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Рабочая программа по учебному предмету  «Чтение» в 5 классе составлена  на 

основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII  вида 5 – 9 классы», Москва, «Просвещение», 2013 г. 
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П.1.   Пояснительная записка, в которой конкретизируются                      

общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа по чтению для 5 классов разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) 

классов VII и VIII видов в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-2020 

учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 14. 
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Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся 5 

класса с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их 

познавательной деятельности.         

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: 

1. Формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая 

объём читаемого текста и самостоятельность чтения. 

2. Развитие полноценного восприятия доступных по содержанию 

художественных произведений. 

3. 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. 

4. Нравственно – эстетическое и гражданское воспитание школьников на 

основе произведений художественной литературы (их содержание 

позволяет осваивать навыки нравственного поведения человека в 

обществе). 

5. Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие 

коммуникативных навыков. 

6.  

П.2.  Общая характеристика учебного предмета 

  Чтение как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки чтения при правильной их постановке оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно 

отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

Чтение – это прекрасный удивительный мир. Увлечение чтением, любовь к 

нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и 

пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у 

школьников способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной литературы. 

Данный курс «Чтение» создан с учетом личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного 

подходов в обучении и воспитании детей с интеллектуальными нарушениями и 

направлен на формирование функционально грамотной личности на основе 
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полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного 

потенциала) ребенка, владеющей доступной системой знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения жизненных задач. 

Процесс обучения чтения неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

На уроках чтения в 5 классе продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 

каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его 

чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разно 

жанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно 

воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий 

путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом 

воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание 

развитию речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их 

действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это 

требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы 

нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых 

событий жизненным ситуациям. 

Обучение чтению имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, 

характеризующихся задержкой психического развития, отклонениями в 

поведении, трудностями социальной адаптации различного характера, при 

изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной особенностью 
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дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной 

функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по 

чтению предусматривается концентрическое распределение материала. 

Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой 

новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, 

полученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые 

связи и отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими 

сознательно и прочно.  

 

П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, на изучение учебного предмета «Чтение» в 5 классе 

выделяется - 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

Срок реализации настоящей программы по предмету «Чтение» - 1 учебный год. 

 

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса 

 Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

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

сформированности и успешность обучения школьника. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению.  

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;                                                                                                                                           
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- 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. 

Основные требования к умениям учащихся: 

      1-й уровень (1,2 группа обучения): 

      • правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных 

случаях — по слогам; 

      • читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные 

слова, а несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

      • выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

      • выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

      2-й уровень (3 группа обучения): 

      • правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

      • находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

      • отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с  помощью 

учителя); 

      • заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных 

возможностей учащегося); 

      • принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

П. 5. Личностные и предметные результаты освоения курса «Чтение» 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

чтению, который доступен большинству учащихся. Для отстающих учащихся, 

нуждающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая 

программа определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах 

программных тем.  

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ; 
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воспитание художественно-эстетического вкуса, ценностей и чувств на основе 

опыта изучения произведений художественной литературы; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения. 

В области предметных результатов школьникам предоставляется 

возможность научиться: 

1. В познавательной сфере: 

- представлять место и роль чтения в жизни человека и общества; 

- осваивать основы чтения и развития речи, понимать особенности разных видов 

чтения (про себя, выразительное чтение вслух, хоровое чтение и т.д.); 

- приобретать практические навыки и умения в устной деятельности- 

формировать умения выделять признаки и свойства объектов; характеризовать 

действия и поступки героев; основные мыслительные операции: сравнение, 

анализ, синтез;  

- развивать способности к обобщению и конкретизации; 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций. 

П.6. Содержание учебного предмета «Чтение» 

В старших классах продолжается работа по развитию полноценного 

восприятия доступных по содержанию художественных произведений, научно-

популярных статей, правильному установлению смысловых связей с 

ориентацией не только на предметный план произведения, но и на его 

внутренний подтекст.  

Чрезвычайно важно добиваться эмоционального отклика на прочитанное, 

проводить направленную работу на понимание образного языка литературного 

текста, на использование таких выразительных средств, как тон голоса, 

синтаксические паузы, логические ударения (последнее — под наблюдением 

учителя). 

 Для качественного формирования навыка сознательного чтения в 

программе выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с 

текстом». В нем предусматривается последовательное углубление умений 

учащихся анализировать прочитанное, высказывать суждение по поводу 

описываемых событий и поступков героев, устанавливать позицию автора, 

наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых она реализуется в 

произведении. К указанному разделу также представлен перечень возможных 

требований к уровню усвоения читательских умений. 

Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники 

чтения, поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, 
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у разных групп умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, 

но и асинхронно. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От 

класса к классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: 

от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. 

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. 

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как 

умственно отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже 

понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух 

непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует 

учителя на формирование у учащихся чтения про себя, последовательно 

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

      Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и 

правописанию, 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, активно используя лексику и образные 

выражения текста. 

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 продолжается работа по объяснительному чтению как 

продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе 5  классе 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.Внеклассное чтение носит рекомендательный характер с 

постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в чтении 

дополнительной литературы. 
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По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь 

учителя в составлении отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 

Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие 

работы по освоению литературных текстов могут выполняться коллективно. 

Навыки чтения 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с 

переходом на словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих 

из простых по слоговой структуре слов, несложных по содержанию, для более 

быстрого, целостного восприятия слова и понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после 

предварительного анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. 

Коллективная отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса 

и темпа речи. Интонация в конце предложения на основе различительных знаков 

препинания, интонация перечисления при однородных членах предложения. 

Работа с текстом.  

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к 

отдельным событиям текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с 

заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

 Выделение частей текста в соответствии с данным планом. 

      Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного 

выделения. 

      Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи 

предложений и частей текста на основе прочитанного произведения. Чтение по 

ролям и драматизация диалогов. 

Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с 

помощью учителя). 

 Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение 

непонятных слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений, 

характеризующих события, героев. Выбор и объяснение образных слов и 

выражений (с помощью учителя, с опорой на наглядный материал).  

Определение отношения автора к своим героям и событиям (с помощью 

учителя). 

      Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, 

считалки, потешки, пословицы, поговорки. 
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Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, 

коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная 

подготовка детей в течение месяца к уроку внеклассного чтения. 

 

П.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Таблица распределения количества часов 

№ 

п/

п 

  Разделы, темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 1 четверть 36   

1. Устное народное 

творчество - 

коллективное 

творчество 

народа. 

10 Знакомство с произведениями устного народного 

творчества: сказками, загадками, поговорками, 

пословицами через прослушивание, чтение и 

просмотр видео материала. Формирование 

техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого 

материала путем чтения про себя и вслух и 

ответов на вопросы учителя. 

2 Спешите делать 

добро. 

9 Выделение главной мысли текста путем пересказа 

и ответов на проблемные вопросы. Определение 

мотивов поступков героев через беседу и 

пересказ. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей через проблемные вопросы и 

пересказ учащихся. 

3.  Люблю природу 

русскую. Лето. 

 

8 Знакомство с художественной литературой о 

родной природе и бережном к ней отношении 

через чтение стихотворений и разучивания их 

наизусть. Отвечать  на поставленные вопросы; 

полно, правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении с 

помощью иллюстраций и опорных слов и 

выражений. 

4. Люблю природу 

русскую. Осень. 

    

7 

5. Внеклассное 

чтение. 

    

2 

Самостоятельное чтение книг, обсуждение 

прочитанного. Знакомство с дополнительной 

художественной  литературой, не изучаемой 

программой путем чтения произведений и 

просмотра видео материала. Ведение дневников 

внеклассного чтения для рисования сюжетов 
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прочитанных произведений. 

 2 четверть 28  

1. Спешите делать 

добро 

   

12 

Отвечать  на поставленные вопросы; полно, 

правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; 

называть главных и второстепенных героев, 

давать им характеристику, адекватно оценивать 

их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения с 

помощью иллюстраций и опорных слов и 

выражений, через беседы и ответы на 

проблемные вопросы. 

2. Весело всем 4 Знакомство с баснями И. Крылова через 

прослушивание, чтение и просмотр видео 

материала. Разучивание отрывка басни наизусть. 

3. Люблю природу 

русскую. Зима 

   

10 

Знакомство с художественной литературой о 

родной природе и бережном к ней отношении 

через прослушивание, чтение и просмотр видео 

материала. Формирование техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала через 

чтение стихотворений и разучивания их наизусть. 

3. Внеклассное 

чтение. 

    

2 

Самостоятельное чтение книг, журналов, 

обсуждение прочитанного. Знакомство с 

дополнительной художественной  литературой, не 

изучаемой программой. Ведение дневников 

внеклассного чтения для рисования сюжетов 

прочитанных произведений. 

 3 четверть 40   

1. Спешите делать 

добро. 

   

12 

Выделение главной мысли текста путем пересказа 

и ответов на проблемные вопросы. Определение 

мотивов поступков героев через беседу и 

пересказ. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей через проблемные вопросы и 

пересказ учащихся. 

2.  Люблю природу 

русскую. Весна. 

   

13 

Знакомство с художественной литературой о 

родной природе и бережном к ней отношении 

через прослушивание, чтение и просмотр видео 
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материала. Формирование техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала через 

чтение стихотворений и разучивания их наизусть. 

3. Животные в 

доме. 

   

18 

Знакомство с произведениями о животных через 

прослушивание, чтение и просмотр видео 

материала. Воспитание нравственных качеств и 

бережное отношение к природе через 

проблемные вопросы и пересказ учащихся.  

4. Они прославили 

Россию. 

4 Выделение главной мысли текста путем пересказа 

и ответов на проблемные вопросы. Определение 

мотивов поступков героев через беседу и 

пересказ. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей через проблемные вопросы и 

пересказ учащихся 

5. Внеклассное 

чтение. 

     

3 

Самостоятельное чтение книг, журналов, 

обсуждение прочитанного. Знакомство с 

дополнительной художественной  литературой, не 

изучаемой программой. Ведение дневников 

внеклассного чтения для рисования сюжетов 

прочитанных произведений. 

 4 четверть 32   

1. Животные дома     

12 

Знакомство с произведениями о животных через 

чтение и обсуждение материала. Воспитание 

нравственных качеств и бережное отношение к 

природе через беседу и пересказ. Отвечают  на 

поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание 

прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть 

главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику с помощью иллюстраций и 

опорных слов и выражений, через беседы и 

ответы на проблемные вопросы. 

2.  Вечный свет 

подвига. 

   

4 

Знакомство с историческими произведениями о 

Родине, героическими подвигами во имя Родины, 

расширение кругозора через чтение 

произведений. Выделение главной мысли текста 

через пересказ и беседу. Определение мотивов 

поступков героев через беседы и ответы на 
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проблемные вопросы. 

3. Писатели мира 

детям. 

   

14 

Знакомство с зарубежной литературой через 

чтение  произведений и просмотра видео 

материала. 

Формирование техники чтения: правильности, 

беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала через чтение вслух и про 

себя, чтения по абзацам с последующим 

пересказом 

4.  Внеклассное 

чтение. 

    

2 

Самостоятельное чтение книг, журналов, 

обсуждение прочитанного материала. Знакомство 

с дополнительной художественной  литературой, 

не изучаемой программой. Ведение дневников 

внеклассного чтения для рисования сюжетов 

прочитанных произведений. 

П.8. Описание материально-технического обеспечения 

1. Методика обучения чтению в специальной (коррекционной) школе. Автор А.К. 

Аксёнова. Издательство: Москва, гуманит. Издат. Центр Владос, 2005 год.  

2.Чтение. Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Автор–составитель З.Ф. Малышева Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 18-е издание Москва «Просвещение» 2019 

Технические средства (мультимедийное оборудование): 

Ноутбук  «hp». 

Интерактивная доска SereerMedia. 

Проектор  Digital Proyector Proyecteur digital . 

Печатные пособия: 

1. Комплект наглядных пособий. Русские писатели и поэты 19 века. Часть 1 

Издательство «БАЛАСС». 

2. Комплект плакатов. Русские писатели и поэты 20 века (12 плакатов)  

3. Репродукции картин  

4.Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова  
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Славянский район 

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа № 15 

г. Славянска-на-Кубани 

 

      

                                                               

 
 

 

 

 

 

                          

                                                                               

                                       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

По учебному предмету   «Чтение» 

Уровень образования (класс) - основное общее, 6 класс 

Количество часов – 136 часов  

Учитель: Глазунова Анна Александровна 

 

 

Рабочая программа по курсу «Чтение» составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 

классов», Москва «Просвещение», 2013 
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П.1.   Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при  

получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа по чтению для 6 классов специальной коррекционной 

школы  разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.; 

- Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классов», Москва «Просвещение», 2013 

- Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утвер-

ждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях"; 

- Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII 

видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья и специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представите-

лями) в части организации обучения по образовательным программам начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования на дому или в меди-

цинских организациях»; 

- Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-2020 учеб-

ный год; 

- Концепция специальных федеральных государственных образовательных стан-

дартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г; 

- Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в специ-

альной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 14                                                     
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  Цель: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений.  

Задачи: 

1. Формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая 

объём читаемого текста и самостоятельность чтения. 

2. Развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художе-

ственных произведений. 

3. 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 раз-

личных героев произведения. 

4. Нравственно – эстетическое и гражданское воспитание школьников на ос-

нове произведений художественной литературы (их содержание позволяет осва-

ивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

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 коммуника-

тивных навыков. 

-Развитие артикуляционной моторики.                                                                                             

- Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушени-

ями интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания лич-

ности. 

                      П.2.  Общая характеристика учебного предмета     

 В 6 классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных 

статей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только 

на предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст. 

Чрезвычайно важно добиваться эмоционального отклика на прочитанное, 

проводить направленную работу на понимание образного языка литературного 

текста, на использование таких выразительных средств, как тон голоса, 

синтаксические паузы, логические ударения (последнее — под наблюдением 

учителя). 

      Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе 

выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем 

предусматривается последовательное углубление умений учащихся 
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анализировать прочитанное, высказывать суждение по поводу описываемых 

событий и поступков героев, устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя 

те средства, с помощью которых она реализуется в произведении. К указанному 

разделу также представлен перечень возможных требований к уровню усвоения 

читательских умений. 

      Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники 

чтения, поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, 

у разных групп умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, 

но и асинхронно. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От 

класса к классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: 

от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. 

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. 

 Основным видом чтения в 6 классах остается чтение вслух, так как 

умственно отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже 

понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух 

непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует 

учителя на формирование у учащихся чтения про себя, последовательно 

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

      Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и 

правописанию, 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, активно используя лексику и образные 

выражения текста. 

 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 6  классах продолжается работа по объяснительному чтению как 

продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе 6  классов используется 
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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. 

      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, 

понимать юмор как способ выражения авторского замысла, овладевать 

средствами выразительности чтения. 

 Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе носит 

рекомендательный характер с постепенным увеличением доли 

самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы.        

 

                П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане   

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Чтение» в 6 

классах выделяется 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 Срок реализации настоящей программы по предмету «Чтение» - 1 учебный 

год. 

 

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

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

форсированности  и успешность обучения школьника.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению и развитию 

речи:  

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух;  

- читать «про себя», выполняя задания учителя;  

- отвечать на вопросы учителя. 
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Достаточный уровень: 

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. 

По возможностям обучения выделяют три группы учащихся. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, 

как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно 

используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои 

действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися 

программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на 

практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь педагога. 

Учащиеся II группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I 

группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в 

развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

К III группе относятся ученики, с трудом усваивающие программный 

материал, нуждающиеся в разнообразных видах помощи (словесно-логической, 

наглядной и предметно-практической). Успешность усвоения знаний, в первую 

очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих 

учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала 

(правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в 

изучаемом материале, установить логическую связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно 

ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Значительная помощь им нужна, 

главным образом, в начале выполнения задания, после чего они могут работать 

более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность 

учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут 

основного в изучаемом материале. После этого школьники увереннее выполняют 

задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о 

затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения. 
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Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. 

Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут 

переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри 

группы. 

В результате освоения предметного содержания, учащиеся получают 

возможность приобрести базовые учебные умения, навыки, освоить способы 

деятельности. 

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. 

 

П. 5. Личностные и предметные результаты освоения курса «Чтение» 

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа ста-

вит подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им профессиями, 

посильному участию в труде, то большое место в программе отводится приви-

тию учащимся практических умений и навыков. Наряду с формированием прак-

тических умений и навыков программа предусматривает знакомство учащихся с 

некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают индуктивным 
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путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями действи-

тельности, практических операций с предметными совокупностями. 

Обучение чтению и развитию речи невозможно без пристального, внима-

тельного отношения к формированию речи учащихся. Поэтому на уроках учи-

тель корригирует речь учащихся, учит детей повторять собственную речь, кото-

рая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное 

комментирование предметно-практической деятельности и действий.  

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

чтению и развитию речи, который доступен большинству учащихся, обучаю-

щихся в специальной (коррекционной) школе. Для отстающих учащихся, нуж-

дающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая про-

грамма определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах про-

граммных тем.  

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, ценностей и чувств на ос-

нове опыта изучения произведений художественной литературы; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения. 

В области предметных результатов школьникам предоставляется возмож-

ность научиться: 

1. В познавательной сфере: 

- представлять место и роль чтения в жизни человека и общества; 

- осваивать основы чтения и развития речи, понимать особенности разных видов 

чтения (про себя, выразительное чтение вслух, хоровое чтение и т.д.); 

- приобретать практические навыки и умения в устной деятельности - формиро-

вать умения выделять признаки и свойства объектов; характеризовать действия и 

поступки героев; основные мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез;  

- развивать способности к обобщению и конкретизации; 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к жизни, представлять си-

стему общечеловеческих ценностей; 

- уважать родной язык, осваивать духовно-нравственный потенциал, накоплен-

ный в произведениях русской и зарубежной литературы, УНТ, проявлять эмоци-
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онально-ценностное отношение к жизни, ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей. 

3. В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи: 

школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учи-

теля), давать полный словесный отчет о выполненных действиях, формулиро-

вать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, дока-

зательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают эта-

пы выполнения работы, пересказывать текст (близко к тексту. Кратко, используя 

слова и выражения из текста), формировать осмысленность чтения.  

4. В эстетической сфере: 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к пред-

мету, традициям своего народа и уважение к культуре других народов; форми-

ровать эстетический кругозор. 

5. В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности.     

П.6. Содержание учебного предмета «Чтение» 

Примерная тематика чтения: 

Устное народное творчество. Загадки, пословицы, поговорки, небылицы 

(особый мир игры — игра мыслей, столкновение мира обычного и потешного). 

Народные и литературные сказки. Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую. Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о 

природе в разные времена года, о красоте родной земли, об открытиях человека, 

умеющего всматриваться в окружающий мир. Светские и православные 

праздники в связи с разными временами года. 

О далеком прошлом России. Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о 

далеком прошлом, о нашем времени из истории России (см. программу по 

истории для 6  класса). 

Животные в нашем доме. Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. 

Отношение человека к животному миру как показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие 

мира в детстве, осмысление мира и своего места в нем. 

Они прославили Россию. Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, 

содержащие сведения о жизни великих людей прошлого и настоящего России 

(полководцы, писатели, художники). 

Смешное и весело. Юмористические произведения разных жанров. 
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Вечный свет подвига. Художественные произведения о подвигах защитников 

Отечества в прошлом и настоящем. 

Писатели мира — детям. Художественные произведения зарубежных авторов 

различных жанров. 

Навыки чтения. Сознательное, правильное, выразительное и беглое 

чтение словосочетанием, в трудных случаях — целым словом в соответствии с 

нормами литературного произношения. Использование простых по содержанию 

и структуре слов, отрывков из текста учебника для совершенствования навыка 

беглого чтения. 

      Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение 

произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона 

голоса и темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах.  

Работа с текстом.          

 Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, 

соотнесение содержания прочитанного с опытом учащихся.  

      Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

      Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с 

заглавием текста. 

 Деление текста на части. Составление простого плана под руководством 

учителя. 

      Осознание последовательности и причинности событий. Определение 

мотивов поступков действующих лиц, их оценка. 

      Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование 

средств связи предложений и частей текста. Передача событий от лица разных 

героев. 

      Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение 

незнакомых слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, 

употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение 

вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. Передача с помощью 

авторских слов характера героев, отношения автора к ним. 

 Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, 

рассказ, басня). 

 Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по 

содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение 

дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и 

названия книги. 

 

П.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

            Таблица распределения количества часов в 6 классе 
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№ 

п/

п 

   Разделы, темы Кол

-во 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Устное народное 

творчество. 

9 Знакомство с произведениями устного народного 

творчества (сказками, загадками, поговорками, по-

словицами); художественной литературой о родной 

природе и бережном к ней отношении; с историче-

скими произведениями о Родине, героическими по-

двигами во имя Родины; произведениями о живот-

ных.  

Формирование техники чтения: правильности, бегло-

сти, выразительности на основе понимания читаемо-

го материала.  

Ответы на вопросы о прочитанном строчками из тек-

ста; нахождение и перечитывание отдельных мест 

текста при анализе содержания; предварительное 

чтение текста про себя («жужжащее» или тихое чте-

ние).  

Беседа в связи с разбором частей текста и всего рас-

сказа Выделение главной мысли текста. Определение 

мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. 

2. Люблю природу 

русскую. 

57 

3. О далёком про-

шлом России.  

11 

4. Животные в 

нашем доме. 

11 

5. Будь человеком, 

человек! 

29 

6. Они прославили 

Россию. 

3 

7. Смешное и ве-

сёлое. 

 

4 

7. Вечный свет по-

двига. 

4 

8. Писатели мира – 

детям. 

8 

                       

 

 

П.8. Описание материально-технического обеспечения 

1. Методика обучения чтению в специальной (коррекционной) школе. Автор А.К. 

Аксёнова. Издательство: Москва, гуманит. Издат. Центр Владос, 2005 год.  

2. Чтение. Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Авторы–составители И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 18-е издание 

Москва «Просвещение» 2019 

 

Технические средства (мультимедийное оборудование). 

1. Ноутбук  «hp». 

2. Интерактивная доска SereerMedia. 

3. Проектор  Digital Proyector Proyecteur digital . 

 

Печатные пособия: 
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1. Комплект наглядных пособий. Русские писатели и поэты 19 века. Часть 1 

Издательство «БАЛАСС». 

2. Комплект плакатов. Русские писатели и поэты 20 века (12 плакатов)  

3. Репродукции картин  

4.Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова  
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Славянский район 

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа № 15 

г. Славянска-на-Кубани 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

     По учебному предмету «Чтение»  

    Уровень образования (класс) - основное общее, 7 класс 

    Количество часов – 136 часов,  

    Учитель: Бабко Наталья Геннадьевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа по курсу «Чтение» составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 

классов», Москва «Просвещение», 2013 
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П.1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются                      

общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

 
Рабочая программа по чтению для 7 классов специальной коррекционной 

школы разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

 Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов», Москва «Просвещение», 2013; 

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях»; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении пример-

ных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка ре-

гламентации и оформления отношений государственной или муниципальной об-

разовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего, среднего общего образования на до-

му или в медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных образова-

тельных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 

г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 14 

 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся 7 

классов с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их познава-

тельной деятельности.        Рабочая про-
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грамма по чтению  предназначена для развития речи учащихся и их мышления 

через совершенствование техники чтения и понимание содержания художе-

ственных произведений.  

   Цель: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и по-

нимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений.

 Задачи: 

5. Формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увели-

чивая объём читаемого текста и самостоятельность чтения. 

6. Развитие полноценного восприятия доступных по содержанию ху-

дожественных произведений. 

7. Развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопро-

сы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь есте-

ственного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от 

лица различных героев произведения. 

8. Нравственно – эстетическое и гражданское воспитание школьников 

на основе произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

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 коммуника-

тивных навыков. 

-    Развитие артикуляционной моторики.                                                                                            

-    Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушени-

ями интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания лич-

ности. 

 

П.2.  Общая характеристика учебного предмета 

 
 Чтение, как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки чтения  при правильной их постановке оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигатель-

ную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребен-

ка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

Чтение – это прекрасный удивительный мир. Увлечение чтением, любовь к 

нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и при-

страстно вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у 

школьников способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориенти-

ров на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной литературы. 

Данный курс «Чтение» создан с учетом личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного под-
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ходов в обучении и воспитании детей с проблемами в развитии и направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализа-

ции возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ре-

бенка, владеющей доступной системой знаний и умений, позволяющих приме-

нять эти знания для решения жизненных задач. 

Процесс обучения чтения неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений – коррекци-

ей и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчиво-

сти, воли, любознательности, формированием умений планировать свою дея-

тельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

На уроках чтения в 7 классах продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каж-

дого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении 

и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разно жанровые и 

при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно восприни-

мают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, пред-

ставленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читае-

мых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспри-

нимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, исполь-

зуемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание разви-

тию речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в про изведении; называть главных и второсте-

пенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; 

делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это требует се-

рьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественно-

му произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным си-

туациям. 

Обучение чтению  в коррекционной (специальной) школе имеет свою спе-

цифику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задержкой психического 

развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации раз-

личного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Харак-

терной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение 

отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в 

программе по чтению  предусматривается концентрическое распределение мате-

риала. Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевти-
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кой новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, по-

лученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые 

связи и отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими со-

знательно и прочно.  

 

П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

 
Согласно учебному плану на изучения учебного предмета «Чтение» в 7 

классах выделяется 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 Срок реализации настоящей программы по предмету «Чтение» - 1 учебный 

год. 

 

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса 

По возможностям обучения выделяют три группы учащихся.  

 I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, 

как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно 

используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои 

действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися 

программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на 

практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь педагога.    

Учащиеся II группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I 

группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в 

развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. К III группе относятся 

ученики, с трудом усваивающие программный материал, нуждающиеся в 

разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от 

понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно 

недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические 

сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом материале, 

установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно 

понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в 

дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 
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усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных 

к II группе. Значительная помощь им нужна, главным образом, в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока 

не встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно 

постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 

материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше дают 

словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной 

мере осознанном процессе усвоения.  Отнесенность школьников к той или 

иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения 

учащиеся развиваются и могут переходить в группу выше или занять более 

благополучное положение внутри группы. В результате освоения предметного 

содержания, учащиеся получают возможность приобрести базовые учебные 

умения, навыки, освоить способы деятельности.   Современные 

подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника.  

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;
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 - 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. 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных 

случаях — целым словом); 

      • читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

      • выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

      • формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

      • делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством 

учителя, в простейших случаях — самостоятельно; 

      • характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать 

оценку их поступкам; 

      • выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью 

учителя); 

      • соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью 

учителя); 

      • выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее 

обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя. 

      2-й уровень 

      • читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

      • читать про себя проанализированные ранее тексты; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные 

учащимся по изображенным событиям; 

      • высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся 

форме; 

      • выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей 

учеников); 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

 

П. 5. Личностные и предметные результаты освоения 

 курса «Чтение» 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, россий-

ский народ; 
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2. Воспитание художественно-эстетического вкуса, ценностей и чувств на 

основе опыта изучения произведений художественной литературы; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения. 

 

В области предметных результатов школьникам предоставляется возмож-

ность научиться: 

1. В познавательной сфере: 

- представлять место и роль чтения в жизни человека и общества; 

- осваивать основы чтения и развития речи, понимать особенности разных видов 

чтения (про себя, выразительное чтение вслух, хоровое чтение и т.д.); 

- приобретать практические навыки и умения в устной деятельности 

- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; характеризовать 

действия и поступки героев; основные мыслительные операции: сравнение, ана-

лиз, синтез;  

- развивать способности к обобщению и конкретизации; 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к жизни, представлять си-

стему общечеловеческих ценностей; 

- уважать родной язык, осваивать духовно-нравственный потенциал, накоплен-

ный в произведениях русской и зарубежной литературы, УНТ, проявлять эмоци-

онально-ценностное отношение к жизни, ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей. 

3. В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи: 

школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учи-

теля), давать полный словесный отчет о выполненных действиях, формулиро-

вать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, дока-

зательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают эта-

пы выполнения работы, пересказывать текст (близко к тексту. Кратко, используя 

слова и выражения из текста), формировать осмысленность чтения.  

4. В эстетической сфере: 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к пред-

мету, традициям своего народа и уважение к культуре других народов; форми-

ровать эстетический кругозор. 

5. В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

П.6. Содержание учебного предмета «Чтение» 
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Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

      Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты 

— внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, 

троекратное повторение событий, концовка. Нравственные ценности, 

заложенные в пословицах и поговорках. Былина как отражение исторического 

прошлого народа. Язык произведений устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

      (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) 

      Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и 

др. 

Русская литература XX века  

      (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их 

общественной значимости для времени.) 

      Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, 

Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

Навыки чтения 

      Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения. 

      Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и 

структуре, в остальных случаях — после анализа. 

      Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка из него. 

      Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

      Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, 

выделять главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать 

поступки героев, определять их мотивы. Анализ (с помощью учителя) 

литературного произведения с позиции его нравственной ценности. 

      Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

      Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и 

составление воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

      Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 
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      Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

      Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

      Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с 

незнакомыми словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение 

образных средств языка, их использование в пересказе. 

      Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; 

передача с помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним 

автора. 

      Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

      Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений 

для юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение 

прочитанных книг. Составление отзывов. Ведение коллективных дневников 

внеклассного чтения (с помощью учителя). 

П.7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Таблица распределения количества часов в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Темы 

 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 

 

1. 

 

Устное 

народное 

творчество.  

 

 

 

 

13 

- читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

- читать про себя доступные по содержанию тек-

сты; 

- выделять тему и определять идею произведения 

(последнее задание — с помощью учителя)через 

беседу, пересказ и проблемные вопросы; 

- определять черты характера главных героев и 

выражать свое отношение к ним (с помощью учи-

теля) через беседу, пересказ и проблемные вопро-

сы; 

- самостоятельно делить текст на части по данно-

му плану или составлять план к выделенным ча-

стям текста; 

- отбирать (коллективно) опорные слова для пере-

сказа; 

- пересказывать прочитанный текст с ориентацией 

на план и опорные слова; 

- выделять незнакомые слова и давать им объяс-

нения (с помощью учителя); отвечать на вопросы 

учителя; 

- выделять главную мысль произведения через бе-

седу, пересказ и проблемные вопросы; 

-  заучить наизусть 10 стихотворений; 

-  читать внеклассную литературу, в том числе от-

дельные статьи из периодической печати, и при-

 

2. 

 

Произведения 

русской лите-

ратуры XIX 

века. 

 

 

 

47 

 

3 

 

Произведения 

русской лите-

ратуры XX 

века. 

 

67 

4 Внеклассное 

чтение. 

9 
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нимать участие в их обсуждении. 

- Загадки, пословицы, поговорки, небылицы, сказ-

ки.      

 - Названия рассказов, фамилии писателей                               

- 10 стихотворений 

 

П.8. Описание материально-технического обеспечения 

1. Методика обучения чтению в специальной (коррекционной) школе. Автор 

А.К. Аксёнова. Издательство: Москва, гуманит. Издат. Центр Владос, 2005 

год. 

2. Чтение. Учебник 7 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Автор – составитель А.К. Аксёнова. Москва, «Просвещение», 

2019  год. 

Технические средства (мультимедийное оборудование). 

4. Ноутбук  «hp». 

5. Интерактивная доска SereerMedia. 

6. ПроекторDigital ProyectorProyecteur digital . 

Печатные пособия: 

1. Комплект наглядных пособий. Русские писатели и поэты 19 века. Часть 1 

Издательство «БАЛАСС». 

2. Комплект плакатов. Русские писатели и поэты 20 века (12 плакатов)  

3. Репродукции картин  

4.Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова  
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Славянский район 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа № 15 

г. Славянска-на-Кубани 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По учебному предмету 

«Чтение»  

Уровень образования (класс) - основное общее, 8 класс 
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П.1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели  

при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа по чтению для 8 классов специальной коррекционной 

школы разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012г.; 

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении пример-

ных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка ре-

гламентации и оформления отношений государственной или муниципальной об-

разовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего, среднего общего образования на до-

му или в медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных образова-

тельных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 14 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся 

5-9 классов с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их познава-

тельной деятельности. 

Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи учащихся и 

их мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержа-

ния художественных произведений. 

Цель: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 
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Задачи: 

9. Формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увели-

чивая объём читаемого текста и самостоятельность чтения. 

10. Развитие полноценного восприятия доступных по содержанию ху-

дожественных произведений. 

11. Развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопро-

сы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь есте-

ственного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от 

лица различных героев произведения. 

12. Нравственно – эстетическое и гражданское воспитание школьников 

на основе произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

Основные направления коррекционной работы: 

- Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, 

мышления. 

- Коррекция познавательной деятельности учащихся и их представления об 

окружающем мире. 

- Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие коммуника-

тивных навыков. 

- Развитие артикуляционной моторики.  

- Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушени-

ями интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания лич-

ности. 

П.2. Общая характеристика учебного предмета 

Чтение, как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки чтения при правильной их постановке оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигатель-

ную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребен-

ка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

Чтение – это прекрасный удивительный мир. Увлечение чтением, любовь к 

нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и при-

страстно вести его взрослый. Данная программа призвана сформировать у 

школьников способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориенти-

ров на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной литературы. 

Данный курс «Чтение» создан с учетом личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного под-

ходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование 

функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных 

возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей 

доступной системой знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения жизненных задач. 

Процесс обучения чтения неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений – коррекци-
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ей и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчиво-

сти, воли, любознательности, формированием умений планировать свою дея-

тельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

На уроках чтения в 8 классах продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каж-

дого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении 

и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разно жанровые и 

при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно восприни-

мают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, пред-

ставленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читае-

мых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспри-

нимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, исполь-

зуемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание разви-

тию речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в про изведении; называть главных и второсте-

пенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; 

делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это требует се-

рьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественно-

му произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным си-

туациям. 

Обучение чтению в коррекционной (специальной) школе имеет свою спе-

цифику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задержкой психического 

развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации раз-

личного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Харак-

терной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение 

отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в 

программе по чтению предусматривается концентрическое распределение мате-

риала. Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевти-

кой новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, по-

лученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые 

связи и отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими со-

знательно и прочно.  

П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане  
Согласно учебному плану на изучения учебного предмета «Чтение» в 8 

классах выделяется 4 часа в неделю, 136 часов в год. 
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Срок реализации настоящей программы по предмету «Чтение» - 1 учебный 

год. 

П.4. Описание ценностных ориентиров  

содержания учебного процесса 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполага-

ют формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формиро-

ванию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельно-

сти, т.к. они во многом определяют уровень ее форсированности  и успешность 

обучения школьника.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению и развитию 

речи:  

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух;  

- читать «про себя», выполняя задания учителя;  

- отвечать на вопросы учителя. 

Достаточный уровень: 

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. 

По возможностям обучения выделяют три группы учащихся. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программ-

ным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как пра-

вило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений 

при выполнении измененного задания, в основном правильно используют име-

ющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия слова-

ми свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного 

материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и 

умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При выпол-

нении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирую-

щая помощь педагога. 

Учащиеся II группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обуче-

ния эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. 

Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоми-

нают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обоб-

щения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении 

всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и 

организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. 

Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут 

быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у 



42 
 

учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей 

степенью обобщенности. 

К III группе относятся ученики, с трудом усваивающие программный мате-

риал, нуждающиеся в разнообразных видах помощи (словесно-логической, 

наглядной и предметно-практической). Успешность усвоения знаний, в первую 

очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих уча-

щихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (пра-

вила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изучае-

мом материале, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. 

Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в 

дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усво-

ения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II 

группе. Значительная помощь им нужна, главным образом, в начале выполнения 

задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретят-

ся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно 

организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. После 

этого школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о 

нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном 

процессе усвоения. 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. 

Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут пере-

ходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри груп-

пы. 

В результате освоения предметного содержания, учащиеся получают воз-

можность приобрести базовые учебные умения, навыки, освоить способы дея-

тельности. 

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 ча-

сти 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 недоста-

точно выразительно. 

Оценка «3»ставится ученику, если он: 
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- читает некоторые слова по слогам; допускает более пяти ошибок при чте-

нии, 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 учи-

теля; 

- отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста, читает не-

выразительно. 

П. 5. Личностные и предметные результаты  

освоения курса «Чтение» 

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа ста-

вит подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им профессиями, 

посильному участию в труде, то большое место в программе отводится приви-

тию учащимся практических умений и навыков. Наряду с формированием прак-

тических умений и навыков программа предусматривает знакомство учащихся с 

некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают индуктивным 

путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями действи-

тельности, практических операций с предметными совокупностями. 

Обучение чтению невозможно без пристального, внимательного отношения 

к формированию речи учащихся. Поэтому на уроках учитель корригирует речь 

учащихся, учит детей повторять собственную речь, которая является образцом 

для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование пред-

метно-практической деятельности и действий.  

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

чтению и развитию речи, который доступен большинству учащихся, обучаю-

щихся в специальной (коррекционной) школе. Для отстающих учащихся, нуж-

дающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая про-

грамма определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах про-

граммных тем.  

Личностные результаты: 

5. Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ. 

6. Воспитание художественно-эстетического вкуса, ценностей и чувств на 

основе опыта изучения произведений художественной литературы. 

7. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения. 

В области предметных результатов школьникам предоставляется возмож-

ность научиться: 

1. В познавательной сфере: 

- представлять место и роль чтения в жизни человека и общества; 

- осваивать основы чтения и развития речи, понимать особенности разных видов 

чтения (про себя, выразительное чтение вслух, хоровое чтение и т.д.); 
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- приобретать практические навыки и умения в устной деятельности 

- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; характеризовать 

действия и поступки героев; основные мыслительные операции: сравнение, ана-

лиз, синтез;  

- развивать способности к обобщению и конкретизации; 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к жизни, представлять си-

стему общечеловеческих ценностей; 

- уважать родной язык, осваивать духовно-нравственный потенциал, накоплен-

ный в произведениях русской и зарубежной литературы, УНТ, проявлять эмоци-

онально-ценностное отношение к жизни, ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей. 

3. В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи: 

школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учи-

теля), давать полный словесный отчет о выполненных действиях, формулиро-

вать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, дока-

зательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают эта-

пы выполнения работы, пересказывать текст (близко к тексту, кратко используя 

слова и выражения из текста), формировать осмысленность чтения.  

4. В эстетической сфере: 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к пред-

мету, традициям своего народа и уважение к культуре других народов; форми-

ровать эстетический кругозор. 

5. В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

П.6. Содержание учебного предмета «Чтение» 

Примерная тематика чтения  

Устное народное творчество  

Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной 

культуре, об исторической народной памяти. 

Былины, исторические песни, 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. 

Русская литература XIX века.  

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7  класса.) 

Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, 

А. И. Куприна и др. 
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Русская литература XX века.  

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7  класса.) 

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, 

А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, 

К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, 

Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, К. Булычева, 

Ф. А. Искандера. 

Навыки чтения 

Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и 

беглого чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учите-

ля. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его 

оценкой классом.  

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков 

героев, выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и 

произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) лите-

ратурного произведения с точки зрения отражения в нем нравственных истин. 

Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста 

для подтверждения определенных черт характера.  

Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произве-

дения (с помощью учителя).  

Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения со-

временной жизни.  

Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характе-

ра, установление их различий.  

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию 

текстах.  

Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. Со-

ставление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение расска-

за.  

Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли 

учителя. Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи 

действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и 

словосочетаний, употребленных в переносном значении, установление их роли 

(с помощью учителя) в описании природы, изображении событий, героев. 

Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения вы-

делять незнакомые слова из текста и объяснять их. 

Определение жанровых особенностей произведения. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсужде-

ние прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учите-

ля). 
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П.7. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Таблица распределения количества часов в 8 классе 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Устное народное 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

• читать про себя доступные по содержанию 

тексты; 

• выделять тему и определять идею произведе-

ния (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 дан-

ному плану или составлять план к выделенным 

частям текста; 

• отбирать (коллективно) опорные слова для 

пересказа; 

• пересказывать прочитанный текст с ориента-

цией на план и опорные слова; 

• выделять незнакомые слова и давать им объ-

яснения (с помощью учителя); отвечать на во-

просы 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. 

•знать загадки, пословицы, поговорки, небыли-

цы, сказки; 

• знать названия рассказов, фамилии писателей; 

• знать10 стихотворений. 

2. Русская литера-

тура XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

3. Русская литера-

тура XX века. 

 

 

 

 

63 

 

П.8. Описание материально-технического обеспечения 

 
1. Методика обучения чтению в специальной (коррекционной) школе. Автор А.К. 

Аксёнова. Издательство: Москва, гуманит. Издат. Центр Владос, 2005 год 

2. Чтение. 8 класса Учебник для общеобразовательных организаций,  реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  Автор – состави-

тель З.Ф. Малышева. 14-е издание. Москва, «Просвещение», 2019 год. 

3. Технические средства (мультимедийное оборудование). 

 - Ноутбук «hp». 

 - Интерактивная доска SereerMedia. 

 - ПроекторDigital ProyectorProyecteurdigital . 
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4. Печатные пособия: 

 -  Комплект наглядных пособий. Русские писатели и поэты 19 века. Часть 1 Из-

дательство «БАЛАСС». 

 -  Комплект плакатов. Русские писатели и поэты 20 века (12 плакатов)  

 - Репродукции картин  

 - Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова  
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Славянский район 

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа № 15 

г. Славянска-на-Кубани 

 

      

                                                               

 
                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

                          

 

                                                                               

              РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

По учебному предмету  «Чтение»  

Уровень образования (класс) - основное общее, 9 класс 

Количество часов – 136 часов,  

Учитель: Бабко Наталья Геннадьевна  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Чтение» составлена на основе «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 

классов», Москва «Просвещение», 2013г. 
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П.1.   Пояснительная записка, в которой конкретизируются                      

общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

 

Рабочая программа по чтению для 9 класса специальной коррекционной 

школы разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпи-

демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении пример-

ных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка ре-

гламентации и оформления отношений государственной или муниципальной об-

разовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего, среднего общего образования на до-

му или в медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных образова-

тельных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 

г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 14  

Цель: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений.

 Задачи: 

13. Формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увели-

чивая объём читаемого текста и самостоятельность чтения. 

14. Развитие полноценного восприятия доступных по содержанию ху-

дожественных произведений. 
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15. Развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопро-

сы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь есте-

ственного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от 

лица различных героев произведения. 

16. Нравственно – эстетическое и гражданское воспитание школьников 

на основе произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

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 коммуника-

тивных навыков. 

- Развитие артикуляционной моторики.                                                                                               

- Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушени-

ями интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания лич-

ности. 

 

П.2.  Общая характеристика учебного предмета 

 
      В 9 классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия до-

ступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных 

статей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только 

на предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст. Чрезвычай-

но важно добиваться эмоционального отклика на прочитанное, проводить 

направленную работу на понимание образного языка литературного текста, на 

использование таких выразительных средств, как тон голоса, синтаксические па-

узы, логические ударения (последнее — под наблюдением учителя). 

      Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе 

выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем 

предусматривается последовательное углубление умений учащихся анализиро-

вать прочитанное, высказывать суждение по поводу описываемых событий и по-

ступков героев, устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, 

с помощью которых она реализуется в произведении. К указанному разделу так-

же представлен перечень возможных требований к уровню усвоения читатель-

ских умений. 

      Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники 

чтения, поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, 

у разных групп умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, 

но и асинхронно. 

      Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к 

классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения 

целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются 
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и формы организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительно-

стью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразо-

вого ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности 

чтения. 

      Основным видом чтения в 9 классах остается чтение вслух, так как умствен-

но отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже пони-

мают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух не-

продуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учи-

теля на формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая 

объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

      Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописа-

нию, построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

      По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой дея-

тельности 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 естественно-

го общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица раз-

личных героев произведения, активно используя лексику и образные выражения 

текста. 

      С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусмат-

ривает 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. 

      Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круг литературного чтения. Реко-

мендации 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 зна-

комить учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые 

литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической деятель-

ности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, послови-

ца, поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повто-

ры); жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворе-

ние, поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять ха-

рактерные черты литературного героя, понимать юмор как способ выражения ав-

торского замысла, овладевать средствами выразительности чтения. 

      Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе носит рекоменда-

тельный характер с постепенным увеличением доли самостоятельности учащих-

ся в чтении дополнительной литературы. В 9 классе продолжается  чтение статей 

периодической печати. 

       

                 П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане  
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Согласно учебному плану на изучения учебного предмета «Чтение» в 9 

классах выделяется 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 Срок реализации настоящей программы по предмету «Чтение» - 1 учебный 

год. 

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса 

По возможностям обучения выделяют три группы учащихся.  

 I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, 

как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно 

используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои 

действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися 

программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на 

практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь педагога.                    

 Учащиеся II группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I 

группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в 

развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.    

 К III группе относятся ученики, с трудом усваивающие программный 

материал, нуждающиеся в разнообразных видах помощи (словесно-логической, 

наглядной и предметно-практической). Успешность усвоения знаний, в первую 

очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих 

учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала 

(правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в 

изучаемом материале, установить логическую связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно 

ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Значительная помощь им нужна, 

главным образом, в начале выполнения задания, после чего они могут работать 

более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность 

учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут 

основного в изучаемом материале. После этого школьники увереннее выполняют 

задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о 

затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения.    

 Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. 
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Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут 

переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри 

группы.             

 В результате освоения предметного содержания, учащиеся получают 

возможность приобрести базовые учебные умения, навыки, освоить способы 

деятельности.          

 Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

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

сформированности и успешность обучения школьника.  

  Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению и 

развитию речи в 9 классах                           

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. 
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Основные требования к умениям учащихся:                                                                                    

1-й уровень (1 и 2 группа) 

      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 

      • выделять идею произведения (с помощью учителя); 

      • называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из про-

изведения; 

      • самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавли-

вать их; 

      • ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

      • выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

      • использовать образные средства языка в составлении характеристики геро-

ев, описании событий и пересказе; 

      • выучить наизусть 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периоди-

ческой печати, и принимать участие в их обсуждении. 

      2-й уровень (3 группа) 

      • уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно 

отвечать на вопросы; 

      • участвовать в анализе произведения; 

      • выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

      • пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

      • высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

      • учить стихотворения наизусть 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 

 

П. 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса «Чтение» 

 

Личностные результаты: 

9. Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, россий-

ский народ; 

10. Воспитание художественно-эстетического вкуса, ценностей и чувств на 

основе опыта изучения произведений художественной литературы; 

11. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

12. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения. 

 

В области предметных результатов школьникам предоставляется возмож-

ность научиться: 

1. В познавательной сфере: 

- представлять место и роль чтения в жизни человека и общества; 

- осваивать основы чтения и развития речи, понимать особенности разных видов 

чтения (про себя, выразительное чтение вслух, хоровое чтение и т.д.); 
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- приобретать практические навыки и умения в устной деятельности- формиро-

вать умения выделять признаки и свойства объектов; характеризовать действия и 

поступки героев; основные мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез;  

- развивать способности к обобщению и конкретизации; 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к жизни, представлять си-

стему общечеловеческих ценностей; 

- уважать родной язык, осваивать духовно-нравственный потенциал, накоплен-

ный в произведениях русской и зарубежной литературы, УНТ, проявлять эмоци-

онально-ценностное отношение к жизни, ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей. 

3. В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи: 

школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учи-

теля), давать полный словесный отчет о выполненных действиях, формулиро-

вать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, дока-

зательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают эта-

пы выполнения работы, пересказывать текст (близко к тексту. Кратко, используя 

слова и выражения из текста), формировать осмысленность чтения.  

4. В эстетической сфере: 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к пред-

мету, традициям своего народа и уважение к культуре других народов; форми-

ровать эстетический кругозор. 

5. В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

П.6. Содержание учебного предмета «Чтение» 

Примерная тематика чтения        

 Русская литература XIX века    (Примерный перечень с учетом расширения 

данных биографии и систематизированных разножанровых произведений одного 

автора.) 

      А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических 

произведений), А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), 

И. С. Тургенев (поэзия, отрывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, 

отрывки), А. П. Чехов (короткие рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), 

И. А. Бунин (поэзия, рассказы), А. И. Куприн и др. 

Русская литература XX века  (Примерный перечень с учетом требований 

современной жизни общества.) 

     А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, 

А. Т. Твардовский, В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, 
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В. Г. Распутин и др. (В этой части уместно отбирать литературу, корректируя ее 

содержание с программой по истории для 9 класса.) 

Навыки чтения 

      Продолжение работы над техникой чтения. 

      Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических 

связей описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор 

фактов для подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли 

произведения (с помощью учителя). 

      Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к 

нему и к описываемым событиям. 

      Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с 

помощью учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения 

определенных черт характера действующего лица. 

      Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим 

типам текстов и пересказ их по плану. 

      Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

      Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над 

образностью языка произведения. 

      Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением 

авторской лексики. 

      Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность 

произведения или его фрагмента к определенному жанру. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, 

статей из газет и журналов с последующим обсуждением. 

П.7. Тематическое планирование с определением основных видов                    

учебной деятельности обучающихся 

Таблица распределения количества часов в 9 классе 

                                                                               

№ 

п/п 

  Разделы, темы Кол-

во ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности обу-

чающихся 

        1 четверть – 36 часа  

2.  Русская литерату-

ра XIX века. 

   34 Знакомятся с произведениями русской лите-

ратуры XIX века, изучают основные сведе-

ния из жизни писателей. Отвечают  на по-

ставленные вопросы; полно, правильно и по-

следовательно передают содержание прочи-

танного; кратко пересказывают основные со-

бытия, изложенные в произведении, называ-

ют главных и второстепенных героев, дают 

им характеристику, адекватно оценивают их 

действия и поступки. 
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3. Внеклассное чте-

ние  

    2 Самостоятельно  читают книги, газеты, жур-

налы. Обсуждают  события и статьи, состав-

ляют отзыв о прочитанном с помощью учи-

теля.  

        2 четверть – 28 часа  

1. Русская литерату-

ра XIX века. 

   26 Знакомятся с произведениями русской лите-

ратуры XIX века, изучают основных сведе-

ний из жизни писателей. Учится работать 

над планом, над средствами языковой выра-

зительности. 

2. Внеклассное чте-

ние 

    2 Самостоятельно  читают книги, газеты, жур-

налы. Обсуждаются события и статьи, со-

ставляется отзыв о прочитанном с помощью 

учителя. 

        3 четверть - 40 часов  

1. Русская литерату-

ра XX века. 

   37 Знакомятся с произведениями русских писа-

телей XX века. Продолжают обучение пере-

сказу содержания прочитанного, составляют 

рассказа по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. Продолжают изу-

чать основные сведения из жизни писателей, 

заучивают  наизусть стихотворения, прозаи-

ческие отрывки. 

2. Внеклассное чте-

ние 

   3 Самостоятельно  читают книги, газеты, жур-

налы. Обсуждаются события и статьи, со-

ставляется отзыв о прочитанном с помощью 

учителя.   

        4 четверть – 32 часа  

1. Русская литерату-

ра XX века. 

   30 Знакомятся с произведениями русских писа-

телей XX века, изучают основные сведения 

из жизни писателей.  

3. Внеклассное чте-

ние 

   2 Школьники самостоятельно читают книги, 

газеты, журналы. Обсуждаются события и 

статьи, составляется отзыв о прочитанном с 

помощью учителя. 

 

                     П.8. Описание материально-технического обеспечения 

1. Методика обучения чтению в специальной (коррекционной) школе. Автор А.К. 

Аксёнова. Издательство: Москва, гуманит. Издат. Центр Владос, 2005 год.  
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2. Чтение 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Авторы- составители А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова. Москва, «Просвещение», 

2019 год. 

Технические средства (мультимедийное оборудование). 

7. Ноутбук  «hp». 

8. Интерактивная доска SereerMedia. 

9. Проектор  Digital Proyector Proyecteur digital . 

Печатные пособия: 

1. Комплект наглядных пособий. Русские писатели и поэты 19 века. Часть 1 

Издательство «БАЛАСС». 

2. Комплект плакатов. Русские писатели и поэты 20 века (12 плакатов)  

3. Репродукции картин  

4.Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


