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Пояснительная записка. 

         Рабочая программа составлена на основе: Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Приказа минобрнаукиф России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (п.18.1 в редакции приказа Минпросвещения 

России от 1 марта 2019 г. № 95); 

Основой образовательной программы МБОУ Тарнопольская СОШ, 

утверждѐнной приказом директора от 28.08.2015г. № 359; 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 

5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманитарный.изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

      Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 7-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / под 

редакцией А.К. Аксѐновой.«Просвещение»  2014 

     Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей 

программы по чтению на основе основной образовательной программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией под редакцией А.К. Аксѐновой.   

 Соответствует федеральному государственному компоненту 

стандарта образования и учебному плану школы. 

ЦЕЛЬ: 
 развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных 

произведений. 
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ЗАДАЧИ: 
 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно 

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию 

художественных произведений; 

 развитие 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 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на 

основе произведений художественной литературы (их содержание 

позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения 

человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению.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. 

В старших классах 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 его 

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). 

Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе 

выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В 

нем предусматривается последовательное углубление умения учащихся 

анализировать прочитанное, высказывать суждение по поводу описываемых 

событий и поступков героев, устанавливать позицию автора, наблюдая и 

выявляя те средства, с помощью которых она реализуется в произведении. К 

указанному разделу также представлен перечень возможных требований к 

уровню усвоения читательских умений. 

Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники 

чтения, поскольку такие качества, как правильность, беглость, 

выразительность, у разных групп умственно отсталых учащихся 
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формируются не только медленно, но и асинхронно. 

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. 

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как 

умственно отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно 

хуже понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем 

чтение вслух непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа 

ориентирует учителя на формирование у учащихся чтения про себя, 

последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность 

чтения. 

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

правописанию, построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. 

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. 

Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круглитературного чтения. 

Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения 

обусловливаются монографическим принципом. В связи с этим предлагается 

примерный список авторов, творчество которых изучается в 

хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков 

литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с 

биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые 

литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической 

деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, 

песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, 

зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений 
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(рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать 

тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного 

героя, понимать юмор как способ выражения авторского замысла, овладевать 

средствами выразительности чтения. 

Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе VIII вида носит 

рекомендательный характер с постепенным увеличением доли 

самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы.  

С 8 класса вводится чтение статей периодической печати. 

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

составлении отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 

Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы 

по освоению литературных текстов могут выполняться коллективно. 

Место учебного предмета 

Рабочая программа предмета «чтению» рассчитана 408 учебных часов, в том 

числе:7, 8, 9 классах- 136 часов из расчета 4 учебных часа в неделю.  

В учебном плане школы реализация программы курса «чтение» 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального базисного 

учебного плана. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АРП ( адаптированной рабочей 

программы) оцениваются как итоговые на момент завершения образования.  

Освоение обучающимися АРП, созданной на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов:  

личностных и предметных.           

Личностные результаты освоения АРП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.личностным результатам освоения АРП относятся: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
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-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; - развитие 

этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ   

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; - проявление 

готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты освоения АРП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. АРП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

-правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу 

устной речи, доступных по содержанию текстов (после 

предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под руководством учителя); - ответы 

на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

-участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; - 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного 

плана(с помощью учителя); 

-выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

-установление последовательности событий в произведении; 

-определение главных героев текста; 

-составление элементарной характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам учителя; 

-нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их - 

значения с помощью учителя; - заучивание стихотворений наизусть   

-самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение 

посильных заданий. 

 Достаточный уровень: 

-правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением 

некоторых усвоенных норм орфоэпии; 
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-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

-определение темы художественного произведения; 

-определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и 

содержанию текста; 

-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); -

различение главных и второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием; 

-определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам 

героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

-пересказ текста по коллективно составленному плану; 

-нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

-ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей 

литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

художественной литературы; знание наизусть 10-12 

стихотворений и 1 прозаического отрывка.  

Содержание учебного предмета (курса). 

 Устное народное творчество  

-Знать произведения, формирующие понятия о народе, народной культуре, 

об исторической народной памяти, уметь их пересказывать. 

-Определять нравственный смысл сказки, былины, исторической песни, 

предания. 

-Понимать и оценивать в произведениях устного народного творчества образ 

русского человека. 

-Уметь выразительно читать отрывки из произведений устного народного 

творчества и отвечать на вопросы учителя по изучаемым произведениям. 

-С помощью учителя оценивать поступки героев, определять в их поступках 

добро и зло. 

-Учиться пересказывать отрывки из сказок. 

Русская литература 19 века  

А.С.Пушкин (поэзия, проза), Н.А.Некрасов (отрывки из поэтических 

произведений), А.А.Фет, А.Н.  Майков (лирическая поэзия, природа родины), 

И.С.Тургенев (поэзия, отрывки  из прозы), В.М.Гаршин (детская тематика, 

отрывки), А.П.чехов (короткие рассказы), Л.Н.Толстой (рассказы, отрывки), 

И.С.Бунин (поэзия, рассказы), А.И.Куприн и др. 

Русская литература 20 века  
(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их 

общественной значимости для времени). 

Биографии и творчество М.Горького, В.В.Маяковского, С.А.Есенина, 

Н.А.Островского, К.М.Симонова, Н.А.Рыленкова, Р.М.Рождественского, 

Ю.И.Коваля, Р.П.Погодина, В.П.Астафьева, В.Г.Распутина, А.Г.Алексина. 
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Критерии нормы оценки. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 2-3 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь), если ученик обнаруживает 

незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный (балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение данной темы. 
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№ 

п/п 

 Наименование разделов и тем Количество часов 

на раздел 

        7 класс (136 часов). 

1. Устное народное творчество 17 

2. Из произведений русской литературы XIX 

века 

58 

3.  Из произведений русской литературы XX 

века 

60 

4. Итоговое повторение 1 

8 класс (136 часов). 

1. Введение  2 

2. Устное народное творчество 11 

3. Из произведений русской литературы XIX 

века 

79 

4.  Из произведений русской литературы XX 

века 

56 

5. Итоговое повторение 1 

9 класс (136 часов). 

1.  Введение  1 

2. Устное народное творчество 12 

3. Из произведений русской литературы XIX 

века 

49 

4.  Из произведений русской литературы XX 

века 

54 

5. Из произведения зарубежной литературы 17 

6. Повторение  3 

 

Ресурсное сопровождение рабочей программы 

1. Программа коррекционной школы под редакцией И.М.Бгажноковой. 

2. З.Ф.Малышева. Чтение 9 класс. Москва. Просвещение, 2011г. 
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3.  «Вокруг тебя мир». Книга для внеклассного чтения. 

Учебно-методический комплекс. 
 

Учебник «Чтение» 7-9 классы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида   А.К.Аксенова - изд. «Просвещение» 

2014г., допущенный Министерством образования Российской Федерации. 
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