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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования по чтению и развитию речи для  5-9 классов, программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида   (сб.№ 1 под редакцией В.В.Воронковой) и требований к уровню подготовки 

обучающихся 9 класса, с учетом регионального компонента и особенностей школы. Региональный компонент изложен в содержании заданий и 

упражнений. 

   Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08- 1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26; 

4. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

5. Устав ГКОУ РО «Гуковской школы-интерната №11».  

6. Учебный план и годовой календарный план-график ГКОУ РО «Гуковской  школы-интерната № 11». 

7. Положение о рабочей программе и поурочных планов государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области 

«Гуковской специальной школы-интерната №11». 

Цель: Формирование навыка правильного, беглого, сознательного, выразительного чтения. 

Задачи: 

1.Формировать правильное, осознанное чтение целыми словами с соблюдением норм литературного произношения. 

2.Отрабатывать умения выделять главную мысль художественного произведения. 

3.Формировать читательскую самостоятельность посредством выбора книг в школьной библиотеке для внеклассного чтения. 

4.Обеспечивать гражданское, нравственное и эстетическое воспитание школьников. 

 

 

 

 

 



 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Большое внимание уделяется 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; устанавливать причинно-следственные связи.   

 

Региональный компонент отражен в содержании заданий и упражнений, базисный учебный план по программе- 9 класс-2ч. в неделю, 68ч. в год.   

 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

1.Уметь читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

2.Выделять главную мысль произведения; 

3.Характеризовать главных действующих лиц; 

4.Отвечать на вопросы учителя; 

5.Пересказывать текст  по плану. 

6.Знать наизусть 10 стихотворений.    

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного курса 

п/п Разделы курса Кол-во 

часов 

Педагогические технологии и формы 

занятий, используемые при обучении  

Виды 

контроля  

ТЧ 

1 
1. Устное народное творчество 6 

 Упражнения на деление текстового 

материала на смысловые части: 

прочитать тест, разделить его на 

смысловые части, подобрать к 

каждой название, найти по 

предложению, которое передавало 

бы основную мысль части; назвать 

основную тему, идею и вопросы, 

которые освещает текст. 

 

2. Из произведений русской литературы 19 века 26 
 Упражнения на выделение 

смысловых опор в тексте: прочитать 

повторно предлагаемые абзацы 

текста и найти в них ключевые 

предложения или сформировать их 

основную мысль; найти глаголы, 

передающие динамику 

повествования; выбрать 

прилагательные или наречия, 

которые служат для описания того 

ли иного места, действия, 

персонажа.  

 

1 



 
 

3. Из произведений русской литературы 20 века 25 
Упражнения на проверку понимания 

фактического содержания текста: опираясь на 

содержание прочитанного текста, закончить 

предложения, используя предлагаемые 

варианты; ответить на вопросы, используя 

материал текста; найти и прочитать вслух те 

предложения, которые поясняют название 

текста; придумать альтернативное название 

для данного текста; ответить на проблемные 

вопросы по прочитанному тексту; пересказать 

текст, пользуясь лексикой из текста. 

1 

4. Из произведений зарубежной литературы 11 
Упражнения на определение познавательной 

ценности прочитанного: прокомментировать ту 

часть текста, которая показалась 

обучающемуся наиболее интересной, выделить 

в тексте то новое, что он узнал из него, 

подумать, как эта информация может быть 

использована в дальнейшем обучении. 

1 

 

Виды контроля: Проверка техники чтения - ТЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-методический комплекс: 

1.Чтение. Учебник для 9 класса специальных(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида Автор-составитель: А.К.Аксенова. 

Москва «Просвещение» 2006 год. 

2. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, под редакцией ВОРОНКОВОЙ. 

ВЛАДОС,2000, 224С 

3. Интернет ресурсы. 

4.Плакаты, презентации. 

5.Портреты. 

 

 


