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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету  «Чтение и  развитие речи» в 5-9 

классах   составлена в соответствии с   нормативно – правовыми  документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ.  

  Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.). 

  Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.). 

  Конституция Российской Федерации (1993 года). 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. 

В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 232с., допущена 

Министерством образования  и науки Российской Федерации.   

 Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

Это связано с тем, что не все 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 разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 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. Программа по чтению предусматривает комплексное 

решение задач нравственно-этического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся 

осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

• В 5-6 классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 5-6 классов используется тематический 

принцип подбора литературного материала.  В сравнении  с содержанием  программы 

младших классов рекомендуемые произведения становится более объёмными, 

тематически и жанрово более обогащёнными, что создаёт  предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального  опыта учащихся. 

Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круг литературного чтения. Следуя 

основным положениям уроков литературного чтения, происходит знакомство учащихся с 

биографическими  сведениями об авторе, введение некоторых литературоведческих 

понятий, отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди них жанры 

народного творчества (сказка,  былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка, 

считалка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые 



особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных 

произведений (рассказ, повесть, басня,  поэма, стихотворение). Учащиеся учатся 

различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя, 

понимать юмор как способ выражения авторского замысла, овладевать средствами 

выразительности чтения. 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. Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и 

правописанию, построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению.    

Внеклассное чтение проводится 1 раз в месяц с постепенным увеличением доли 

самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы. С 8 класса вводится 

чтение статей периодической печати. При этом учащиеся обучаются также работе в 

библиотеке, в читальном зале, с периодической печатью, поведению в общественных 

местах, культуре общения. 

В образовании детей с ОВЗ особое значение придается практической стороне 

специального образования - развитию его жизненной компетенции. Компонент 

жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже 

сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни. Формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

  

Место предмета в учебном плане 
В Базисном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIIIвида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П  «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» в 5-9  классах 

составляет по 136  часов  при недельной нагрузке  4 ч. в неделю в 5 и 6 классах,  и по 102 

часа при недельной нагрузке 3 ч. в 7, 8 и 9 классах. Резервное время составляет   2 ч. в 8 

классе и 3 ч. в 9 классе и используется для изучения и закрепления материала, 

вызывающего у обучающихся затруднения 

Цель обучения: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

Задачи: 

 формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения. 

 развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных 

произведений; 

 развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общении  

а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения; 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

Коррекционные цели и задачи курса: 

 развитие речи; 

 развитие техники чтения. 

 коррекция и развитие слуховой и зрительной памяти. 

 коррекция и развитие логического мышления на основе определения темы, главной 

мысли, связей в тексте, сравнений и характеристик главных героев. 

 развитие умения пересказывать, выразительно читать, читать наизусть 

 развитие умения отвечать на вопросы, находить ответы в тексте 



 посредством заданий развивать стремление и интерес к самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся:  
Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин).  

Основные типы уроков: 

изучение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, 

разнообразные по форме и содержанию, показ презентаций по темам и т.д.;  

комбинированные уроки; 

обобщение и систематизация пройденного материала с использованием дидактических и 

ролевых игр, средств ТСО. 

нестандартные уроки (уроки-игры и т.п.) 

Основными методами урока являются: 

словесные – чтение, рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

практические – пересказывание, ответы на вопросы, тесты. 

 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ по чтению и развитию речи. 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных 

умений и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. 

Такая форма опроса может быть использована в исключительных случаях, когда в основном 

при правильной, последовательной передаче содержания допущено 7 и более 

орфографических ошибок, возможно выставить две оценки — за грамотность и изложение 

содержания. вана в основном на обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3—4 

человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы вызываются чаще 

других учащихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка 

должна быть мотивированной. 

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

проверки техники чтения заключается прежде всего в выявлении продвижения каждого 

ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи. 

 

Межпредметные  связи   

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

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

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными для  

данного учебного предмета  являются умения: 



- правильное  чтение текста. 

- работа с текстом (подбор заголовка, разбивка на смысловые части, составление плана, 

ответы на вопросы и т. д.); 

- грамотное и логически правильное изложение  собственных мыслей при рассказывании 

и пересказывании. 

 

Структура курса 

Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана   

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю по классам  Всего 

часов 

Чтение 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

4 4 3 3 3 17 

 136 час 136 час 102 час 102 час 102 час 578 

 

Учебно – тематический план (содержание тем 5- 9 классы) 

 

классы Тематика произведений часы 

5 Устное народное творчество 

Сказки 

Картины родной природы: Лето Осень Зима Весна 

О друзьях-товарищах 

Басни И. Крылова 

Спешите делать добро 

Картины родной природы 

О животных 

Из прошлого нашего народа 

Из произведений зарубежных  писателей 

Итоги 

Итого: 

4 

17   

17 

11 

4 

13 
27 

15 

13  

14 
1 

136 ч. (из них 

10- вн.чт.) 

6 Моя Родина 

Отечество, Верность, Братство. 
Краски природы 

Спешите делать добро 
  

30 

27 

32 

47 

136 (из них  

16 – вн.чт.) 

7 Устное народное творчество 

 Из произведений русской литературы 19 века   

Из произведений русской литературы 20 века   

 

 

102 

8 Устное народное творчество 

Произведения русских писателей XIX века 

Произведения русских писателей 1-ой половины XX века 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века 

8 

39 

55 

102 

9 

 
«Устное народное творчество»-11часов;  

«Из произведений русской литературы 19 века»-  45часов; 

 «Из произведений русской литературы 20 века»-35 часов; 

 «Из произведений зарубежной литературы»-8 часов.   

  Повторение – 3 часа    
 

11 

45 

35 

8 

3 

102 

 



 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по чтению и развитию речи  

 

класс 1 уровень 2-ой уровень 

5-6 Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми 

словами вслух; читать «про себя», 

выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми 

словами вслух; читать «про себя», выполняя задания 

учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, 

несложные по содержанию тексты – самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

7-9 Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать 

текст вслух по слогам и целыми 

словами; пересказывать 

содержание прочитанного текста 

по вопросам; участвовать в 

коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть 5-7 

коротких стихотворений.  

       Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения;  

давать характеристику главным героям; 

высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

пересказывать содержание произведения рассказывать по 

предложенной теме в связи с прочитанным. 

    Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок. 

  Контроль и учёт знаний учащихся на уроках чтения осуществляется учителем путём 

бесед, устного опроса, проверки выученного наизусть стихотворения, проверки деления 

текста на части и озаглавливания их, проверки навыка  чтения в начале и конце учебного года 

с участием логопеда. 

 Условия реализации программы 

 
Технические  средства обучения. 

1. Компьютер мультимедия 

2. Интерактивная доска. 

  Учебно-практическое оборудование. 

1. Классная доска. 

2. Магнитные доски. 

 Информационно-образовательные ресурсы. 

1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

2. Электронная база данных тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных  материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

3. Дидактический материал по темам. 

4. Интернет - источники   http://school-collection.edu.ru/ 

 

Список литературы: 
Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 224с.  
Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебники для 5-9  классов специальных 
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