


Рабочая программа по чтению  и развитию речи  для 9 Г класса составлена на 
основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. (Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации,  2012 год) 
Сроки освоения программы: 1 год. 
Объём учебного времени: 97 часов. 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 3 часа в неделю 
 

Характеристика	особенностей	и	возможностей	обучения	
учащихся	9Г	класса		по	письму	и	развитию	речи:	
	

На начало 2019-2020 учебного года в 9 Г классе обучается 8 человек. Рабочая 
программа по чтению и развитию речи  составлена с учётом 
интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся данного 
класса с ОВЗ (нарушение интеллекта, зрительная депривация). Все дети с 
различными возможностями обучения, которые представлены в таблице: 

Группа Характеристика особенностей детей Коррекционно-
воспитательные 
мероприятия 

I. Ученики, наиболее 
успешно 
овладевающие 
программным 
материалом: Курлова 
Л., Пастухова Е. 

Задания, как правило, выполняют 
самостоятельно. Используют 
имеющийся опыт при выполнении 
новой работы. Сознательно усваивают 
программный материал. Им доступен 
некоторый уровень обобщения. 
Полученные знания и умения успешно 
применяют на практике. При 
выполнении более сложный заданий 
нуждаются в незначительной 
активизирующей помощи взрослых. 

Помощь в виде 
побуждения (подумай, 
вспомни) или 
незначительная помощь 
при выполнении очень 
сложных заданий. 

II. Достаточно 
успешно обучаются, 
испытывая несколько 
большие трудности, 
чем учащиеся I 
группы: Билаш П., 
Сорокина В., Нечаев 
А.,  

Понимают фронтальное объяснение 
учителя, запоминают изученный 
материал, но без помощи сделать 
выводы и обобщения не могут. 
Отмечаются меньшей 
самостоятельностью, нуждаются в 
помощи учителя. При переносе знаний 
в новые условия снижают темп 
работы, допускают ошибки, которые 
исправляют с незначительной 
помощью. Свои действия объясняют 
недостаточно точно. 

Помощь в виде наводящих 
вопросов, подробного 
плана, различных видов 
наглядности. 

III. Учащиеся с 
трудом усваивающие 
программный 
материал:  

Недостаточно осознают сообщаемый 
материал, с трудом определяют 
главное, не могут установить 
логическую связь. Нуждаются в 

Нуждаются в 
разнообразных видах 
помощи (словесно-
логических, наглядных 



дополнительном объяснении. Низкая 
самостоятельность. Темп усвоения 
материала значительно ниже. Умеют 
применять знания и умения при 
выполнении аналогичных заданий. 
Требуют постоянной организации 
своей деятельности. 

предметно-практических). 
Меньший объем 
материала, помощь в 
выполнении. Работа по 
образцу. 

IV. Учащиеся 
овладевающие 
учебным материалом 
на самом низком 
уровне:  

Самостоятельно сделать простейшие 
выводы, даже повторить не могут. 
Знания усваивают механически, 
быстро забываются. 

Требуется неоднократное 
объяснение. 
Использование 
наглядности. Подкреплять 
большим количеством 
примеров и упражнений. 
Помощь в виде прямой 
подсказки. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе: формирование 
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 
умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
эмоциональной, познавательной, регулятивной реализуются в процессе 
обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

В начальной школе чтение и развитие речи служит опорным предметом для 
изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, 
приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение чтением и 
развитием речи станут необходимыми для подготовки учащихся с ОВЗ к 
жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками и 
фундаментом обучения в основной школе специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Процесс обучения чтению и развитию речи 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.  

Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и 
тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из 
средств социальной адаптации в условиях современного общества. 

Цели и задачи обучения: 



- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 
деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами; 

- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного 
текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 
народов многонациональной России и других стран. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 
мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основные виды деятельности на уроке: 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 
доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем 
я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); 



выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 
ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 
определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать 
вопросы по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать 
изобразительно-выразительные 

средства языка для создания собственного устного высказывания; воплощать 
свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 
собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 
замысел, передавая основную мысль текста. 

Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными 
пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Программный материал в программе представлен в сравнительно небольшом 
объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения 
представлений, знаний, умений практического материала, их применения в 
зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, 
что предусматривает необходимость индивидуального и 
дифференцированного подхода на уроках чтения и развития речи. 

Контроль за состоянием техники чтения проводится 3 раз в год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета: 

Личностные УУД 

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 
так и своих товарищей; 

• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 
музыки, живописи и др.  

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 
деятельности; 

• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 
края и страны; 

• понимать личную ответственность за свои поступки на основе 
представлений о этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе. 

Метапредметными результатами изучения курса Чтение и развитие речи 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 



• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 
существования; 

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 
решения учебных задач; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, адекватно 
реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 
соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные УУД 

• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-
пространственную организацию; 

• использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 
материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями, применять начальные сведения о 
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и 
для решения познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 
знания, отражающие доступные существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

 

Коммуникативные УУД 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 
социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою 
позицию; 

• дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 
(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 
ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный 
статус, знакомый – незнакомый и т.п.); 

• использовать разные виды делового письма для решения жизненно 
значимых задач; 



• использовать разные источники и средства получения информации для 
решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 
информационные. 

В программе в старших (5-9) классах осуществляются задачи, решаемые в 
младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

Обучающиеся должны: 
- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения 
доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 
русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 
изучения элементарного курса грамматики; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и 
сформированности нравственных качеств. 
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с 

психическим недоразвитием является составной частью учебного процесса и 
решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 
личности. 
     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. 
   Умственно отсталые школьники 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. 

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; 

Контроль за знаниями, умениями и навыками  

осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых 
тестов, заданий на установление соответствия, ответов на вопросы. Тесты, 
контрольно-измерительные материалы создает учитель, в соответствии с 
психофизическим особенностями каждого воспитанника. Контроль 
осуществляется по завершению изучения творчества писателя 
(промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля, 5-15 
минут.  

Занятия проводятся в классно-урочной форме. 

Тематика произведений. 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 
классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 
жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, 
загадки, поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. Произведения 
современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере 
художественной литературы воспитание морально – этических и 
нравственных качеств личности подростка. 

Навыки чтения. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 
орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. Составление характеристик героев, 
обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение причин 
тех или иных поступков героев (с помощью учителя). Работа над планом, 
средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания, прочитанного; составление рассказа по предложенной 
теме на материале нескольких произведений. Знание основных сведений о 
жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 



Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Обучающиеся должны знать наизусть: 

М. Лермонтов «Тучи»,  

И. Тургенев «Русский язык», 

Н. А. Некрасов «Саша» (отрывок), 

А. Фет (на выбор одно стихотворение),  

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»,  

М. Горький «Песня о Соколе» (отрывок),  

М. Цветаева «Красною кистью…»,  

А. Ахматова «Мужество»,  

К. Паустовский «Стекольный мастер» (отрывок), 

Н. Рубцов «Зимняя песня».  

Основные требования к умениям обучающихся 9 класса 

1-й уровень: 

• 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 
произведения; 

• самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и 
озаглавливать их; 

• ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

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



• выучить наизусть 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из 
периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 

2-й уровень: 

• 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 своё (мнение) отношение к поступкам действующих лиц и 
событиям; 

• учить стихотворения наизусть; 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 
прочитанному тексту. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи: 

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

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 
доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 70-80 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися 
техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание 
читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 
соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, 
объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, 
выразительно, с соблюдением норм литературного произношения; 2) 
выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 
незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и озаглавливает 
их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц произведения, 



характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание 
прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть 
текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, 
бегло; 2) допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, 
знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 3) 
допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 
рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в делении 
текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 
5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 
поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы 
при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с 
незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 
самостоятельно исправляемые ошибки; 7) читает наизусть недостаточно 
выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, 
некоторые слова – по слогам; 2) 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; 3) 
выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью 
учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 
5) затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 
характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и пересказывает 
неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла 
произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 
текста. 

 
Учебно-методический комплект: 
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Воронковой. - 
М.: Гуманит. 
изд. центр 

ВЛАДОС, 2012. 
– Сб. 1. 

П. Комкова. – 
М.: 

Просвещение, 
1994. 
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К. Аксёнова, М. 
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2014. 
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дефектолога/ М. 
И. Шишкова. – 
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Литература: 
 

1. Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку в специальной 

коррекционной) школе. – М.: Владос, 1999. – 256 стр. 

2. Василик И. А. Занятия речью в интеграционном классе. – М.: Ковчег, 

2005. – 54 с. 

3. Дефектология. Научно-методический журнал. - М.: Школа-Пресс. 

4. Ефросинина Л. А. Литературное чтение в начальной школе: 

Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, диагностические задания. Ч. 2. – М.: 

Вентана-Граф, 2006. – 416 стр. 

5. Иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: ТЕРРА, 1998.  

6. Коррекционная педагогика. Научно-методический журнал. - М.: 

Образование плюс. 

7. Начальная школа. Научно-методический журнал. - М.: Молодая 

гвардия. 

8. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 

80 000 слов и фразеологических выражений. – М.: Азбуковник, 1997. – 

944 стр. 



9. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений. VIII вида, 5-9 классы, сборник № 1 под редакцией В. В. 

Воронковой. - М.: Владос, 2011. – 223 стр. 

10. Чтение: Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/ Авторы-состав А.К. Аксёнова, 

М.И.Шишкова – М.: Владос, 2014. – 239 стр.




