрушечное ведёрко – из него в 

жаркие дни учитель пил воду. Один мальчик выбрал прочное железное 

ведро, другой снял с дерева игрушечное ведёрко и побежал за товарищем. 

Много раз мальчики ходили к колодцу и возвращались назад. Учитель 

смотрел на них из окна. Один часто останавливался, ставил на землю тяжёлое 

ведро и вытирал со лба пот. Другой бегал легко, расплёскивая воду из 

игрушечного ведёрка. Когда кадка была наполнена, учитель позвал 

мальчиков, поблагодарил их, потом поставил на стол большой глиняный 

кувшин, доверху наполненный мёдом, а рядом с ним гранёный стакан тоже с 

мёдом. - Отнесите эти подарки своим матерям, - сказал учитель. Но ни один 

из мальчиков не протянул руки. -Мы не можем разделить это, - смущённо 

сказали они. - Разделите так, как делили работу, - спокойно сказал учитель. ( 

90 слов) (В. Осеева.)  

 

7 класс  

Начало учебного года  

Сколько разноцветных корабликов на нашем пруду сегодня: желтые, 

красные, оранжевые – целая флотилия! Все они прилетели сюда по воздуху. 

Красиво покачиваясь, они опустились на воду тихо и плавно. И все еще 

продолжают прилетать новые. Прилетит кораблик, опустится на воду и 

тотчас поплывет с поднятыми парусами. Много еще прилетит их сегодня, 

завтра, послезавтра... Большой еще запас таких корабликов на деревьях, 

окружающих наш красивый пруд. Пока летят все больше кленовые. Они 

раньше других пускаются в путь. Это самые парусистые кораблики. 

Остроконечные их лопасти загнуты кверху. Ветерок на них напирает, как на 

паруса. А какие между ними есть нарядные, просто прелесть! Вот плывет 

целый отряд совсем пунцовых. Так и горят на солнце! Это все с того 

пышного клена, который красуется на берегу. (118 слов.) (По Д. 

Кайгородову.) 

 

 



Конец учебного года  

Наступила пора выводить птенцов. В лесу каждый построил себе дом. 

Оказывается, весь лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Не так просто 

решить, какой дом лучше всех. Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из 

толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне. Самое маленькое 

гнездо у желтоголового королька. У него весь дом с кулачок, да и сам-то он 

ростом меньше стрекозы. Самый хитрый дом у крота. У него столько 

запасных ходов и выходов, что никак его не накроешь в его норе. Самый 

красивый домик у пеночки. Она свила себе гнездо на березовой ветке, убрала 

его лишайником и легкой березовой кожурой и вплела для украшения 

кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи. Самое 

уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Ее гнездо свито изнутри из пуха 

перьев и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как 

тыквочка, и вход у него круглый, маленький, в самой середке гнезда. (140 

слов.) (По В. Бианки.) 

 

 

 8 класс  

 Начало учебного года  

 В глубине этой безмолвной лесной глуши есть продолговатая, 

сверкающая белизной поляна. У западной окраины её, под грядой 

заиндевелого леса, стоит в низенькой оградке на возвышении простенький 

обелиск, увенчанный звездой; на ней в центре венка из еловых веток портрет 

молодого русского паренька с открытым, далёким взглядом. Это Саша 

Матросов, гвардии рядовой, великий рядовой, покрывший своё имя 

бессмертной славой. Рядом с обелиском – большой сугроб; на восточном 

скате его сияет тёмная, зловещая дыра. Это немецкий дзот. Здесь Александр 

Матросов совершил подвиг. Вокруг прославленной поляны у деревни 

Чернушки на десятки километров – дремучие леса и непроходимые болота, 

болота и леса. Глушь. Бездорожье. Безлюдье. Но из лесов с трёх сторон к 

памятнику Александру Матросову прочно проложены тропы, а у оградки и 

дзота – следы, следы… С необъяснимым чувством стоишь у амбразуры 

вражеского дзота. Вот здесь, вот на этом месте Александр Матросов 

совершил подвиг, дающий право на бессмертие! (93 слова) (М. Бубеннов.)  

 

      Конец учебного года  

Перенесёмся в будущее. Межпланетный корабль садится на 

космодроме Марсианска, и мы ступаем на Марс. Такси – зелёная с чёрными 

шашечками по бокам ракета, предназначенная для местных сообщений, – за 

несколько минут доставляет нас к городу. Здесь всё необычно: дома, улицы, 

транспорт. Жилые дома по форме напоминают срезанный шар. Они 

совершенно прозрачны. Общественные здания расположены буквой "П". 

Внутри огромная площадь, способная вместить тысячи человек. Город 

утопает в зелени. Деревья напоминают наши кедры. На другом конце города 

раскинулось озеро, за которым виднеются корпуса заводов. Марсианск – 

крупнейший в Солнечной системе центр по добыче ценнейших минералов, 

запасы которых на Земле ничтожно малы. (100 слов) (По Н. Золотницкому.) 



 

 9 класс  

 Начало учебного года 

Говорит бабушка внукам Пете, Алеше и Маринке: – Завтра встанете 

на зорьке, пойдете в лес за грибами да орехами. Кто лучше всех поработает, 

тому будет моя награда. Отправились внуки в лес. Разошлись в разные 

стороны, весело за дело принялись. Раньше всех вернулась домой Маринка. 

Принесла лукошко с верхом. Орехи – один в один, спелые, золотистые. 

Грибы отборные, без единой червоточинки. Вскоре прибежали и 

мальчикипрошептала Маринка и горько расплакалась. – Начала я ореховые 

кусты обшаривать, вижу – дупло, а в нем – орехи, грибы. Белкина кладовая! 

Я выбрала из нее все до капельки... (120 слов.) (По Е. Ерухимович.)  

 

 Конец учебного года  

Было это приблизительно около полудня знойного и тихого июньского 

дня. В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе, под тенью густого 

серебристого тополя, и держали в руках удочки, крючки которых были 

опущены в огромную бадью с загнившей водой. О назначении жизни в то 

время мы не имели ещё даже отдалённого понятия, и, вероятно, по этой 

причине, вот уже около недели любимым нашим занятием было – сидеть на 

заборе, над бадьёй, с опущенными в неё крючками из простых медных 

булавок и ждать, что вот-вот, по особой к нам милости судьбы, в этой бадье и 

на эти удочки клюет у нас «настоящая», живая рыба. Правда, уголок двора, 

где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой рыбы, 

представлял много привлекательного и заманчивого. Среди садов, огородов, 

сараев, двориков, домов и флигелей, составлявших совокупность близко 

известного нам места, этот уголок вырезался как-то так удобно, что никому и 

ни на что не был нужен; поэтому мы чувствовали себя полными его 

обладателями, и никто не нарушал здесь нашего одиночества. (125 слов) 

(«Парадокс». В.Г.Короленко.) 

 

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. 

 

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 5-9 классах не предусмотрена.  

 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое   

обеспечение образовательной деятельности 

 

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

 Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  

VIII вида : 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2012. –  

Учебники: 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений. VIII вида. 5 - 9 классы В. В. Воронковой Сборник 1,- М.: ВЛАДОС, 

2011 г. 2. Малышева З.Ф. 

  «Чтение» 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

автор-составитель З.Ф.Малышева. – М.: Просвещение, 2017г. 

       «Чтение» 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

автор-составитель И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина  – М.: Просвещение, 2017г. 

«Чтение» 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

автор – составитель А.К.Аксенова. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2017г. 

«Чтение» 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 



автор-составитель З.Ф.Малышева. – М.: Просвещение, 2017г. 

«Чтение» 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

автор – составитель А.К.Аксенова, М.И.Шишкова  – 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018г. 

       Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с 

основным содержанием обучения. 

      Детская справочная литература (словари) 

      В.В. Лопатин, Л. Е, Лопатина «Малый толковый словарь русского языка», 

Москва «Русский язык» 1993г; 

 

Методические пособия для учителя: 

А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова «Развитие речи у учащихся на уроках 

грамматики и правописания», Москва «Просвещение» 2004 г 

Т.И. Нелипенко «Современный урок в коррекционном классе» Волгоград 

«Учитель» 2014 г. 

В.В.Волина «100 слов с играми и словами» Москва, «АСТ-ПРЕСС», 1996 

В.Волина «Откуда пришли слова» Москва, «АСТ-ПРЕСС», 1996 

В.В.Волина «Почему мы так говорим» Москва, «АСТ-ПРЕСС», 1997 

В.В.Волина  «Фразеологический словарь» Москва, «АСТ-ПРЕСС», 1997 

В.В.Волина «Этимологический словарь» Москва, «АСТ-ПРЕСС», 1996 

Т.И.Тарабанина, Н.В.Елкина «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» 

Ярославль, Академия развития, 1996 

Е.Н.Леонович «Орфографический словарь» Москва, «АСТ-ПРЕСС», 1997 

Е.Н.Леонович «Толковый словарь» Москва, «АСТ-ПРЕСС», 1997 

Р.П.Карлина «Система воспитательной работы в коррекционном учреждении» 

Волгоград, «Учитель»,2012 

А.В.Роготнева «Организация воспитательной работы» Москва, «Владос», 2008 

О.Г.Черных, А.А.Дмитриева «Внеклассные занятия 5 класс» Москва, ВАКО, 

2011 

О.Г.Черных «Внеклассные занятия 6 класс» Москва, ВАКО, 2011 

Л.Л.Загуменова «Внеклассные мероприятия 7 класс» Москва, ВАКО, 2011 

О.Г.Черных «Внеклассные занятия 8 класс» Москва, ВАКО, 2011 

 

 

Таблицы в соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам (портреты писателей и поэтов) 

Дидактический материал. 

Коррекционные упражнения: 

- работа на карточках; 

-физкультминутки: 

-речевые разминки; 

 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 



Магнитная доска. 

Мультимедийный проектор. 

 

 

Оборудование класса 

 

Ученические столы одноместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

 

В соответствии 

с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

 


