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1. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на основе: 

 требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1,  

 адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат»,  

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  

и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

Программы 

 

 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа в 

предметной области «  Чтение  » 

 

Учебник 

 

 

 Автор предмет: Учебник «Чтение» для 9 класса 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Издание Москва. 

«Просвещение», 2021г. 
 

 
Рабочая программа составлена с учётом особенностей данного класса, учитывает 

особенности познавательной деятельности обучающихся, способствует умственному развитию, 

определяет оптимальный объем знаний и умений по чтению. 
          В 9 классе заметно увеличивается объём текстов, усложняется сюжет, становится более 

разнообразной жанровая характеристика материала. Кроме рассказов, стихотворений, даются 

фрагменты из художественных произведений больших форм, это требует работы по 

формированию знаний о той или иной эпохе. 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 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). 

Цели обучения чтению: 

-формирование сознательного навыка чтения, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, совершенствование всех видов речевой деятельности, умения 

вести диалог, выразительно читать, пересказывать прочитанный текст; 

-формирование умений анализировать прочитанный текст, высказывать суждение по поводу 

описываемых событий и поступков героев, устанавливать позицию автора, формировать знания 

о той или иной эпохе, описанной в произведении; 

-воспитание интереса к чтению, потребности читать художественные произведения, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости, развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов России. 

Основным видом чтения в старших классах остаётся чтение вслух, так как умственно 

отсталые учащиеся значительно хуже понимают содержание текста, прочитанного про себя. 

Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа 
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ориентирует учителя на формирование у учащихся чтения про себя, последовательно 

увеличивая объём читаемого текста и самостоятельность чтения. 

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

правописанию – на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

Чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим придаётся 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 учётом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-этического и гражданского восприятия школьников на 

основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся 

осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе носит рекомендательный 

характер с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в чтении 

дополнительной литературы. 

По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в 

составлении отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 

Вместе с тем (с учётом сложности контингента учащихся) творческие работы по 

освоению литературных текстов могут выполняться коллективно. 

         В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры. 

          В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения 

как: словесный, наглядный, практический. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

       Обучающиеся читают на разных уровнях нормы, у всех детей вызывает затруднение 

пересказ и письменное изложение по плану. Поэтому программа предполагает систематическое 

чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные 

виды работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные сочинения-характеристики героев; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 

           Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и умений учащихся.   

           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя пр.). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. Только в 

этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к 

условиям реальной жизни. 
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Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

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

предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к 

чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: 

наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, 

способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, 

интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с 

текстом, методы и приёмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) 

мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Типы урока:  

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью 

изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью 

выработку умений по применению знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет 

целью обобщение единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет 

целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками  

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития 

речи 

Методы и приёмы  обучения: 

    Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой), наглядный 

(наблюдение, демонстрация), практический, методы контроля. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, 

просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков 

произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

  составление плана текста; 

  пересказ текста по плану; 

 пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

 продолжение текста; 

 выразительное чтение; 

 чтение наизусть; 

 чтение по ролям; 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно адаптированной образовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «Чтение» 

отводится в общем объёме 132 часа из расчета:  

в 9 классе - 132 часов (33учебных недели) по 4 часа в неделю. 

Характеристика класса по уровням усвоения программного материала. 

 

Уровен

ь 

Характеристика учащихся по учебным 

возможностям обучения  

Коррекционная работа  

 

ФИО 

учащихся 
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I Группу составляют ученики, наиболее 

успешно овладевающие программным 
материалом в процессе фронтального 

обучения. Все задания выполняются ими 

самостоятельно. Они не испытывают больших 
затруднений при выполнении изменённого 

материала, в основном правильно используют 

имеющийся опыт, выполняя новую работу.  
Умение объяснять свои действия словами 

свидетельствуют 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 учителя.  

      Ученики данной  группы хорошо 

понимают содержание прочитанных текстов, 
отвечают на вопросы по содержанию, могут 

соотнести свои ответы с определённым 

местом текста, составить простейший план и 
пересказать текст по плану. Все задания, как 

лёгкие, так и трудные, выполняются ими с 

единичными ошибками, которые они могут 
сами найти и исправить. На доступном их 

развитию уровне школьники овладевают 

устной и письменной речью. 

1. Вырабатывать 

достаточно прочные 
навыки грамотного 

письма, умение 

последовательно и 
правильно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 
оказывать помощь более 

слабым ученикам.  

2. Использовать для 

работы дополнительный 
материал (карточки, 

тесты, печатные 

рабочие тетради).  
3. Учащиеся понимают 

содержание 

прочитанных текстов, 

отвечают на вопросы по 
содержанию, могут 

составить простой план 

и пересказать текст по 
плану.  

4. Работать с 

опережением.  
5. Развивать творческую 

активность, 

самоконтроль, 

самоанализ своей 
деятельности. 

Увеличивать словарный 

запас, формировать 
графические и 

орфографические 

навыки, речевые 

умения. 

Судакова А., 

Петухова А., 
Полежаева 

О., 

Дмитриева К., 
Савельев А., 

II Учащиеся II уровня достаточно успешно 

обучаются в классе. В ходе обучения дети 

испытывают небольшие трудности, чем 
ученики I уровня обучения. Они в основном 

понимают фронтальное объяснение учителя, 

неплохо запоминают изученный материал, но 

без помощи учителя 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.  

На уроках они допускают ошибки в чтении и 
письме, самостоятельно найти их и исправить 

затрудняются. Понятия заучивают, но не 

всегда могут успешно применить на практике. 

Прочитанное понимают, но при пересказе 
могут допустить пропуски смысловых звеньев. 

Эти ученики овладевают связной устной и 

1.Развивать слуховое и 

зрительное восприятие, 

внимание.  
2.Учить выделять главное в 

задании, планировать свою 

деятельность.  

3.Варьировать задания, 
учитывая возможности 

каждого ученика.  

4.Опора на наглядность, 
схемы, таблицы.  

5. Формировать навыки 

самоконтроля, ориентации 
в задании.  

6.Учить самостоятельно 

находить ошибки в чтении 

и исправлять их. 
Применять заученные 

правила на практике.  

 Чибисов А., 

Ермаков И., 

Ломакин Д., 
Ламзина Д. 



7 

 

письменной речью, но в то же время для 

успешной передачи своих мыслей им нужна 
помощь учителя в виде наводящих вопросов, 

подробного плана, различных видов 

наглядности. 

     Перенос знаний в новые условия 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. 

7.Стимулировать 

деятельность учащихся.  
8.Учить делать 

элементарные выводы и 

обобщения. 

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета по уровням. 

Требования к уровню подготовки учащихся, усваивающих программный материал 1 

уровня 

Учащиеся к концу 9 класса должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям; 

 выражать свое отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, усваивающих программный материал 2  уровня 

Учащиеся к концу 9 класса должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям (по опоре); 

 выражать свое отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным (на минимальном уровне). 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 5 стихотворений (заучивание с помощью учителя), 

 2прозаических отрывка пересказать близко к тексту. 

 

4. Содержание учебного предмета. 

Устное народное творчество. Иметь представление о том, что такое устное народное 

творчество, о жанрах УНТ (сказка, пословица, поговорка, баллада, былина). Уметь отличать 

литературную сказку от народной, авторскую балладу от народной. Знать основных героев 

русских былин и распространенные пословицы, и поговорки. Уметь выразительно читать 

целыми словами, понимать прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать 

русские народные сказки, уметь определять главную мысль произведения, уметь выражать 

впечатление от прочитанного и характеризовать героев произведений, уметь самостоятельно 

выполнять задание по карточке по тексту сказки, былины. 
Произведения русских писателей XIX века. Иметь представление о морально-этических 

и нравственных ценностях, которые утверждает русская литература XIX века, о вкладе русских 

писателей в мировую художественную литературу и культуру. Знать основные сведения о 
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жизни В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, Н.А.Некрасова, 

И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, Н.В.Гоголя, А.А.Фета, А.П.Чехова, познакомиться с 

художественными (стихотворными и прозаическими) произведениями и отрывками из 

произведений этих писателей. Иметь представление о рассказе, повести, басне, стихотворении, 

поэме. Уметь выразительно читать целыми словами прозаический и стихотворный текст, 

понимать прочитанное, отвечать на вопросы по тексту и задавать собственные вопросы по 

содержанию, уметь определять главную мысль и позицию (настроение, чувства) автора, 

выражать собственное впечатление от прочитанного, уметь составлять характеристику героев с 

помощью учителя, самостоятельно определять основные черты характера персонажа, 

обосновывать свое отношение к нему. Уметь составлять план текста (коллективно, с помощью 

учителя), план рассказа о герое произведения. Иметь представление об основных средствах 

художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), 

сравнении. Уметь пересказать прозаический текст – сжато или подробно. Продолжить 

осваивать устное словесное рисование (описание места событий, помещения, предмета, героя, 

животного) с опорой на текст произведения. Научиться строить небольшое рассуждение – по 

заданному началу (на тему дружбы, любви, милосердия) на основе прочитанного и с опорой на 

личный жизненный опыт. Уметь сопоставлять иллюстрацию в учебнике с текстом 

произведения. Уметь составить небольшой кроссворд, викторину, тест по произведениям и 

биографии писателя. Заучивание наизусть стихотворных произведений. 
Произведения русских писателей XX века. Иметь представление о гуманистических 

идеалах русской литературы первой половины XX века. Знать основные события жизни 

В.В.Маяковского, М.И.Цветаевой, К.Г.Паустовского, М.А.Шолохова, А.М.Горького, 

Ю.И.Коваля. Познакомиться с небольшими статьями о жизни Е.Н.Носова, Н.М.Рубцова, 

С.Есенина, определить основные темы их творчества. Уметь выражать свое мнение о писателе 

как о человеке. Познакомиться с художественными (стихотворными и прозаическими) 

произведениями и отрывками из произведений этих писателей. Уметь отличать сказку от 

рассказа. Выразительное, осознанное чтение стихотворного и прозаического текста. Уметь 

задавать свои вопросы по тексту и отвечать на вопросы учителя и одноклассников. Уметь 

определять главную мысль текста, характеризовать героев произведений (с помощью учителя). 

Уметь объяснять значение отдельных выражений и слов. Уметь составлять план эпизода и 

пересказывать по нему текст, пересказывать от другого лица. Иметь представление о юморе, 

уметь определять юмористические моменты в произведениях. Научиться самостоятельно 

строить небольшое устное рассуждение на тему мужества, верности, человеколюбия, дружбы. 

Продолжать осваивать устное словесное рисование (описание человека, природы). Уметь 

самостоятельно выполнить задание на карточке по тексту, сделать вывод о герое, поступке 

героя, о событии в жизни героя. Иметь представление об основных средствах художественной 

выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), сравнении. Заучивание 

наизусть стихотворных произведений, небольшого прозаического текста. Уметь 

проанализировать чтение и ответ одноклассника – по плану (с помощью учителя), 

прокомментировать собственное выразительное чтение – по плану. 

Произведения зарубежной литературы. Познакомить с зарубежными писателями, дать 

краткие биографические сведения о них. Уметь читать бегло и выразительно произведения 

Р.Стивенсона, Д.Даррелла, Э.Сетон-Томпсона. Применять технику чтения «по ролям», 

«выборочное» и др. Развивать речь учащихся путем введения новых слов в активный словарь. 

Учить анализировать события, делать положительные выводы о поступках, характерах героев. 

Составление сравнительных характеристик героев. Различные виды пересказов (по готовому 

плану, составленному самостоятельно учащимися). 
Уроки внеклассного чтения. Развивать навык самостоятельного чтения 

рекомендованных учителем произведений. Уметь передать впечатление от прочитанного, 

кратко пересказать содержание прозаического произведения (отрывка из произведения). Уметь 

работать в группе по плану анализа стихотворного произведения, давать небольшой 
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развернутый аргументированный ответ по одному из пунктов плана. Устное словесное 

рисование (иллюстрация к эпизоду). 
 

 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

9 класс (133 часов в год, в т.ч. внеклассное чтение -33 час. за счёт регионального 

компонента) 

Раздел Примерное содержание Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Устное 

народное 

творчество   

Русские народные песни «Колыбельная», «За 
морем синичка не пышно жила…». 

Былина «На заставе богатырской» (в 

сокращении). 

«Сказка про Василису Премудрую», сказка 
«Лиса и тетерев». 

8 Рассказ о жанрах устного 
народного творчества. 

Составление характеристик 

героев. 

Составление плана 
пересказа. Пересказ по 

плану. 

Из 

произведений 

русской 

литературы 

ХIХ века   

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в 

сокращении). 

И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в 

сокращении). 
А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в 

сокращении), повесть «Барышня – крестьянка» 

(в сокращении). 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», 

«Морская царевна» (в сокращении); «Баллада». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или 

Утопленница» (в сокращении). 
Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения 

«Рыцарь на час», отрывок из поэмы «Саша». 

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не 
буди…», «Помню я: старушка няня…», «Это 

утро, радость эта…». 

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в 
сокращении), «Пересолил 

28 Составление характеристик 

героев и их поступков. 

Составление плана текста. 

Написание отзыва. 
Выразительное чтение. 

Работа над языковыми 

средствами 
выразительности. 

Озаглавливание частей. 

Пересказ по иллюстрации. 

Художественный пересказ. 
Работа по картине. 

Выделение главной мысли 

произведения. 
Обоснование своего 

отношения к главным 

героям. 
Характеристика главных 

героев и их поступков. 

Работа с устаревшими 

словами. 
Чтение по ролям. 

Работа с устаревшими 

словами. 
Заучивание наизусть. 

Внеклассное 

чтение  
 

Из произведений зарубежной литературы: 

Роберт Луис Стивенсон «Вересковый мёд». 
Эрнест Сетон-Томпсон «Снап». 

Джеральд Даррелл «Живописный жираф». 

 
Из произведений русских писателей: 

Викторина по сказкам  

В. А. Жуковский «Сказка о мертвой царевне»

 

33 

Выразительное чтение. 

Выделение главной мысли. 
Чтение по ролям. 

Составление плана 

рассказа. 
Пересказ отрывка к 

иллюстрации. 

Озаглавливание частей. 
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А.С.Пушкин «Станционный смотритель»  
М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб»  

Н.В.Гоголь «Заколдованное место» 

По произведениям А.П.Чехова 

Каштанка  
А.Р. Беляев «Золотая гора»  

Ю.В. Бондарев  «Юность командиров» Ю.В. 

Бондарев «Батальон просит огня».  
А.П. Гайдар «Школа». 

В.А. Каверин «Два капитана».  

Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке».
  

А.С. Макаренко «Педагогическая поэма» 

(отрывки).  

Д Дефо «Робинзон Крузо»  А.П.Гайдар 
«Судьба барабанщика» 

Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки».

  
Б. Заходер 

Сказки Ш Перро.«Кот в сапогах» 

Жюль Верн «Таинственный остров». 

Словесное рисование. 

Составление устной 
характеристики героев 

произведений. 

Подготовка устных 

сообщений. 
Участие в беседе. 

 

Итого   132  

 

6. Система оценки достижения планируемых результатов. 

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 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. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): VII – IX – 90-100 слов. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения 

каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи. 

«5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного произношения; 
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- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса – легкие тексты 

самостоятельно); 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

«4» ставится ученику, если он: 

- читает в основном правильно, бегло; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении и смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонации, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; 

- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно. 

«3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения 

основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

 

7. Программно-методическое обеспечение 

1. А.К. Аксенова, М.И. Шишкова.  Чтение. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М. «Просвещение» 2012 г. 

2. Учебно– методическое пособие: Шишкова М.И. Развитие речи на уроках литературного 

чтения в старших классах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида. 

3. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-ти т. – Л., 1997г. 

4.Лотман Ю.М. А.С. Пушкин: Биография писателя. Л., 1982г. 

5. Бородин С. М., Бородина В. А. “Учим читать”. 

6. Н.В.Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., АСТ-ЛТД, 1997г. 

7. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960г. 

8. Я.А.Чернявская, Г.В.Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. – М., «Просвещение», 

1987г. 

9. Липкина А.И. Работа над устной речью учащихся. М., 1993г. 

10. Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки, стихи: Справочник школьника. – СПб, 2008г. 

11. Яковлева В.И. Слово о словарном слове. – М., 1989г. 

12. Зименкова Л.В. Большая книга загадок. – М., 2008г. 
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13.Толковый словарь русского языка - С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова 

14.М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит. 1989г. 

15. Громов М.П. Книга о Чехове. – М., 1989г. 

16. Воронов В. А. Юность Шолохова: Страницы биографии писателя. — Ростов н/Д: Кн. изд-во, 

1985г. 

17. Поурочные разработки по русской литературе 20 века Н.В. Егорова, И.В. Золотарёва. 

Издание 2-е, исправленное и дополненное. Москва «ВАКО», 2003г. 

 18. Коровин, В.И. Басни Ивана Крылова: В помощь преподавателям, старшеклассникам – М.: 

Изд-во МГУ, 1997г. 

19.Золотой сон души. О русской поэзии рубежа XIX-XX вв.: Людмила Смирнова — Санкт-

Петербург, Водолей, 2009г.                                                 

ТСО: 

фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты.      

        

8. Контрольно-измерительные материалы. 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ (сентябрь) 

 

Текст для проверки техники чтения 9 класс (декабрь) 

Как ворона на крыше заблудилась 

По Е. Носову 

На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все другие вороны в марте: 

 

 

Лоси 

М. Пришвин 
Как-то вечером к нашему костру пришёл дед из ближайшей деревни и стал нам рассказывать 

о лосях охотничьи истории.   

- Да какие они, лоси-то? - спросил кто-то из нас. 

- Хорошенькие, - ответил дед.  

- Ну какие же они хорошенькие! - сказал я. - Огромные, а ножки тонкие, голова носатая, рога 

— как лопаты. Скорее безобразные.  

- Очень хорошенькие, - настаивал дед. 

- Раз вижу, лосиха плывёт с двумя лосятами. Хотел было бить её с ружья, да подумал: деться 

ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот, она плывёт, а дети за ней не поспевают. Она идёт 

по грязи, а они тонут, отстали. Думаю, покажусь ей: что, убежит она или... не кинет детей?  

- Ты же убить её хотел? 

- Вот вспомнил! - удивился дед. - Я в то время всё забыл, только думаю, убежит она от детей 

или то же и у них, как у нас? Ну как вы думаете? 

- Думаю, - сказал я, - она отбежит к лесу и будет наблюдать.  

- Нет, - перебил меня дед. Оказалось — у них, как и у нас. Мать так яро на меня посмотрела. 

И что же вы думаете? Что они делать стали? Играть! Чисто дети! Наигрались и она их 

повела...  

- И ты их не тронул?  

- Так вот и забыл, как мне руки связали. Такие они хорошенькие... 

 

 

 

 

Вопросы: 1. О ком дед рассказывал истории? 2. Почему дед не стал стрелять в лосиху? 3. Что 

делали лосята? 
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с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным загривком. Зима заставила её позабыть о 

чувстве собственного достоинства, о туалете, и она правдой 

и неправдой с трудом добывала  хлеб свой насущный. 

Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой ломоть хлеба. 

Усевшись, она подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости ребятишек?  Потом она 

оглядела ближайшие заборы, деревья, крыши: там могли оказаться другие вороны. 

Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Итак, можно закусить! 

Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими лапами и принялась 

долбить. И вот после очередного удара клювом из-под лап выскочил большой ком мякиша и 

покатился по скату крыши. Хлеб не упал на землю, ещё на полпути он зацепился у ребристого 

шва, какие соединяют кровельные листы.   

Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это оказалось нелёгкой задачей. 

Крыша была довольно крута. Лапы заскользили по железу, она поехала вниз, тормозя 

растопыренным хвостом.   

Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и села на жёлоб. Отсюда ворона 

попробовала снова достать хлеб. Помогая себе крыльями, она, наконец, добралась до середины 

ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянулась назад, посмотрела вверх – крыша пуста!  

 

 

Вопросы: 1. Как жилось вороне зимой? 

2. Кого боялась ворона? 

3. Какие неприятности  случились с вороной? 

 

 

Текст для проверки техники чтения 9 класс (май) 

Лесной доктор 

М. Пришвин 
Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг в той 

стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, 

как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для стеклянного завода. 

Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: наша осина 

лежала, и вокруг её пня было множество пустых еловых шишек. Это всё дятел отшелушил за 

долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками своей мастерской 

и долбил. Около пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька 

только и занимались тем, что пилили лес. 

– Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную осинку. – Вам велено резать 

сухостойные деревья, а вы что сделали? 

– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно, спилили. Всё равно 

пропадёт. 

Стали всем вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом 

пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошёл червяк. Дятел, очевидно, 

выслушал осину, как доктор: выстукал её своим клювом, понял пустоту, оставляемую червём, и 

приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвёртый… Нетолстый 

ствол осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой 

захватил червяка, вытащил и спас осину. 

Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея. 

– Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и 

жила, а вы её срезали. Пареньки подивились. 
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Вопросы: 1. Для чего заготавливали дрова? 2. Откуда около осины появились пустые шишки? 3. 

Как дятел спасал осину? 

 

 

9. Лист корректировки рабочей программы. 
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проведения 
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