
1 
 

Рабочая программа по чтению и развития речи для обучающихся 5-9 специальных 

(коррекционных) классов VIII вида 

1.Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (утвержден 05.03. 2004 г. № 1089); ФБУП 

(утвержден 09.03. 2004 г. № 1312 с изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, 

от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012г.№74);Программой специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенной Министерством 

образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2013, под редакцией В. В. Воронковой. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями, направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию. 

Чтение и развитие речи – один из основных учебных предметов в школе, реализующей 

Оcновную Адаптированную Общеобразовательную Программу. От того, как школьники 

овладеют техникой чтения, умением понимать и анализировать прочитанное, во многом 

зависит успешность всего процесса обучения. 

       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 -9  классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе  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. 

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. Требуется большая методическая 

вариативность. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними 

требуется большая методическая вариативность. 
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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 

художественного произведения 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 серьёзной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному 

произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, 

понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

 

                                        2. Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

Развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений; 

формирование речи как средства общения, как способа коррекции познавательной деятельности 

обучающихся и подготовки их к социально трудовой адаптации. 

Коррекционно-образовательные: 

Знакомить с произведениями УНТ: сказками, загадками, былинами, песнями, пословицами, 

поговорками, литературными сказками, художественными произведениями и отрывками из 

художественных произведений классиков русской литературы. 

Совершенствовать технику чтения (чтение с соблюдением логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания). 

Отрабатывать умение выделять главную мысль произведения; называть главных действующих 

лиц; описывать их внешность, давать характеристику их поступкам, подтверждая выводы 

отрывками из текста; составлять характеристики героев с помощью учителя. 

Учить выделять в тексте меткие выражения, художественные определения и сравнения. 

Различать оттенки слов в тексте. 

Закреплять умение подробно и кратко пересказывать прочитанное. 

Учить конструировать развернутое высказывание, осуществлять контроль за собственной 

речью, корректировать высказывание по ходу его содержания или после. 
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Закреплять навыки заучивания наизусть. 

  Коррекционно-развивающие: 

Осуществлять литературное чтение, в процессе которого обучать систематизации знаний в 

области русской и современной литературы. 

Формировать правильное произношение, регулировать темп чтения. 

Обогащать и активизировать словарь учащихся; расширять кругозор, объём эмоциональной и 

оценочной лексики. 

Развивать устную речь (умение высказывать свою мысль, связно передавать содержание и т.д.) 

Развивать и корректировать восприятие учащихся, исправлять недостатки образного 

мышления. 

Развивать эмоциональную сферу, эстетические чувства ( в произведениях учащиеся должны 

научиться видеть красивое и безобразное, борьбу добра и зла, справедливости и 

несправедливости; различать тружеников и бездельников. Защитников Отечества и его врагов и 

т.д.) 

Развивать мыслительную деятельность, устранять затруднения в установлении 

последовательности и связи событий, причинной зависимости явлений, выделение в тексте 

непонятных слов и выражений, умение пользоваться подстрочным словарем; подбор слов со 

сходными и противоположными значениями, объяснение слов с помощью учителя, данных в 

переносном значении и т.д. 

Развивать и корректировать память и логическое мышление. 

Вырабатывать жизненно необходимые речевые навыки. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать интерес к чтению и формировать любовь к художественному слову, русской и 

современной литературе, устному народному творчеству. 

Воспитывать морально-этические и нравственные качества личности на примере героев 

произведений (воспитание честности, чести и достоинства, сострадания, милосердия, доброты, 

отзывчивости, мужества, смелости). 

Осуществлять патриотическое воспитание при чтении произведений о прошлом и настоящем 

нашего народа, о его героизме в труде и ратных подвигах (воспитание любви к Родине, своему 

народу, уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, происходящим в 

настоящее время, готовности к защите Родины). 

Осуществлять гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности участвовать в общественной 

жизни; воспитание чувства ответственности за судьбу страны). 
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Проводить работу по трудовому воспитанию (привитие уважения к людям труда и результатам 

их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения к труду, 

понимания необходимости труда и готовности трудиться). 

Воспитывать ответственное отношение к учебной деятельности, дисциплинированность, 

соблюдение предъявляемых требований, приучать к самостоятельности. 

Формировать культуру общения, коммуникативные навыки (умение внимательно слушать 

взрослых и детей, вести диалог и т.д.) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально 

развивающихся сверстников.  

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Чтение и развитие речи» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Итого часов 

5 4 35 140 

6 4 35 140 

7 3 35 105 

8 3 35 105 

9 3 35 105 

 

  

4. Структура и содержание учебного предмета 

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

приводить примеры. 

Формы организации учебного процесса 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

словесный, наглядный, практический. 

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.). 
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Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, 

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

школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к условиям реальной 

жизни. 

Обучение построено на принципах: 

коррекционной направленности в обучении; 

воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

научности и доступности обучения; 

систематичности и последовательности в обучении; 

наглядности в обучении; 

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. 

Содержание учебного материала 

5 класс 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных 

подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине, 

друг к другу; о родной природе и бережном отношении к ней, о жизни животных. 

Навыки чтения 

Правильное осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного  

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения : темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (пауза, логическое ударение, тон голоса) 

«драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарем. 
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Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 

помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

 Пересказ по плану.  Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: 

найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 Внеклассное чтение 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет и журналов. Беседы 

о прочитанном и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; «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 8-10 стихотворений. 

Творческие работы по развитию речи 

  

I четверть - 2 работы по развитию речи 

II четверть - 3 работы по развитию речи 

III четверть - 4 работы по развитию речи 

IV четверть – 2 работы по развитию речи 

 

Список литературы 



7 
 

Учебник чтения для 5 специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

З.Ф. Малышевой.- Изд. «Просвещение», 2008г. 

6 класс 

Содержание учебного материала 

 Примерная тематика 

 Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о борьбе 

за мир во всем мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении ней; о 

замечательных событиях в жизни страны. 

 Навыки чтения 

 Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведений и его частей. Определение основных черт характера 

действующих лиц. 

 Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; Объяснение с помощью учителя 

слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки 

героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых 

случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, 

выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 Внеклассное чтение 

 Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, 

пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных действующих лиц, 

выявление своего отношения к нему. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 Учащиеся должны уметь: 

Читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 
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Выделять главную мысль произведения; 

Определять основные черты характера действующих лиц; 

Пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

 Учащиеся должны знать: 

наизусть 8 стихотворений. 

Творческие работы по развитию речи 

I четверть - 3 работы по развитию речи 

II четверть - 4 работы по развитию речи 

III четверть - 5 работ по развитию речи 

IVчетверть – 3 работы по развитию речи 

  

Список литературы 

Учебник чтения для 6 специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

видаИ.М.Бгажниковой,  Е.С.Погостиной. - Изд. «Просвещение», 2007г. 

7 класс 

Содержание учебного материала 

Перечень разделов программы 

-Устное народное творчество - 10 часов 

-Из произведений русской литературы XIX века - 43 часов 

-Из произведений русской литературы XX века - 52 часа 

 Примерная тематика 

 Доступные 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, былины. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 
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Произведения А.С.Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С.Тургенева, 

А.Н. Толстого, В. Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, Н. А. Островского, М.А. Шолохова, А.Т. 

Твардовского, А.А.Фадеева, С.Я. Маршака, С. В. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. 

Паустовского, К.М.Симонова, Р.И. Рождественского, А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. 

Айтматова, Р.П.Погодина. 

 Навыки чтения 

 Совершенствование техники чтения , соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами текста. 

Составление характеристики героев с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 Внеклассное чтение 

 Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг  из школьной и городской 

библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передавать главную мысль произведения, оценивать поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 Планируемые результаты 

 Учащиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; 

пересказывать содержание прочитанного. 

 Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений. 
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Творческие работы по развитию речи 

I четверть - 1 работа по развитию речи 

II четверть - 2 работы по развитию речи 

III четверть - 2 работы по развитию речи 

IVчетверть – 1 работа по развитию речи 

 

Список литературы 

Учебник чтения для 7специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

А.К.Аксеновой.- Изд. «Просвещение», 2007г 

 

8 класс 

Содержание учебного материала 8 класс 

Перечень разделов программы 

-Устное народное творчество - 7 часов 

-Из произведений русской литературы XIX века - 37 часа 

-Из произведений русской литературы XX века - 46 часов 

-Из произведений зарубежной литературы - 15 часов 

 

Примерная тематика 

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. 

Произведения А.С.Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н.А. Некрасова, 

А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, А.П. Чехова, Ф.И. Тютчева, А. 

А. Фета. 
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Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А.Есенина, М.А. Шолохова, А.Н. Толстого, 

А.А.Фадеева, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, Л.Н. Ошанина, А. А. Суркова, Ю. М. Нагибина, 

А.Г. Алексина, С. В. Михалкова, А. Рыбакова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения. Соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. Составление характеристики героев с помощью 

учителя, обоснование черт характера героя и своего отношения к ним и их поступкам 

примерами из текста, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста; 

составление рассказа по предложенной теме.  

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзывов о прочитанной книге. Чтение статьей из газеты или журнала на одну тему 

для обсуждения. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Планируемые результаты  

Учащиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристики главным героям оценивать их поступки, обосновывая своё отношение к 

ним; 

пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста, 

рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 
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Творческие работы по развитию речи 

I четверть - 2 работы по развитию речи 

II четверть - 2 работы по развитию речи 

III четверть - 3 работы по развитию речи 

IV четверть – 1 работа по развитию речи 

 

Список литературы 

Учебник чтения для 8 специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

А.К.Аксеновой, М.И.Шишкиной. - Изд. «Просвещение», 2007г. 

 

Содержание учебного материала 9 класс 

Перечень разделов программы 

-Устное народное творчество - 7 часов 

-Из произведений русской литературы XIX века - 37 часов 

-Из произведений русской литературы XX века - 46 часов 

-Из произведений зарубежной литературы - 15 часов 

Примерная тематика 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. 

Произведения А.С.Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С.Тургенева, 

А.Н. Толстого, А.Н. Майкова, А.П. Чехова, Ф.И. Тютчева, А.И.Куприна, И.А.Бунина. 

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А.Есенина, М.А. Шолохова, А.Н. Толстого, 

А.А.Фадеева, В.М. Инбер, С. В. Михалкова, Р. Гамзанова, К.Г. Паустовского, К.М.Симонова, 

В.М.Шукшина, Ф.А. Абрамова, Л.Н. Ошанина, Ч.И. Айтматова. 

Навыки чтения Совершенствование техники чтения. Соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 
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Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристики героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение 

прочитанного. 

Составление отзывов о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристики главным героям и их поступкам; 

пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

 Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

Творческие работы по развитию речи 

Творческие работы по развитию речи 

I четверть - 2 работы по развитию речи 

II четверть - 2 работы по развитию речи 

III четверть - 3 работы по развитию речи 

IV четверть – 1 работа по развитию речи  
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 Список литературы 

 Учебник чтения для 9 специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

А.К.Аксеновой, М.И.Шишкиной. - Изд. «Просвещение», 2007г 

 

                5. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Программа и составленный на её основе тематический план выдвигают требования к знаниям, 

умениям и навыкам, которыми учащиеся должны овладеть к концу учебного года. 

1-й уровень:  

      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 

      • выделять тему и определять идею произведения с помощью учителя; 

      • определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним с помощью 

учителя; 

      • самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста; 

      • отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные выражения, 

и употреблять их в пересказе; 

      • пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 

      • ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

      • выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 

      • заучить наизусть 6-8 стихотворений в 5 классе, 10 стихотворений в 8 классе; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из перио-дической печати, 

и принимать участие в их обсуждении.  

2-й уровень:  

      • читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 

      • читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты 

самостоятельно; 

      • пересказывать отдельные части произведения, доступные по изобража-емым событиям; 

      • выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 

      • выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя); 

      • находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с помощью 

учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей уче-ников); 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному 

тексту. 

3 уровень: 

Обучение чтению направлено на решение чисто практической задачи. 

Большинство учащиеся должны научиться: 



15 
 

читать и понимать короткие несложные тексты, инструкции, вывески, некоторые деловые 

бумаги; 

понимать мимические реакции, адекватные воспринятой интонации; 

участвовать в беседе с соблюдением общепринятых правил и норм при выполнении поручений, 

в процессе занятий. 

 

                           6. Контрольно-измерительные материалы 

устный опрос; 

тестирование; 

анализ текста; 

выразительное чтение художественного текста наизусть; 

7. Критерии оценки знаний по чтению и развитию речи 

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные  тексты. 

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: читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением 

норм литературного произношения; выделяет основную мысль произведения или частей 

рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на част и озаглавливает их с 

помощью учителя; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно , бегло; допускает 1-2 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; допускает неточности в выделении главной 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; называет главных действующих 

лиц произведения, характеризует их поступки 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 ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно. 
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Оценка «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 или части рассказа с помощью учителя; 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 

отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более 5 ошибок при чтении, 

при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять главную мысль произведения, части 

рассказа даже при помощи учителя; не делит текст на части; не называет главных действующих 

лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь 

учителя, не знает наизусть части текста. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст  

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 
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Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

 Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

процесса. 

8.Типы уроков: 

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). 

Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). 

Цель: выработка умений по применению знаний. 

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

Цель: обобщение знаний. 

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

Цель: определение уровня 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. 

Технологии: 

ИКТ технологии; 

Личностно-ориентированного обучения. 

Формы работы: 
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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 предлагаемым вопросам; 

продолжение текста; 

выразительное чтение; 

чтение наизусть; 

чтение по ролям. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения тестов, заданий на установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты, 

контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого ученика 5-9 классов. Контроль осуществляется после изучения 

творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля – 5-

15 минут. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция и развитие памяти; 

коррекция и развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
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развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности при принятии решений; 

формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 

развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка. 

 

Литература для учителя: 

1.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5 - 9 классы»,( 

под редакцией Воронковой В.В. издательство «Просвещение» Москва, 2013 год, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание) 

2.Интернет ресурсы: 

1. http://www.proshkolu.ru 

2. http://nsportal.ru 

3. http://pedsovet.su 

4. http://www.zavuch.ru 

http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.ru/
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