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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по «Чтению и развитию речи» дла обучающихся 8 класса составлена согласно 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05.03.404 № 1089 /ред. От 23.06.2015/ «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 2О внесении изменений 

в ФК ГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой, Москва «Просвещение» 2010 г.  

Федерального перечня учебников рекомендованных к использованию. Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями. 

5. С учетом адаптированной основной образовательной программы МОУ «СОШ п. Красный 

Текстильщик». 

6. Индивидуального учебного плана. 

7. Положения о рабочей программе учителя. 

8. Положения о рабочей программе учителя. 

Рабочая программа по учебному курсу «Чтение и развитие речи» составлена с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи, 5-9 классы разработана на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией доктора 

педагогических наук В. В. Воронковой. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
На уроках чтения и развития речи 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 

понимания содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ним требуется 

большая методическая вариативность. 

Обучающиеся с ОВЗ трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателей 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 и развития речи, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, 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 обучающихся, понимания ими 

соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

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(более подробно в 5 разделе) 

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 1 раз в четверть. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане обучающегося для изучения чтения и развития речи отведено:  

 

класс Часов в неделю Часов в год 

5 4 136 

6 4 136 

7 4 136 

8 4 136 
 

1. * С целью выполнения учебного плана (в период карантина по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, в период чрезвычайных ситуаций, неблагоприятных погодных условий) 

образовательный процесс МОУ «СОШ п. Красный Текстильщик» для обучающихся с умственной отсталостью по 

учебному предмету осуществляется посредством корректировки рабочей программы по предмету.  

 



Учебно-методическое обеспечение. 

Класс  Название учебника  Авторы  Год 

издания  

Издательство  

5 Чтение. 5 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

Малышева З.Ф. 2008 Москва 

«Просвещение» 

6 Чтение. 6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

Бгажнокова 

И.М., Погостина 

Е.С. 

2008 Москва 

«Просвещение» 

7 Чтение. 7 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

А.К. Аксёнова 2007 Москва 

«Просвещение» 

8 Чтение. 7 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 

А.К. Аксёнова 2007 Москва 

«Просвещение» 

 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

В результате изучения название предмета ученик должен 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные сочинения-характеристики героев; 

      - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 

     -   выразительное чтение; 

     - чтение наизусть; 

     -  чтение по ролям. 

 

Содержание тем учебного курса 

№ Название  

раздела 

Коли

честв

о 

часов 

Содержание темы  Требования к ЗУН 

обучающихся 

Формы 

контроля 

I Введение. 1час Роль книги в жизни 

человека. 

Знать об изображении 

человека как важнейшей 

идейно-нравственной 

проблеме литературы.  

Тест, вопросы и 

задания 



 

 

 

 

Система оценивания 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, тестирования, проверки техники чтения. 

Контрольные задания подбираются в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 

5 класс – 45 - 60 слов 

6 класс - 70 - 80 слов 

7 класс – 70 - 80 слов. 

8 класс – 80 - 90 слов 

9 класс – 90 - 100 слов 

При оценке принимаются во внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения 

(правильность, беглость, выразительность) и содержанием 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. 

II Устное 

народное 

творчество 

15 

часов 

Русские народные 

сказки, былины, 

баллады. 

 

 

Знать тексты 

произведений; жанровые 

особенности; понимать 

значение былин, баллад, 

сказок в жизни народа. 

 

фронтальный 

опрос, оценка 

художественног

о произведения

  

 

III Произведения 

русских 

писателей XIX 

века  

 

 48 

часов 

Произведения 

А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, 

И.А.Крылова, 

Н.А..Некрасова, 

Л.Н.Толстого, 

И.Тургенев,А.П.Чехов 

Знать сведения о 

писателях и поэтах. 

Понимать смысл, тему, 

идею произведений. 

 

Вопросы и 

задания,  

 

индивидуальный 

опрос. 

IV Произведения 

русских 

писателей 1 – 

ой половины 

20 века. 

 

32 час Произведения 

А.Г.Короленко, 

М.Горького, 

С.Есенина, 

А.Платонова, 

А.Толстого,Н.Заболоц

кого 

Знать сведения о 

писателях и поэтах. 

Понимать смысл, тему, 

идею произведений. 

Фронтальный  и 

индивидуальный 

опрос, оценка 

ответов  

 

V Произведения 

русских 

писателей 2 – 

ой половины 

20 века. 

35 

часов 

Произведения 

К.Паустовского, 

Р.Фраермана, 

Л.Кассиля, 

А.Твардовского,В.Шк

ушина, В.А стафьева, 

Р.Погодина, 

А.Суркова 

Знать сведения о 

писателях и поэтах. 

Понимать смысл, тему, 

идею произведений. 

Фронтальный  и 

индивидуальный 

опрос, оценка 

ответов  

 

VI Повторение 3 часа  Знать содержание курса 

чтения за 8 класс 

Индивидуальны

й опрос 



При оценке принимаются во внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения 

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

на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

- оценка «5» ставится обучающимся, если они: читают правильно, бегло, выразительно с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяют основную мысль произведения или части 

рассказа с незначительной помощью учителя; делят текст на части и озаглавливают их самостоятельно; 

называют главных действующих лиц произведения, характеризуют их поступки; отвечают на вопросы и 

передают содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 

- оценка «4» ставится обучающимся, если они: читают, в основном, правильно; допускают одну-две 

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

логических ударений; допускают неточности в выделении основной мысли произведения или части 

рассказа, исправляют их с помощью учителя; допускают ошибки в делении текста на части и 

озаглавливании частей, исправляют их с помощью учителя; называют главных действующих лиц 

произведения, характеризуют их поступки с помощью учителя; допускают неточности в ответах на 

вопросы и при передаче содержания, но исправляют их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя; 

- оценка «3» ставится обучающимся, если они: читают по слогам и целыми словами, допускают 

ошибки при чтении; выделяют основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 

делят текст на части и озаглавливают части с помощью учителя; затрудняются назвать главных 

действующих лиц произведения и характеризовать их поступки; отвечают на вопросы и пересказывают 

неполно, непоследовательно. 

- оценка «2» ставится обучающимся, если они: читают по слогам; допускают много ошибок при 

чтении, не могут выделять основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не 

делят текст на части; не называют главных действующих лиц произведения, не характеризуют их 

поступки; не отвечают на вопросы и не пересказывают содержание, не используют помощь учителя. 

 

 

Методическая литература. 

1. Художественно-трудовая деятельность во внеклассной работе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, Бобкова О. В., ВЛАДОС: М. 

2. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии, Стребелева Е. А., ВЛАДОС: М. 

3. Обучение детей творческому рассказыванию по картинкам, Ткаченко Т. А.ВЛАДОС: М. 

4. Агавелян О.К. Общение детей с нарушениями умственного развития: Автореф. дис… докт. психол. 

наук. – М., 1989. 

5. Алексина Л.И. Особенности понимания литературного текста детьми-олигофренами с речевыми 

нарушениями различной сложности // Особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. – Минск, 1982. 
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