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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

2. Устава МБОУ « Школа №17» г. Абакана. 

3. Адаптированной основной  общеобразовательной программы для учащихся с   

умеренной,  глубокой,тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями. 

      4.   Учебного плана   МБОУ «ООШ  №17» г. Абакана. 

 

Цель: - овладение навыками правильного  чтения доступных пониманию учащихся 

произведений. 

Задачи:     

 Выработать достаточно прочные навыки правильного чтения. 

 Учить учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме. 

 Корригировать недостатки развития познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого учащегося на различных 

этапах обучения. 

 Развивать нравственные качества учащихся, способствовать социальной 

адаптации в плане общего развития. 

 

 

Особенности преподавания в данном классе 

 

        В классе обучается   7 учащихся.   Все  учащиеся требуют стимулирующую и 

направляющую помощь, педагогическую  поддержку. У них слабо  сформирована 

эмоционально-волевая сфера, они   не способны произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, это проявляется в 

негативных поведенческих реакциях.  Наблюдается значительное недоразвитие 

восприятия и памяти. Память кратковременная, неустойчивая, ситуативная. Нарушено 

переключение внимания. Общая моторика, двигательно-моторная координация развиты  

недостаточно.  Чтение слоговое с переходом на чтение словами у 4 учащихся. 2 ученика 

при чтении путают некоторые буквы.  1 ученик знает только несколько букв.  У 3 

учеников чтение частично осмысленное.  На уроках  по чтению детям даются 

элементарные знания, практические  умения, отрабатываются  прочные навыки чтения. 

Объём чтения регулируется индивидуально для каждого ребенка. 

 

 

 

 



Общая характеристика предмета 

          На уроках чтения в 9 классе  продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 

связано с тем, что не все учащиеся  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.  . 

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.  Поэтому биографию автора 

необходимо давать в упрощенном варианте, представляя наиболее интересные факты. 

            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; 

правильно передавать содержание прочитанного текста, с помощью 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  простые 

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. Процесс 

обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность.    
 

 

Описание места в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится в 9 классе 134 часа в год. 10% 

тем остается в резерве на выпадающие дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

 Чтение  осознанное, правильное, выразительное вслух; чтение «про себя»; 

 Выделение  главной мысли  произведения; 

 Составление  характеристики главным действующим лицам, оценивание  их 

поступков, обосновывая свое отношение к ним с помощью; 

 Передача  содержания  прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста с помощью и частично. 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 
 

№ Название  раздела Количество 

часов 

Содержание 

1 Устное народное творчество 15 Произведения устного народного 

творчества: сказки, загадки, 

поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

2 Русская  литература  XIX века 55 Художественные произведения и 

отрывки из художественных 

произведений классиков русской и 

отечественной литературы. 

Краткие сведения о жизни и 

творчестве авторов. 

3 Русская литература XX века 42 Произведения современных 

писателей и поэтов русской 

литературы. Краткие биография о 

жизни и творчестве авторов. 

6. Страницы зарубежной 

литературы 

15 Произведения зарубежной 

литературы. Краткие сведения 

биографии  жизни и творчества 

писателей. 

7. Повторение материала 7 Повторение пройденного 

материала за год. Вопросы и 

задания. Викторины. 

 Всего 134  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Корр

екти 

ровк

а 

Виды 

деятельности 

Коррекционная  

работа 

1 

2 

Устное народное 

творчество 
2 2.09 

3.09 

 Виды у.н.т. Ответы 

на вопросы 
Развитие устной 

речи. 

3 

4 

Русские народные 

песни 
2 4.09 

5.09 

 Выразительное 

чтение. Слушание 

колыбельных 

песен. 

Развитие устной 

речи. 

5 

6 

7 

Былины. На заставе 

богатырской. 
3 9.09 

10.09 

11.09 

 Основное 

содержание текста. 

Работа со словами. 

Ответы на вопросы.  

Развитие навыка 

чтения. 

8 

9 

10 

11 

Сказки.  Сказка  

про  Василису 

Премудрую. 

5 12.09 

16.09 

17.09 

18.09 

 Выразительное  

чтение. Работа с 

пословицами. 

Озаглавливание 

Воспитание 

этических норм 

поведения. 



12 19.09 частей текста. 

13 «Лиса и тетерев» 

 

1 23.09  Чтение и 

обсуждение 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

14 Обобщение по теме 

«Устное народное 

творчество» 

 

1 24.09  Ответы на вопросы. 

ИКТ (презентация) 

Развитие 

интереса к 

чтению. 

15 Введение в 

литературную 

сказку 

1 25.09  Беседа. 

Сравнительный 

анализ. 

Развитие 

интереса к 

чтению. 

16 В. А. Жуковский. 

Слово о писателе  

1 26.09  Основные факты из 

жизни автора 

Развитие 

логического 

мышления. 

17 

18 

19 

20 

«Три пояса» 4 30.09 

1.10 

2.10 

3.10 

 Чтение и 

обсуждение. Работа 

со словами. Ответы 

на вопросы 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

21 И.А.Крылов. Слово 

об авторе 

1 7.10  Основные факты из 

жизни автора 

Развитие устной 

речи. 

22 

23 

Басни  2 8.10 

9.10 

 Викторина по теме 

«Басни». Мораль 

басен. 

Развитие памяти. 

24 

25 

«Кот и повар» 2 10.10 

14.10 

 Выразительное  

чтение. Замена  

словосочетаний. 

Обсуждение  

Развитие памяти 

и внимания  

26 А. С. Пушкин. 

Слово об авторе 

1 15.10  Основные факты из 

жизни автора 
Развитие устной 

речи. 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

«Руслан и 

Людмила» 

6 16.10 

17.10 

21.10 

22.10 

23.10 

24.10 

 Чтение и 

обсуждение. Работа 

с устаревшими 

словами. Ответы на 

вопросы 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

33 

34 

35 

36 

37 

«Барышня-

крестьянка». 

5 5.11 

6.11 

7.11 

11.11 

12.11 

 Основное 

содержание текста. 

Ответы на вопросы 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

38 М.Ю.Лермонтов. 

Рассказ о поэте 

1 13.11  Основные факты из 

жизни автора 

Развитие устной 

речи. 

39 «Тучи» 1 14.11  Выразительное 

чтение 

Коррекция 

внимания и 

памяти 

40 «Баллада» 1 18.11  Чтение и 

обсуждение. 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

41 

42 

«Морская Царевна» 2 19.11 

20.11 

 Выразительное 

чтение. Деление 

текста на три части 

Развитие 

логического 

мышления 

43 Н.В.Гоголь. Рассказ 1 21.11  Факты из жизни Развитие устной 



о писателе. писателя речи. 
44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

 

«Майская ночь» 

7 25.11 

26.11 

27.11 

28.11 

2.12 

3.12 

4.12 

 Работа по картине  

А. И. Куинджи 

«Украинская ночь» 

Чтение и 

обсуждение 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

51 Н.А.Некрасов. 

Рассказ о поэте 

1 5.12  Основные факты из 

жизни автора 

Развитие устной 

речи. 

52 «Рыцарь на час» 1 9.12  Воспоминания о 

жизни матери. 

Чтение и 

обсуждение 

Развитие 

внимания, умения 

сравнивать 

ситуации. 

53 

54 

Отрывок из поэмы 

«Саша». 

2 10.12 

11.12 

 Тема 

безжалостного 

отношения к 

природе. Основное 

содержание текста 

Развитие 

логического 

мышления. 

55 Творчество и 

биография А. А. 

Фета 

1 12.12  Портрет автора. 

Основные факты из 

жизни автора 

Развитие устной 

речи. 

56 А. А. Фет «На заре 

ты её не буди 

1 16.12  Описание девушки, 

ответы на вопросы 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

57 «Помню я ...» 1 17.12  Выразительное 

чтение.  Осуждение 

текста 

Коррекция 

внимания и 

памяти 

58 А. А. Фет «Это 

утро...» 

1 18.12  Выразительное 

чтение.  Осуждение 

текста, работа со 

словами 

Коррекция 

внимания и 

памяти 

59 Творчество и 

биография А. П. 

Чехова 

1 19.12  Что такое 

псевдоним? 

Биографическая 

справка 

Развитие устной 

речи. 

60 

61 

62 

63 

64 

«Злоумышленники

» 

5 20.12 

23.12 

24.12 

25.12 

26.12 

 Чтение текста. 

Обсуждение  

ситуации. 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

65 

66 

А. П. Чехов 

«Пересолил» 

2 13.01 

14.01 

 Описание внешнего 

вида персонажей 

рассказа после его 

прочтения. 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

67 Творчество и 

биография М. 

Горького 

1 15.01  Слово о писателе Развитие устной 

речи 

68 

69 

М. Горький «Песня 

о соколе» 

2 16.01 

20.01 

 Чтение текста и  

обсуждение. 

Нахождение 

выражений, 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 



ставших 

пословицами. 

70 Творчество и 

биография В. В. 

Маяковского 

1 21.01  Портрет и слово о 

поэте 

Развитие устной 

речи 

71 

72 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее сВ. 

Маяковским летом 

на даче» 

2 22.01 

23.01 

 Составление 

ответов на вопросы 

после прочтения 

текста 

Развитие 

внимания, умения 

сравнивать 

ситуации. 

73 М. И. Цветаева 1 27.01  Портрет автора. 

Основные факты из 

жизни автора 

Развитие устной 

речи 

74 М. И. Цветаева 

«Красной кистью» 

1 28.01  Выразительное 

чтение 

Развитие  

логического 

мышления через 

чтение текста. 

75 М. И. Цветаева 

«Вчера ещё в глаза 

глядел» 

1 29.01  Найти 

противопоставлени

я 

Развитие 

мышления и  

памяти через 

систему 

вопросов.. 

76 Творчество и 

биография К. Г. 

Паустовского 

1 30.01  Слово о писателе Развитие устной 

речи 

77 

78 

79 

80 

81 

«Стекольный 

мастер» 

5 3.02 

4.02 

5.02 

6.02 

10.02 

 Чтение и 

обсуждение текста. 

Описание  природы 

Развитие навыков 

правильного 

чтения 

82 Творчество и 

биография С. А. 

Есенина 

1 11.02  Слово о поэте Развитие 

интереса к 

чтению 

83 С. А. Есенин 

«Нивы сжаты...» 

1 12.02  Чтение.  Ответы на 

вопросы. 

Развитие 

логического 

мышления 

84 «Собаке Качалова» 1 13.02  Чтение и 

обсуждение текста. 

Развитие навыков 

правильного 

чтения 

85 Творчество и 

биография М. А. 

Шолохова 

1 17.02  Слово о писателе Развитие 

интереса к 

чтению 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

М. А. Шолохов 

«Судьба человека» 

6 18.02 

19.02 

20.02 

25.02 

26.02 

27.02 

 Чтение и 

обсуждение текста 
Развитие навыков 

осмысленного 

чтения 

92 Е. И. Носов 1 2.03  Творчество и 

биография  

Развитие устной 

речи 

93 

94 

«Трудный хлеб 3 3.03 

4.03 

 Основная мысль 

рассказа. Чтение 

Развитие навыков 

осмысленного 



95 

 

5.03 текста и 

обсуждение. 

чтения 

96 Н. М. Рубцов 1 10.03  Слово о поэте Расширение 

кругозора 

97 Рубцов «Тихая моя 

родина» 

1 11.03  Сравнение картины 

и текста. 

Развитие навыков 

осмысленного 

чтения 

98 

99 

«Русский огонёк» 2 12.03 

16.03 

 Основная мысль 

стихотворения. 

В\чтение. 

Развитие 

интереса к 

чтению 

100 «Зимние песни» 1 17.03  Составление 

ответов на вопросы 

Развитие 

интереса к 

чтению 

101 Ю. И. Коваль 1 18.03  Творчество и 

биография 

Расширение 

кругозора 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

« Приключения 

Васи Куролесова» 

7 19.03 

1.04 

2.04 

6.04 

7.04 

8.04 

9.04 

 Главный герой 

рассказа,где и с кем 

живет, его 

приключения 

Формирование 

правильного 

чтения 

109 

110 

Р. Л. Стивенсон 

«Вересковый мёд» 

2 13.04 

14.04 

 Основное 

содержание текста 
Совершенствован

ие навыков 

чтения 

111 Э. Сент-Томпсона 1 15.04  Творчество и 

биография  

Расширение 

кругозора 

112 

113 

114 

Э. Сент-Томпсон 

«Снап» 

 

3 16.04 

20 .04 

21.04 

 Составление 

ответов на 

вопросы.  Беседа. 

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

115 

116 

117 

118 

Жюль Верн 

«Таинственный 

остров» 

4 22.04 

23.04 

27.04 

28.04 

 Творчество и 

биография  

 

Расширение 

кругозора 

119 Д. Даррелла 1 29.04  Творчество и 

биография  

Расширение 

кругозора 

120 

121 

122 

123 

124 

«Живописный 

жираф» 

4 30.04 

6.05 

7.05 

12.05 

 Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

Совершенствован

ие навыков 

правильного  

чтения 

125 

126 

Повторение по 

теме «Устное 

народное 

творчество» 

2 13.05 

14.05 

 П. Ершов «Конёк – 

горбунок» 

Совершенствован

ие навыков 

правильного  

чтения 

127 

128 

129 

Сказки народов 

мира» 

 

3 18.05 

19.05 

20.05 

 По выбору 

учащихся. Работа в 

библиотеке. 

Совершенствован

ие навыков 

правильного  

чтения 

130 

131 

Повторение по 

теме«Произведения 

2 21.05 

25.05 

 Чтение по заданию. 

Узнавание текста 

Развитие 

логического 



 русской 

литературы 19 

века»121 

по отрывку. мышления 

132 

133 

Повторение по 

теме 

«Произведения 

русской 

литературы 20 

века» 

2 26.05 

27.05 

 Чтение по заданию. 

Узнавание текста 

по описанию. 

Развитие 

логического 

мышления 

134 Обобщающий урок 

по разделу «Чтение 

9 класс» 

1 28.05  Чтение по заданию Развитие памяти 

и мышления. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,   

5- 9  классы - под ред. В.В. Воронковой - Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации. - М., "Владос.». 

2. Программа « Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью. Под редакцией  Худенко 

Е.Д.- доцент, к.п.н., Баряева Л.Б.- профессор, д.п.н., АМНЦ « Развитие и 

коррекция», М. 

3. «Чтение для 9 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида/ Сост. З.Ф.Малышева. - М.: «Просвещение», 2011 г». 

4. Аппаратные средства. Ноутбук. 

Требования  к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, вслух; читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения;  

- давать характеристику главным героям с помощью; 

- участвовать в анализе произведения; 

-выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 
- высказывать своё мнение  к героям и их поступкам; 

- отвечать на вопросы по прочитанным произведениям. 
 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

     Текущий контроль успеваемости у учащихся  осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание) в соответствии с 

Положением от 29.05.2017 № 120. 

 

 


