
 
ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013 г.  

          Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / А. К. Аксёнова, М. И. Шишкова. 

Учебник для 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 8-

е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 230 с.: ил. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

В процессе изучения чтения в 9 классе продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 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 способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших классах осуществляются 

задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале.       

        

ЦЕЛЬ: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, 

осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 

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. 

      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. 

 

          Основные направления коррекционной работы: 

•  развивать умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности; 

• совершенствовать навык связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 

• корригировать недостатки развития познавательной деятельности. 

• развивать артикуляционную моторику; 

• формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

• корригировать нарушения эмоционально-личностной сферы; 

• расширять представление об окружающем мире; 

• корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

Содержание учебного курса. 

    Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской 

и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины. .Литературные 

сказки. Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере 

чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств 

личности подростка. 

Произведения классиков русской литературы: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета, А.П. Чехова, 

А.И. Куприна, И.А. Бунина. 

      Произведения писателей и поэтов XX века: А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 

А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского,  К.М. Симонова,  В.М. Инбер,  

Р. Гамзатова, В. М. Шукшина, 

Ф.А. Абрамова, Ч.Айтматова, Л.Н. Ошанина, С.В. Михалкова, Ф.А.Искандера, А.Рыбакова, 

Б.Окуджава. 

 

Внеклассное чтение 

    Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг  из школьной и городской 

библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах.  

    Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов.  

Умение передавать главную мысль произведения, оценивать поступки действующих лиц. 

   Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Навыки чтения 

    Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания.  

    Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами текста. 

Составление характеристики героев с помощью учителя. 

   Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану.  

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений.  

   Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

               Формы организации учебного процесса 

     В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры. 

          В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: 

словесный, наглядный, практический. 



          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы.           

            

  Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения;  

давать характеристику главным героям; 

высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

пересказывать содержание произведения рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок.  

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

     В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 90-100 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением 

норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль произведения или части 

рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и озаглавливает их с 

помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) допускает 1-2 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 3) допускает неточности в выделении основной мысли произведения или 

части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в делении текста на части 

и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 5) называет главных действующих 

лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в 

ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  

исправляемые ошибки; 7) читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по 

слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 

– в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) 

делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) затрудняется назвать главных 

действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и 

пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла 

произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  
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обучение»  
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вида \ А.К. Аксенова,М.И. Шишкова  - М.: Просвещение, 2007г 

 

 

 


