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Пояснительная записка 
 
 Адаптированная программа для обучающихся с УО по учебному предмету «Чтение» 9 
класс  разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида под редакцией В.В. Воронковой, Москва, гуманитарный издательский 
центр Владос, 2011г., допущенных Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Учебник «Чтение» для 7 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. Автор-составитель: Аксёнова А.К. 
 

Место учебного предмета: 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю согласно расписанию),из них   

9 уроков внеклассного чтения. 

Цели и задачи обучения чтению и развитию речи. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи предназначена для развития речи 

учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание 

содержания художественных произведений. 

ЦЕЛЬ: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

Расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

Совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

Развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

Развитие положительных качеств и свойств личности. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Обоснованием выбора примерной программы является соответствие содержания 

программы, целей и задач обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. Программа детализирует и раскрывает 



содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся с ограниченными возможностями средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения чтения, которые определены стандартом, что нашло 

отражение в выборе технологий, используемых в обучении, основных видов деятельности, 

методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, умений и навыков. 

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. 

Школьники с ограниченными возможностями трудно воспринимают биографические 

данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощённом 

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 оценить их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

В рабочей программе по чтению для школьников с ОВЗ практическая направленность 

обучения, особое внимание обращается на развитие речи как средства общения, чётко 

прослеживаются межпредметные связи, закладывается систематизация программного 

материала по каждому предмету. Последнее направление очень важно для обеспечения 

более осознанного восприятия учащимися единства и общности многих явлений и понятий. 

Учитывая сложный состав учеников, рабочей программы по русскому языку и чтению 

указывают на разноуровневые требования к овладению знаниями: 1-ый – базовый уровень, 

2-й – минимально необходимый. Это даёт возможность учителю практически осуществлять 

дифференцированный подход к обучению ребёнка с иным интеллектуальным развитием. 

 Задачи учебного предмета: 

1.Знакомить с творчеством коми писателей и поэтов; 

2.Воспитывать интерес к природе родного края, традициям, культуре и быту коми народа; 

3.Понимать значимость творчества коми писателей, поэтов в жизни коренного народа. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1.Испытывать чувство гордости за свою страну 



2.Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей. 

3.Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др. 

4. Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

5.Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.), слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его. 

6. Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию. 

7. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач. 

8.Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности. 

 

  

Предметные результаты: 

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 (7-9); 

-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; 

-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. 

 

  

Личностные учебные действия: 

1.Испытывать чувство гордости за свою страну 

2.Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей. 

3.Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др. 

4.Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

5.Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

6.Активно включаться в общеполезную социальную деятельность. 

 

  

Коммуникативные учебные действия: 

1. Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

2. Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач 

3. Использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

  

Познавательные учебные действия: 

1. Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию. 

2. Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

3. Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

  

Регулятивные учебные действия 

1. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

2. Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

3.Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

4.Обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

5.Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

 

  Содержание учебного предмета. 

 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. 



Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя 

Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, 

их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, 

совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

присказка, зачин, диалог, произведение. 

герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

стихотворение, рифма, строка, строфа. 

средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя). 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Виды устного народного творчества. 1 

2 Русские народные песни. «Колыбельная». 1 

3 «За морем синичка не пышно жила». 1 

4 Былины. «На заставе богатырской». 1 

5 Сочинение по репродукции картины 

В. М. Васнецова «Богатыри». 

1 

6 Сказки. «Сказка про Василису Премудрую». 1 

7 Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 1 

8  Пословицы, поговорки, сказки   1 



9 Внеклассное чтение. Жюль Верн «Таинственный остров». 1 

!0   Внеклассное чтение. Жюль Верн «Таинственный остров». 1 

11 В. А. Жуковский. Биография. 1 

12-

13-

14-

15 

В. А. Жуковский. Сказка «Три пояса». 4 

16 Отзыв на прочитанную сказку В. А. Жуковского 

«Три пояса» по плану. 

1 

17 И. А. Крылов. Биография. О баснях. 1 

18 И. А. Крылов. Басня «Кот и повар». 1 

19 А. С. Пушкин. Биография. 1 

20-

21-

22-

23-

24-

25 

А. С. Пушкин Поэма «Руслан и Людмила». 6 

26-

27-

28-

29-

30 

А. С. Пушкин 

Повесть «Барышня-крестьянка». 

5 

 31 Вспоминаем прочитанное 1 

32 Урок внеклассного чтения. А. Ахматова. Стихотворения. 1 

33 НРК Отрывок из романа Я. Рочева «Два друга» (Школа). 1 

34 М. Ю. Лермонтов Биография. 1 

35 М. Ю. Лермонтов «Тучи» (наизусть). 1 

36-

37 

М. Ю. Лермонтов «Баллада». 2 

38 М. Ю. Лермонтов «Морская царевна». 1 

 39 Вспоминаем прочитанное 1 

40 Н. В. Гоголь. Биография. 1 



41-

42-

43-

44-

45 

Н. В. Гоголь «Майская ночь или утопленница». 5 

46 Урок внеклассного чтения. З.Воскресенская «Сердце матери». 1 

47 НРК В. Ударцев. «Большие дети», «Сердце» ( из сборника «От 

чистого сердца»). 

1 

48 Н. А. Некрасов. Биография. 1 

49 Н. А. Некрасов «Рыцарь на час». 1 

50-

51 

Н. А. Некрасов «Саша» (наизусть). 2 

52 А. А. Фет. Биография. 1 

53 А. А. Фет «На заре ты ее не буди» (наизусть). 1 

54 А. А. Фет «Помню я…», «Это утро…» 1 

55 А. П. Чехов. Биография. 1 

56-

57 

А. П. Чехов «Злоумышленник». 2 

58-

59 

А. П. Чехов «Пересолил». 2 

 60 Вспоминаем прочитанное 1 

61 Урок внеклассного чтения. «Л.Н.Толстой «Севастопольские 

рассказы» (выборочно). 

1 

62 А. М. Горький. Биография. 1 

63-

64-

65 

А. М. Горький «Песня о Соколе». 3 

66 В. В. Маяковский. Биография. 1 

67 В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». 

1 

68 М. И. Цветаева. Краткая биография. 1 

69-

70 

М. И. Цветаева. «Красной нитью» (наизусть), «Вчера еще в глаза 

глядел». 

2 



71 К. Г.Паустовский. Биография. 1 

72-

73-

74-

75 

К. Г. Паустовский. «Стекольный мастер». 4 

76 Урок внеклассного чтения. К. Г. Паустовский «Во глубине 

России», «Телеграмма», «Великий сказочник», «Исаак Левитан», 

«Приточная трава» (выборочно). 

1 

 77 Вспоминаем прочитанное 1 

78   Г. Высоцкая. Глава из повести «Санькина тайна» 

(Счастливый день) (из книги «Инта весенняя»). 

1 

79 С. А. Есенин. Биография. 1 

80 С. А. Есенин «Нивы сжаты» (наизусть). 1 

81 Сочинение по данному плану и репродукции картины 

Н.М.Романова «Село Хмелевка» ( стр.194). 

1 

82 С.А.Есенин «Собаке Качалова». 1 

83 Урок внеклассного чтения. С. А. Есенин «Письмо матери», 

«Отговорила роща золотая». 

1 

84 М.Шолохов. Биография. 1 

85-

86-

87-

88-

89-

90 

М.Шолохов «Судьба человека». 6 

91 Изложение по плану «Побег из плена» по повести М.Шолохова 

«Судьба человека». 

1 

92 Е.И.Носов. Краткие биографические данные. «Трудный хлеб». 1 

93 Изложение   1 

94 Урок внеклассного чтения. В.Быков «Альпийская баллада», 

«Обелиск» (выборочно). 

1 

95 Н.М.Рубцов. Краткая биография. 1 

96 Н.М.Рубцов «Тихая моя родина». 1 



97 Н.М.Рубцов «Русский огонек». 1 

98-

99 

Н.М.Рубцов «Зимняя песня». 2 

100 Ю.И.Коваль. Краткие биографические данные. 1 

101-

102-

103-

104-

105 

Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куралесова». 5 

106 Урок внеклассного чтения. Ю. Бондарев «Последние залпы», 

«Горячий снег»(выборочно). 

1 

107-

108 

Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед». 2 

109 Э. Сетон-Томпсон. Биография. 1 

110-

111-

112-

113 

Э. Сетон-Томпсон «Снап». 4 

114-

115 

Составление плана рассказа по частям. 

Пересказ по плану. 

1 

116-

117-

118-

119-

120 

Урок внеклассного чтения. М. М. Зощенко «Любовь» и другие 

рассказы. 

5 

121-

122-

123 

Составление плана рассказа по частям. 

 

3 

124 Пересказ по плану 1 

125-

126-

127-

128-

130 

Сочинение по рассказам М.М.Зощенко 5 

131 Д. Даррел .О жизни и творческой деятельности. 1 



132-

133-

134- 

Д. Даррел «Живописный жираф» 3 

135-

136 

Контрольные вопросы и задания 2 
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