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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» разработана разработана в 

соответствии ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СШ №3 на 

2016-2020 г.г. (ФК ГОС), утвержденной приказом МАОУ СШ №3 от 26.08.2018 № 267, в 

соответствии с Программой  для 5-9  классов специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида, сб. 1.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014, под редакцией В.В. Воронковой по 

предмету «Чтение» ,допущенной Министерством образования    Российской  Федерации, автор 

программы В.В. Воронкова Составлена в полном соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников  

1. Чтение. 7 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. / авт.-

сост. А.К. Аксёнова.-9-е изд. – М.: Просвещение, 2016 .- 287с. : ил. 

2. Чтение. 8 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. / авт.-

сост. З.Ф. Малышева.-6-е изд. – М.: Просвещение, 2016 .- 287с. : ил. 

3. Чтение. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт.  

основные общеобразоват. программы/ [ авт.-сост. А.К. Аксёнова, М.И.Шишкова].-9-е изд. - М.:   

Просвещение, 2017.- 270 с. : ил. 

Рабочая программа предусматривает  

 7 класс – в объеме 4 ч. в неделю, итого 140 часов в год; 

 8 класс – в объеме 3 ч. в неделю, итого 105 часов в год; 

 9 класс – в объеме 3 ч. в неделю, итого 102 часов в год. 

Общее число учебных часов за период обучения с 7 по 9 класс составляет 347 часов. 

Цель:  развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание 

осмысление и пересказ содержания художественных произведений.  

 Задачи: 

 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком  в системе образования школьников; формирование читательского кругозора  

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 



 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: 

-  основных мыслительных операций; 

- наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-  зрительного восприятия и узнавания; 

-  пространственных представлений и ориентации; 

-  речи и обогащение словаря; 

-  коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

-  коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся (по классам) 

7класс 

Учащиеся умеют:  

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

выделять главную мысль произведен ия;  

характеризовать главных действующих лиц;  

пересказывать содержание прочитанного.  

Учащиеся  знают:  

наизусть 10 стихотворений.  

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 героя с помощью учителя.  

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

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика.  

Заучивание наизусть стихотворений  

8класс 



 

Учащиеся умеют:  

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

выделять главную мысль произведения;  

давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая своё 

отношение к ним;  

пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста.  

Учащиеся знают:  

наизусть 10 стихотворений.  

Навыки чтения.  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.  

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование своего 

отношения к действующим лицам.  

Составление плана в форме повествовательных, назывных предложений самостоятельно и с 

помощью учителя.  

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений 

слов в тексте.  

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста.  

Знание основных сведений из жизни писателей.  

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка  

9 класс 

Учащиеся умеют  

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 знают:  

наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический  

Навыки чтения.  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.  

Выделение главной мысли произведения.  

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя).  



 

Работа над планом, средствами языковой выразительности.  

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей.  

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

3. Содержание и тематическое планирование по учебному предмету 

При отборе программного материала по чтению учтена необходимость воспитания 

нравственных качеств и свойств личности, формирование положительных черт характера и всей 

личности в целом, что позволит выпускникам стать полезными членами общества, включиться в 

трудовую деятельность в условиях современного производства. 

Программный материал школьного курса по чтению и развитию речи подобран с учетом 

психофизических и возрастных особенностей учащихся и расположен по степени нарастания 

сложности и объема изучаемых произведений. 

В 7-9 классах продолжается знакомство с жанрами устного народного творчества, 

подобраны доступные по содержанию художественные произведения и отрывки из произведений 

классиков русской и отечественной литературы, произведения современных писателей русской и 

зарубежной литературы, краткие сведения об их жизни и творчестве. 

В рабочей программе предусмотрено изучение регионального компонента (РК) с целью 

знакомства с жизнью людей, природы, животных родного края на произведениях писателей 

Дальнего Востока. Уроки внеклассного чтения направлены на развитие читательского интереса и 

самостоятельности, на расширение кругозора учащихся. 

В курсе рабочей программы по чтению и развитию речи учтены межпредметные связи. На 

уроках чтения и развития речи осуществляется логические связи с уроками истории, географии, 

изобразительного искусства. 

7 класс  

Тематика произведений 

Доступные 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, былины. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере чтения 

художественной литературы воспитание морально – этических и нравственных качеств личности 

подростка. 

 



 

Разделы  Кол-во 

часов 

Произведения  

Устное народное 

творчество 

 

 

13 

Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; 

былина «Три поездки Илью Муромца»; народные песни «Ах, 

кабы на цветы не морозы…», «По улице мостовой…»; 

пословицы, загадки. 

 Произведения 

русской 

литературы ХIХ 

века 

 

 

 

 

53 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», стихотворения:«Зимний вечер», «У 

лукоморья». 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и 

Моська». 

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении). 

А.П. Чехов «Хамелеон». 

В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). 

Произведения 

русской 

литературы ХХ 

века 

 

 

 

 

74 

М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести). 

М.В. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна». 

К.Г. Паустовский «Последний чёрт». 

М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). 

В.П. Катаев «Флаг». 

Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки…», 

«Всё в тающей дымке…». 

Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». 

Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести 

«Звоните и приезжайте»). 

К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 

 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и районной библиотек. 

Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. Обсуждение прочитанных книг. 

Статей. Составление отзывов. Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки 

действующих лиц 

Темы уроков внеклассного чтения 

1. Л. Н. Лагин «Старик Хоттабыч». 

2. В. П. Астафьев «Капалуха», «Гуси в полынье», «Стрижонок Скрип». 

3. Л.Н. Толстой «Детство». 

4. Творчество В. И. Белова. «Лад». 

5. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

6. Повести М. Горького «Детство», «В людях». 

7. А. А. Сурков. Стихотворения из цикла «Победители». 



 

8. Устный вечер на тему «Поэты о русской природе». 

9. Творчество Н. Рубцова. Стихи. 

Произведения для заучивания наизусть (10 стихотворений) 

1. Народные песни. 

2. Отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

3. А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

4. М. Ю. Лермонтов «Бородино». 

5. И. А. Крылов «Слон и Моська». 

6. Н. А. Некрасов «Несжатая полоса». 

7. М. Исаковский «Ветер». 

8. К. М. Симонов «Сын артиллериста». 

9. Н. И. Рыленков «В тающей дымке». 

10. Стихи о русской природе. 

8 класс  

Тематика произведений 

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, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально – этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Разделы Кол-во 

часов 

Произведения 

Устное народное 

творчество 

 

 

6 

Русская народная сказка «Волшебное кольцо», пословицы и 

поговорки, Баллады «Перчатка» В.А. Жуковского, «Нашла коса 

на камень» И.З. Суркова, Былина «Добрыня и Змей». 

Произведения 

русских 

писателей ХIХ 

века 
 

 

 

 

 

42 

А.С. Пушкин. Воспоминания о поэте: М.Я. Басина «Публичное 

испытание», И.И. Пущин «Записки о Пушкине» (отрывок); 

стихотворения «Памятник» (отрывок), «Во глубине сибирских 

руд…», «Зимнее утро», «И.И. Пущину», «19 октября 1827 года», 

«Няне», «На холмах Грузии…», «Сожжённое письмо» (отрывок), 

«Я вас любил…»; «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Смерть Поэта» (отрывок), 

«Родина» (отрывок), «Парус», «Сосна»; «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

И.А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха 

и Пчела». 



 

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного 

подъезда» (отрывок), «В полном разгаре страда деревенская…», 

отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин. Стихотворения «Русь» (отрывок), «Утро на 

берегу озера». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (в сокращении). 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала» (в сокращении). 

Произведения 

русских 

писателей 1-й 

половины 

ХХвека 

 

 

 

23 

А.П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». 

В.Г. Короленко. Отрывок из повести «Слепой музыкант». 

М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Спит ковыль…», «Пороша», 

«Отговорила роща золотая…». 

А.П. Платонов. Сказка «Разноцветные бабочки». 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский Характер». 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «некрасивая девочка». 

 

Произведения 

русских 

писателей 2-й 

половины ХIХ 

века 
 

 

 

 

 

34 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма». 

Р.И. Фраерман. Отрывки из повести «Дикая собака Динго, или 

повесть о первой любви». 

Л.А. Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы». 

А.Т. Твардовский. Отрывки из поэмы «Василий Тёркин». 

В.М. Шукшин. Рассказ «Гринька Малюгин». 

В.П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (глава из повести 

«Последний поклон»). 

Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред». 

А.А. Сурков. Стихотворение «Родина». 

 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Чтение статей на определённую тему из 

периодической печати 

Темы уроков внеклассного чтения 

1. Литературные сказки. 

2. Мир любви и дружбы в творчестве А.С.Пушкина. 

3. Мир природы, мир волшебства в стихах русских поэтов. 

4. Рассказы Л.Н.Толстого. 

5. В мире поэзии С.А.Есенина. 

6. Чудеса и тайны планета Земля. 

7. О мужестве, о доблести, о славе. 

8. Тема души простого человека в рассказах В.М.Шукшина. 

9. Мои любимые книги. 

Произведения для заучивания наизусть 

(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок) 

1. А. С. Пушкин «Памятник», «Во глубине сибирских руд», «19 Октября 1827», «Няне». 



 

2. М. Ю. Лермонтов «Родина», «Сосна», «Парус», отрывок из «Песни про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

3. И.А. Крылов «Осел и Соловей». 

4. Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос». 

5. И. С. Никитин «Русь». 

6. Прозаический отрывок «Спасение Муму». 

7. С. А. Есенин «Пороша», «Отговорила роща золотая». 

8. Отрывок из поэмы «Василий Теркин» А. Т. Твардовского. 

9 класс  

Тематика произведений 

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, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере 

художественной литературы воспитание морально – этических и нравственных качеств личности 

подростка. 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Произведения 

Устное народное 

творчество 

 

 

 

7 

Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не 

пышно жила…». 

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

«Сказка про Василису Премудрую», сказка «Лиса и тетерев». 

Произведения 

русской 

литературы ХIХ 

века 

 

 

 

 

 

40 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении). 

И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), 

повесть «Барышня – крестьянка» (в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в 

сокращении); «Баллада». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в 

сокращении). 

Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», 

отрывок из поэмы «Саша». 

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Помню я: 

старушка няня…», «Это утро, радость эта…». 

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), 

«Пересолил». 

Произведения 

русской 

литературы ХХ 

века 

 

 

53 

М. Горький «Песня о Соколе». 

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (в 

сокращении). 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё 



 

 

 

в глаза глядел…». 

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

С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», 

«Собаке Качалова». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении). 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский 

огонёк», «Зимняя песня». 

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи 

Куролесова». 

 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление отзыва 

о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Темы уроков внеклассного чтения 

1. Сказки о животных. 

2. В. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому». 

3. Заметки из газет на тему «Моя семья». 

4. Повести из книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

5. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие». 

6. Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег», «Батальоны просят огня». 

7. Рассказы о труде сверстников. 

8. Просмотр фильма по рассказу М. Шолохова «Судьба человека». 

9. Ю. И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Произведения для заучивания наизусть (10 стихотворений и 1 прозаический отрывок) 

1. Русская народная песня «Колыбельная». 

2. И. А. Крылов «Кот и Повар». 

3. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок). 

4. М. Ю. Лермонтов «Тучи». 

5. М. Ю. Лермонтов «Баллада» (отрывок). 

6. Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок). 

7. А. А. Фет «Это утро, радость эта». 

8. М. Горький «Песня о Соколе» (прозаический отрывок). 

9. М. И. Цветаева «Красною кистью». 

10. С. А. Есенин «Нивы сжаты». 

11. Н. М. Рубцов «Зимняя дорога» 
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