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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по чтениюсоставлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 2-е изд. - М; 

Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Чтение» в 9 классе отводится 2 часа в неделю/68 часов в год. 

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

1.Осознавать себя как гражданина России, имеющие определѐнные права и обязанности 

2.Гордиться собственными школьными успехами и достижениями. 

3 Эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др. 

4 Уважительно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

5 Вступать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия, слушать 

собеседника, вступать в диалог. 

6 Адекватно воспринимать окружающий мир, анализировать и давать эмоциональную 

оценку действительности, выстраивать последовательность событий. 

7 Принимать и сохранять цели и учебные задачи. 

8 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности с учетом предложенных 

критериев,осуществлять самоконтроль в процессе деятельности по предложенным и с ней свою 

деятельность. 

Предметные результаты 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по чтению и развитию речи 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;  

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 

речи;  

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

определение главных действующих лиц произведения;  

элементарная оценка их поступков;  

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора);  

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию;  

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

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. 
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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, выстраиватькомпозицию собственного высказывания, раскрывать в устном 

высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. «Что за прелесть эти сказки» 

2. Басни И.А. Крылова 

3. Великие русские писатели. 

4. Волк в русских сказках: образ, характер, роль. 

5. Волшебные сказки. 

6. Волшебство в устном народном творчестве. 

7. Герои сказок в народном творчестве. 

8. Добро побеждает зло. 

9. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. 

10. Загадочный образ Бабы-Яги. 

11. Мой любимый писатель - Николай Носов. 

12. Образ Бабы Яги в славянской мифологии. 

13. Образ богатыря в былинах 

14. Образ Родины в произведениях прозаиков и поэтов. 

15. Образы матери и мачехи в сказках. 

16. Осенняя поэзия. 

17. Чему учат басни? 

18. Чему учат пословицы и поговорки? 

19. Чему учат сказки? 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или части; 

- делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

- называет главных действующих лицпроизведения, характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, соблю-

дении смысловых пауз, знаков препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки 

при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре — в 
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соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; 

- выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части 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 наизустьнетвердое усвоение текста 

 

Содержание курса 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела  Контроль  

Устное 

народное 

творчество 

 

8 Введение. Устное народное творчество 

Русские народные  песни «Колыбельная», «За морем 

синичка». 

Былины «На заставе богатырской»  

Комментированное чтение статьи о пословицах и 

поговорках 

«Сказка про Василису Премудрую» 

Знакомство с былинами. Выразительное чтение былины 

«Добрыня и Змей» 

 

 

Произведения 

русских 

писателей 

XIX века 

 

20 В.А. Жуковский. Биография.  

Сказка «Три пояса», «Спящая красавица» 

И.А.Крылов. Биография.  

Басня «Кот и Повар» ,«Осел и соловей»,«Муха и Пчела» 

А.С,Пушкин. Биография.  

«Руслан и Людмила», «Песнь о Вещем Олеге»  

«Барышня крестьянка» 

М.Ю. Лермонтов. Биография. «Тучи», «Баллада», 

 «Морская царевна», «Песня про царя Ивана 

Васильевича» 

Н.В. Гоголь. Биография.  

«Майская ночь или Утопленница»,«Ночь перед 

Рождеством» 

Н.А. Некрасов. Биография.  «Рыцарь на час»,« Саша»  

А.А. Фет. Биография.«На заре ты еѐ не буди», «Помню я: 

старушка няня», «Это утро» 

А.П. Чехов. Биография.  «Злоумышленник» ,«Пересолил»  

Контрольная работа 

за 1 четверть 

 

 

Произведения 

русских XX 

века 

 

23 М. Горький. Биография. «Песня о Соколе», «Старуха 

Изергиль» 

В.В. Маяковский. Биография. «Необычайное 

происшествие бывшее с В.В. Маяковским летом на даче» 

М.И. Цветаева. Биография. 

«Красной кистью», «Вчера еще в глаза глядел» 

К.Г. Паустовский. Биография.  

«Стекольный мастер»,  

К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

С.А. Есенин. Биография. 

«Нивы сжаты. Рощи голы», «Собака Качалова», 

«Спит ковыль» 

М.А. Шолохов. Биография. 

«Судьба человека», «Донские рассказы» 

Н. Носов. Биография. 

«Трудный хлеб» 

Н. Рубцов. Биография. 

«Тихая моя Родина», «Русский огонѐк», «Зимняя песня» 

Ю. Коваль. Биография.  

Контрольная работа 

за 2 четверть 
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«Приключения Васи Куролесова 

Обобщающий урок по произведениям литературы 20 века 

Произведения  

зарубежных 

писателей 

17 Р.Л. Стивенсон. Биография.  

«Вересковый мѐд» 

Э. Сетон-Томпсон. Биография.  

«Снап. История бультерьера» 

ДжеральдДаррел. Биография. 

«Живописный жираф», «Говорящий свѐрток» 

«Ковчег на острове» 

Жюль Верн. Биография.  

«Дети капитана Гранта.  

Астрид Линдгрен. Биография 

«Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше». 

«Эмиль из Лѐннеберги.  

Контрольная работа 

за 3 четверть 

Итоговая 

контрольная работа 

 

 

Итого  68  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 

навыков, воспитания личности. 

На уроках чтения в 8 классе 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. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 
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художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

1 четверть (36ч) 

Кол-во 

часов 

 Устное народное творчество 8 

1 Введение. Устное народное творчество 1 

2 Русские народные  песни «Колыбельная», «За морем синичка». 1 

3 Былины «На заставе богатырской»  1 

4 Комментированное чтение статьи о пословицах и поговорках 1 

5 «Сказка про Василису Премудрую», 1 часть 1 

6 «Сказка про Василису Премудрую», 2 часть 1 

7 Знакомство с былинами. 1 

8 Былина «Добрыня и Змей» 1 

 Произведения русской литературы XIX века 20 

9 В.А. Жуковский. Биография.  1 

10 В.А. ЖуковскийСказка «Три пояса» 1 

11 Внеклассное чтение В.А. Жуковский «Спящая красавица» 1 

12 И.А.Крылов. Биография.  1 

13 И.А.КрыловБасня «Кот и Повар»  1 

14 Контрольная работа за 1 четверть 1 

15 А.С,Пушкин. Биография.  1 

16 А.С,Пушкин «Руслан и Людмила» 1 

17 А.С,Пушкин «Руслан и Людмила» 1 

18 А.С,Пушкин«Барышня крестьянка», 1 часть 1 

19 А.С,Пушкин«Барышня крестьянка», 2 часть 1 

20 А.С,Пушкин«Барышня крестьянка», 3 часть 1 

21 М.Ю.Лермонтов. Биография.«Тучи», «Морская царевна» 1 

22 М.Ю. Лермонтов«Баллада» 1 

23 Н.А. Некрасов. Биография. «Рыцарь на час», «Саша» 1 

24 А.А. Фет. Биография.«На заре ты еѐ не буди», «Помню я: старушка няня» 1 

25 А.П. Чехов. Биография. «Злоумышленник», «Пересолил» 1 

26 Н.В. Гоголь. Биография.  1 

27 Н.В. Гоголь«Майская ночь или Утопленница», 1 часть 1 

28 Н.В. Гоголь «Майская ночь или Утопленница», 2часть 1 

 Произведения русской литературы   XX века 23 

29 М. Горький. Биография. «Песня о Соколе» 1 

30 М. Горький «Песня о Соколе» 1 

31 Контрольная работа за 2 четверть  

32 В.В. Маяковский. Биография.  1 

33 «Необычайное происшествие бывшее с В.В. Маяковским летом на даче» 1 

34 М.И. Цветаева. Биография.«Красной кистью», «Вчера еще в глаза глядел» 1 

35 К.Г. Паустовский. Биография. «Стекольный мастер» 1 

36 К.Г. Паустовский«Стекольный мастер» 1 

37 С.А. Есенин. Биография.«Нивы сжаты. Рощи голы».«Собака Качалова» 1 

38 М.А. Шолохов. Биография. 1 

39 М.А. Шолохов «Судьба человека» 1 

40 М.А. Шолохов«Судьба человека» 1 

41 М.А. Шолохов«Судьба человека» 1 

42 Н. Носов. Биография.«Трудный хлеб» 1 

43 Н. Носов «Трудный хлеб» 1 

44 Н. Рубцов. Биография.«Тихая моя Родина», «Русский огонѐк», «Зимняя песня» 1 
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45 Ю. Коваль. Биография. «Приключения Васи Куролесова» 1 

46 Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова» 1 

47 Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова» 1 

48 Внеклассное чтение. А. Твардовский «Рассказ танкиста» 1 

49 Обобщающий урок по произведениям литературы 20 века 1 

50 Контрольная работа за  3 четверть 1 

51 Работа над ошибками 1 

 Произведения зарубежных писателей 17 

52 Р.Л. Стивенсон. Биография.  1 

53 Р.Л. Стивенсон«Вересковый мѐд», 1 часть 1 

54 Р.Л. Стивенсон«Вересковый мѐд», 2 часть 1 

55 Э. Сетон-Томпсон. Биография.  1 

56 Э. Сетон-Томпсон«Снап. История бультерьера», 1 часть 1 

57 Э. Сетон-Томпсон«Снап. История бультерьера», 2 часть 1 

58 ДжеральдДаррел. Биография. 1 

59 ДжеральдДаррел«Живописный жираф»  1 

60 ДжеральдДаррел«Говорящий свѐрток» 1 

61 Жюль Верн. Биография.  1 

62 Жюль Верн«Дети капитана Гранта. Глава I. Рыба-молот 1 

63 Жюль Верн«Дети капитана Гранта. Глава V. Отплытие «Дункана» 1 

64 Астрид Линдгрен. Биография 1 

65 Астрид Линдгрен«Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше». 1 

66 Астрид Линдгрен«Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше». 1 

67 Астрид Линдгрен«Эмиль из Лѐннеберги. «Воскресенье, 10 июня, когда Эмиль поднял на 

флагшток сестрѐнку Иду» 

1 

68 Астрид Линдгрен«Эмиль из Лѐннеберги«Понедельник, 28 июля, когда Эмиль вылил тесто на 

голову папе…» 

1 

 

Демоверсия контрольной работы 

Шкала оценок: При оценивании начисляется 1 балл за каждое правильно выполненное 

задание.  

Оценка «5» - 96-100%  

оценка «4» - 75-95% 

оценка «3» - 50-75% 

оценка «2» - менее 50% 

1. Объясните, что такое устное народное творчество. Назовите его жанры. 

2. Вспомните названия произведений – по одному на каждый вид жанра: 

1.Сказка - _______________________________ 

2. Рассказ - _______________________________ 

3. Повесть - _______________________________ 

4. Стихотворение - __________________________ 

5. Былина - _________________________________ 

6. Басня - ___________________________________ 

3.Распредели по жанрам названия произведений А.С.Пушкина. Отметь стрелочкой. 

                        "Песнь о вещем Олеге"                                                    сказка 

                        "Зимнее утро"                                     баллада 

                         "Сказка о рыбаке и рыбке"                                             поэма 

                         "Руслан и Людмила"                        стихотворение 

4.Кто помог Руслану спасти Людмилу. Отметь правильный ответ. 

 голова 

 Рогдай 

 Волшебник Финн 

 никто 

https://www.miloliza.com/proizvedeniya-zhyulya-verna-dlya-detej-i-podrostkov/300-deti-kapitana-granta/11872-chast-1-glava-1
https://www.miloliza.com/proizvedeniya-zhyulya-verna-dlya-detej-i-podrostkov/300-deti-kapitana-granta/11876-chast-1-glava-5


8 

 

5.Восстанови имена и фамилии всех членов семьи из повести "Барышня-крестьянка" 

поместье Тугилово                                                                             поместье Прилучино 

 

6.Кем переоделась Лиза, чтобы встретиться с Алексеем? Отметь правильный ответ. 

 барышней 

 крестьянкой 

 пастухом 

 охотницей 

7. Восстанови биографию М.Ю. Лермонтова: 

Лермонтову не было и трѐх лет, когда______________________________           До тринадцати 

лет он воспитывался в имении_______________________.С детства свободно 

владел_____________,__________________,_____________________языками.В 1830 году 

будущий поэт поступает в ________________________________________________. Известие о 

гибели А.С.Пушкина потрясло Лермонтова. На следующий же день он пишет 

стихотворение___________________________________.ПрожилЛермонтов_______лет. 

8.М.Ю.Лермонтов."Морская царевна" Продолжите предложение, выбрав один из ответов. 

Царевич вытащил Морскую царевну на берег, для того чтобы … 

а) жениться на ней; 

б) похвалиться перед друзьями; 

в) посмеяться над ней. 

9.В произведении Н.В.Гоголя "Майская ночь или Утопленница" о чем попросила 

панночка Левко? Напиши ответ. 

10. В произведение Н.А.Некрасова "Саша" вставьте в отрывок пропущенные глаголы. 

Саше случалось знавать и печали:  

____________Саша, как лес вырубали,  

 

Ей и теперь его жалко до слѐз.  

Сколько тут было кудрявых берѐз!  

 

Там из-за старой, нахмуренной ели  

Красные грозды калины _____________,  

 

Там _______дубок молодой.  

Птицы царили в вершине лесной,  

 

Понизу всякие звери таились.  

Вдруг мужики с топорами __________-  

 

Лес__________, ___________, затрещал.  
Заяц ___________- и вон побежал. 

 

11. О чем писал А.А.Фет ? 

 о войне и военных действиях 

 о природе и любви 

 о животных 

 выдуманных историях. 

 

12.C какими видами деятельности сочетал А.П.Чехов профессию писателя: 

 строил школы 

 лечил людей 

 организовывал столовые для бедных 

 пел в хоре 
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13. Что украл Денис Григорьев из рассказа А.П.Чехова «Злоумышленник»? 

 гайку 

 гвоздик 

 деньги 

 балалайку 

14.Как звали Максима Горького? Отметь правильный ответ. 

 Алексей Максимович Пешков 

 Максим Пешков 

 Алексей Горький 

 Василий Васильевич Каширин 

15.М.Горький «Песня о Соколе». Стрелками показать, какие слова характеризуют ужа, а 

какие сокола. 

свободолюбив 

невежествен 

Уж смел 

труслив 

Сокол горд 

самоуверен 

16.Кто приходил в гости к В. Маяковскому в стихотворении «Необычайное приключение 

,бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»? Отметь правильный ответ. 

 друг 

 сосед 

 солнце 

 журавль 

17. Восстанови стихотворение М.Цветаевой: 

Красною кистью 

___________ зажглась. 

Падали ___________ . 

Я родилась. 

Спорили сотни 

______________ 

День был _______ 

Иоанн Богослов. 

Мне и доныне 

Хочется ________ 

Жаркой _________ 

Горькую кисть. 

18. Соотнесите данные названия произведений К. Паустовского с описаниями внешнего 

вида их героев: 

«Корзина с еловыми шишками» 

«Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с 

белыми подпалинами на животе» 

«Последний чѐрт» 

«…Дагни надела чѐрное платье из шелковистого мягкого бархата…Ничто так не оттеняло 

строгую бледность лица Дагни и еѐ длинные с отблеском старого золота косы, как этот 

таинственный бархат» 

«Телеграмма» 

«Катерина Петровна молчала, сидя на диване - сгорбленная, маленькая, - и всѐ перебирала 

какие-то бумажки в рыже кожаном ридикюле» 

«Кот Ворюга» 

«На чѐрной воде плавала громадная птица. Оперение еѐ переливалось лимонным и розовым 

цветом. Головы не было видно, -она вся, по длинную шею, была под водой» 
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19. Кем называли С.Есенина? Отметьте правильный ответ: 

 художником русского края 

 волшебником русского пейзажа 

 поэтом деревенских душ 

 чародеем стихотворений. 
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