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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение и развитие речи» составлена в 

соответствии с  примерной программой по литература ( Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: русский язык, математика, история, 

этика, природоведение, география, естествознание, изобразительная деятельность, 

домоводство, музыка, физическая культура. 5-9 классы - под редакцией В. В. Воронковой,- М,: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011, учебников для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида) :  

 Чтение 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида/Авт.-сост. З.Ф. Малышева. – М.: Просвещение, 2009 

 Чтение 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида/Авт.-сост. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. – М.: 

Просвещение, 2009 

 Чтение 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида/Авт.-сост. А.К. Аксёнова. – М.: Просвещение, 2009 

 Чтение 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида/Авт.-сост. В.В. Воронкова и др. – М.: ВЛАДОС, 2009 

 Чтение 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида/Авт.-сост. А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова. – М.: 

Просвещение, 2009 

Программа по чтению и развитию речи рассчитана на 4 часа в неделю для 5-6 классов  

(136 часов), на 3 часа – для 7-9 классов (102 часа). 

Данный учебный предмет имеет своей целью совершенствование практических умений 

и навыков учащихся: речевых, коммуникативных, умений и навыков учебного труда в 

соответствии с особенностями развития. Программа по чтению построена на 

коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

 В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как 

средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

       Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 

программы. 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.     

Программа построена по монографическому принципу. Творчество писателей изучается в 

хронологической последовательности. Обучающиеся вначале знакомятся с биографическими 

сведениями об авторе, усваивают некоторые литературоведческие понятия. 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 (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.  

 Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости 

от учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. 
 

 



 

 

Общая характеристика учебного курса 

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 умений 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 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. 

В 5-6 классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 5-6 классов используется тематический принцип 

подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов 

рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более 

обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения 

социального опыта учащихся. 



Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круг литературного 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 (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. 
 

Содержание учебного курса 

5   класс 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Снова в школу (10 ч.) 
Стихотворения и рассказы о школе, о школьных делах, об учительнице, о правилах 

подготовки домашних заданий. 

Работа с выделенными словами. 

Наша Родина – Россия (9 ч.) 
Стихотворения о Родине, о Москве, о родной деревне. Словарная работа. Заучивание 

стихотворений наизусть (2 стихотворения). 

Сказки народов России (7 ч.) 
Чтение сказок разных народов. Пересказ и сравнение сказок. 

Осень (16 ч.) 

Стихотворения и рассказы  об осени, об особенностях осенней природы. Заучивание 1-

го стихотворения. Словарная работа. 

Спешите делать добро (14 ч.) 
Рассказы о доброте, о взаимоотношениях людей, о добрых и одиноких людях. 

Зима (26 ч.) 
Стихотворения и рассказы  о зиме, об особенностях зимней природы. Словарная 

работа. Заучивание 2-х стихотворений. 

Страницы русской классики (10 ч.) 
Сказки и басни русских классиков. Чтение наизусть 2-х отрывков. 

Одноклассники (12 ч.) 
Рассказы о взаимоотношениях людей, смешные рассказы. 

Исторические сказки, былины, рассказы (7 ч.) 

Былины, сказки, рассказы о подвигах, жизни русского народа. 

Весна (5 ч.) 
Стихотворения и рассказы  о весне, об особенностях весенней природы. Словарная 

работа. 

Твои зарубежные сверстники (3 ч.) 
Рассказы о жизни зарубежных героев, о приключениях, происходящих с ними, 

взаимоотношениях людей, обычаях. 

Праздник со слезами на глазах (5 ч.) 



Рассказы о подвигах русских солдат, о ВОВ. 

Страницы зарубежной классики (8 ч.) 
Рассказы зарубежных классиков. 

Лето (3 ч.) 
Стихотворения и рассказы  о лете, об особенностях летней природы. Словарная работа. 

Заучивание 1-го стихотворения. 

Навыки чтения 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 

структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия слова 

и понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предварительного 

анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация в 

конце предложения на основе различительных знаков препинания, интонация перечисления 

при однородных членах предложения., 

Работа с текстом 

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием 

текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение частей текста в соответствии с данным планом. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного 

выделения. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и 

частей текста на основе прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация 

диалогов. 

Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с помощью 

учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных 

слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений, характеризующих события, 

героев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на 

наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и событиям (с помощью 

учителя). 

Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, 

потешки, пословицы, поговорки. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение месяца 

к уроку внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

•   правильно читать доступный текст  вслух целыми словами,  в трудных случаях - по 

слогам; 

•   читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

•   отвечать на вопросы учителя; 

•   пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя, опорные слова, а 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

•   выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

•   выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

•   читать  внеклассную  литературу  под наблюдением учителя  и воспитателя. 

2-й уровень 

• правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 



• находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

• отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с по-1 мощью учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

•   принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

 

6   класс 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Устное народное творчество — коллективное творчество народа (12 ч.) 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, 

столкновение мира обычного и потешного). Народные и литературные сказки. Мир добра и 

зла. Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», 

«Морозко», «Два Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. 

Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 

Люблю природу русскую (39 ч.) 

Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. 

Светские и православные праздники в связи с разными временами года. 

Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», 

«Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А. Платонов 

«Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна»,  В. Астафьев «Осенние 

грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…»,  А. Прокофьев 

«Берёзка»,  Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…»,  К. Бальмонт «Первый снег», «К 

зиме»,   Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»,  С. Есенин «Поёт зима – аукает…»,  «Берёза», 

«Черемуха»,  А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…»,   А. Толстой «Вот 

уж снег последний в поле тает…»,  А. Блок «Ворона»,  Е. Серова «Подснежник», И. Бунин 

«Крупный дождь в лесу зеленом..»,  Я. Аким «Весна, весною, о весне». 

О далеком прошлом России (12 ч.) 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из 

истории России. 

О. Тихомиров  «На поле Куликовом», 

С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года», 

Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный          

нос»), 

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки), 

Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…»,  

Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

Животные в нашем доме (7 ч.) 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как 

показатель его нравственных черт. Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из 

повести «Детство Тёмы»), 

А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты), 

К. Паустовский «Кот Ворюга», 

 Б. Житков «Про обезьянку», 

Э. Асадов «Дачники»,  

Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны»,  

С. Михалков «Будь человеком». 

Будь человеком, человек! (5 ч.) 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего 

места в нем. 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец»,  

О. Бондарчук «Слепой домик», 



В. Осеева «Бабка», 

А. Платонов «Сухой Хлеб»,  

В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд»,  

Р. Рождественский «Огромное небо». 

Они прославили Россию (5 ч.) 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих 

людей прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Смешное и веселое (24 ч.) 

Юмористические произведения разных жанров.  

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася»,  

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести), 

В. Медведев «Фосфорический мальчик»,  

Л. Воронкова «Дорогой подарок», 

Я. Аким «Твой друг». 

Вечный свет подвига (4 ч.) 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

Писатели мира — детям (21 ч.) 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки), 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок), 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки),  

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

Внеклассное чтение (7 ч.) 
П. Бажов «Серебряное копытце», Б. Житков «На льдине», М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб», К. Паустовский «Заячьи лапы» (сборник рассказов), А. Куприн «Белый пудель 

(последняя глава), Б. Полевой «Сын полка», В. Осеева «Волшебное слово», А. Гайдар Чук и 

Гек». 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в трудных 

случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. 

Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для 

совершенствования навыка беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение 

произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа 

речи, перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение 

содержания прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием 

текста. 

Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов 

поступков действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств 

связи предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых 

слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и 

переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того 

или иного слова. Передача с помощью авторских слов; характера героев, отношения автора к 

ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, 

басня).  



Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение 1 доступных по 

содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников 

внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

• читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

•   читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

•   делить текст на части под руководством учителя; 

• пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

•   определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

•   выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

•   выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

•   читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

2-й уровень 

• читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — па слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца, предложения в зависимости от знаков препинания; 

• читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

•   отвечать на вопросы учителя; 

•   пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

•   оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 
 

7 класс 

Чтение и развитие речи 

(102 ч в год, 3 ч в неделю) 

Устное народное творчество (10 ч.) 

Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты внешней и 

внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение 

событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. Былина 

как отражение исторического прошлого нар да. Язык произведений устного народного 

творчества. 

Навыки чтения. 

Из произведений русской литературы XIX века (39 ч.) 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С.Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, 

Л.Н.Толстого, В. Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Из произведений русской литературы XX века (53 ч.) 

Произведения А.М. Горького, М.В. Исаковского, К.Г. Паустовского, К.М.Симонова, 

А.Г. Алексина, В.П. Катаева, М.М. Зощенко, Р.П. Погодина, Н.И. Рыленкова, Ю.И. Коваля, 

Ю.Я. Яковлева, К.Я Ваншенкина. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение соответствии с нормами 

литературного произношения. 

Предварительное чтение про себя несложного текста по с держанию и структуре, в 

остальных случаях - после анализа 



Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного 

в классе произведения или отрывка него. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

Развитие умения устанавливать смысловые  связи  между частями текста, выделять 

главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, определять 

их мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с позиции его 

нравственной ценности. 

Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми 

словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, их 

использование в пересказе. 

Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с 

помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. 

Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для 

юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных книг. 

Составление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с помощью 

учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

•  в читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях 

– целым словом); 

•   читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

•   выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

•  формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

•  делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях – самостоятельно; 

•  характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

• выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

• соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

•  выучить наизусть не менее  10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать  в  ее  

обсуждении.   Составлять  отзывы   под руководством учителя. 

2-й уровень 

•   читать вслух правильно,  выразительно доступные тексты  целым словом; 

•   читать про себя проанализированные ранее тексты; 

•   отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать близко к тексту отдельные части произведения доступные учащимся 

по изображенным событиям; 

•   высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

•   выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

•   учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

• участвовать в уроках внеклассного чтения,  выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

 

8 класс 

(102  ч в год, 3 ч в неделю) 



 

 

Устное народное творчество 

Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, о народной 

культуре, об исторической народной памяти. 

Былины, исторические песни, предания, сказки. 

Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья - учись уму-

разуму; не нарушай данного слова и т. д. 

Народная точка зрения на добро и зло. 

Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7 класса.) 

Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова 

И   А. Крылова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, С. Никитина, А. П. 

Чехова, А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века 

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С А. Есенина, Н. А. 

Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, 

А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова, В. 

М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, К. 

Булычева, Ф. А. Искандера. 

Навыки чтения 

Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и беглого 

чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой 

классом. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков 

героев, выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и произведения в 

целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с 

точки зрения отражения в нем нравственных истин. 

Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для 

подтверждения определенных черт характера. 

Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения (с 

помощью учителя). 

Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения современной 

жизни. 

Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, 

установление их различий. 

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 

Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. 

Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа. 

Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли 

учителя. Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности  речи 

действующих лиц,   их  эмоциональное  состояние. Нахождение  в тексте  слов  и  

словосочетаний,  употребленных переносном значении, установление их роли (с помощью 

учите ля) в описании природы, изображении событий, героев. 

Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять 

незнакомые слова из текста и объяснять их. 

Определение жанровых особенностей произведения. 

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

прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 



Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

•   читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

•   читать про себя доступные по содержанию тексты; 

• выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью 

учителя); 

•  определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с 

помощью учителя); 

• самостоятельно делить текст на части по данному плану ил составлять план к 

выделенным частям текста; 

• отбирать (коллективно) опорные  слова для пересказа, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное ее стояние действующих лиц, природы, образные 

выражения, и употреблять их в пересказе; 

•   пересказывать  прочитанный  текст  с   ориентацией   на   план опорные слова; 

•   ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

•   выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 

•   заучить наизусть 10 стихотворений; 

•   читать внеклассную литературу, в том числе отдельные стать из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

2-й уровень 

•   читать вслух правильно, выразительно, целыми словами 

•   читать про себя проанализированные тексты, читать коротки1 доступные тексты 

самостоятельно; 

•   пересказывать   отдельные   части   произведения,  доступные   п изображаемым 

событиям; 

•   выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идей 

•   выражать свое отношение к поступкам героев и событиям I помощью учителя); 

•   находить в  тексте  незнакомые  слова,  учиться  объяснять их опираясь на текст (с 

помощью учителя); 

•   учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

•   участвовать в уроках внеклассного чтения,  выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

 

9 класс 

(101 ч в год, 3 ч в неделю) 

 

Устное народное творчество (10 часов) 

Русские народные песни. Былины. «На заставе богатырской». Русские народные сказки. 

«Сказка про Василису Премудрую». Знакомство с содержанием. Сказки о животных. «Лиса и 

тетерев». 

Из произведений русской литературы XIX века (41 час) 

В.А.Жуковский. Слово о писателе. Знакомство со сказкой «Три пояса». Образ главной 

героини сказки  

И.А.Крылов  и его басни. 

А.С.Пушкин. Слово о Пушкине и его сказках. Знакомство с поэмой Пушкина «Руслан и 

Людмила». Анализ 2й и 3й глав поэмы. Образы главных героев. Повесть «Барышня-

крестьянка». Обзор содержания. Образ главной героини повести. 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Баллада», «Морская царевна». Знакомство с 

содержанием. 

Н.В.Гоголь. Слово о Н.В.Гоголе. Знакомство с повестью Гоголя «Майская ночь, или 

Утопленница». Образ главного героя повести. Составление характеристики героя.  

Н.А.Некрасов. Лирика.  

А.А.Фет.  

Лирика: «На заре ты её не буди», «Помню я: старушка няня…», «Это утро, радость эта…»  



Знакомство с содержанием. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказы «Злоумышленник»,  «Пересолил». Знакомство с 

содержанием 

Из произведений русской литературы  XX века (32 часа) 

Максим Горький. Слово о писателе. «Песня о Соколе». Знакомство с содержанием. 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Знакомство с содержанием. 

М.И.Цветаева. Лирика: «Красною кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…» Знакомство с 

содержанием.   

К.Г.Паустовский Слово о К.Г.Паустовском. Рассказ «Стекольный мастер». Знакомство с 

содержанием. 

С.А.Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова». Знакомство с 

содержанием. 

М.А.Шолохов Слово о М.А.Шолохове.  Рассказ «Судьба человека». Знакомство с 

содержанием рассказа. Образ главного героя рассказа.  

Е.И.Носов. Слово о писателе.  Любовь к животным в рассказе «Трудный хлеб». 

Н.М.Рубцов Стихотворения о Родине: «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя 

песня». 

Ю.И.Коваль Слово о писателе. Повесть «Приключения Васи Куролесова». Анализ эпизодов 

повести. Образ главного героя.  

Из произведений зарубежной литературы (10 часов) 

Р.Л.Стивенсон. Баллада «Вересковый мед».  

Э.Сетон-Томпсон. Слово о писателе. История собаки в рассказе «Снап». 

Дж. Даррелл. Слово о писателе. Рассказ «Живописный жираф». Знакомство с содержанием. 

Описание животных в рассказе. 

Внеклассное чтение (4 часа) 

Детские журналы. Поэзия на страницах газет. Газеты и журналы о животных. 

Навыки чтения 

Продолжение работы над техникой чтения. 

Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических связей 

описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для 

подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения (с помощью 

учителя). 

Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к 

описываемым событиям. 

Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт 

характера действующей лица. 

Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим типам 

текстов и пересказ их по плану. 

Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью языка 

произведения. 

Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской 

лексики. 

Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или 

его фрагмента к определенному жанру. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественно литературы, статей из 

газет и журналов с последующим обсуждением. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

•   читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

•   читать про себя доступные по содержанию тексты; 

•   выделять идею произведения (с помощью учителя); 



•    называть  главные  черты  характера   героев,   подтверждать   фактами из 

произведения; 

•   самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

•   ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

•   выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

•   использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, 

описании событий и пересказе; 

•   выучить наизусть  10 стихотворений; 

•   читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении 

2-й уровень 

•   уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты   правильно 

отвечать на вопросы; 

•   участвовать в анализе произведения; 

•    выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

•    пересказывать доступный текст и отдельные его части по пла- 

•    высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и 

событиям; 

•   учить стихотворения наизусть; 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 



 

Перечень литературы и средств обучения 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Закон «Об образовании» от 1992 г. (с последующими изменениями и дополнениями).  

3. Афанасьев А.Ю. Великие писатели. – М.: АСТ, Астрель, Ермак, 2004. 

4. Детская энциклопедия. Т 11. Язык и литература. – М.: Педагогика, 1976. 

5. Литература. Справочник школьника. – М.: Слово, 1995. 
6. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида 5-9 класс. Сборник под редакцией В.В.Воронковой. – ВЛАДОС, 2011 год. 

7. Русские писатели. 1800 – 1917. Биографический словарь. – М.: Советская 

энциклопедия, 1989. 

8. Чтение 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида/Авт.-сост. З.Ф. Малышева. – М.: Просвещение, 2009 

9. Чтение 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида/Авт.-сост. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. – М.: 

Просвещение, 2009 

10. Чтение 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида/Авт.-сост. А.К. Аксёнова. – М.: Просвещение, 2009 

11. Чтение 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида/Авт.-сост. В.В. Воронкова и др. – М.: ВЛАДОС, 2009 

12. Чтение 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида/Авт.-сост. А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова. – М.: Просвещение, 

2009 

 

 

 

 


