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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение  и развитие речи» для обучающихся с 

умственной отсталостью составлена на основе адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью  (интеллектуальное нарушение) МОУ Казачинская СОШ. 

Обучение чтению и развитие речи носит коррекционную и практическую направленность, 

что определяется содержанием и структурой предмета. 

 В данной программе представлены разделы изучения курса чтения  8 класса. Процесс 

обучения литературе  неразрывно связан с решением специфической задачей – 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Данная рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными умственными возможностями. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

Цель изучения предмета: формирование речи как средства общения, способа коррекции 

познавательной деятельности обучающихся и подготовки их к социально трудовой 

адаптации. 

 Главными задачами изучения предмета являются:  

- формирование у обучающихся устойчивого желания читать доступную литературу, 

повышение интереса к книге; 

- развитие способности к адекватному восприятию художественного произведения: 

непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, выражение 

собственного отношения к содержанию произведения; 

- овладение учащимися умением самостоятельно ориентироваться в книгах для 

извлечения нужной для себя информации; 

- коррекция недостатков речевого, умственного развития учащихся, расширение круга 

представлений об окружающей действительности; 

- воспитание у учащихся эстетических, нравственных, этических качеств, необходимых 

для самостоятельной жизни в обществе. 

Программа предполагает следующие виды работы обучающихся: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные сочинения-характеристики героев; 

      - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 

     -   выразительное чтение; 

     - чтение наизусть; 

     -  чтение по ролям. 



 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОУ. 

 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

в средней школе выделяется   3 часа в неделю,   102 часа в год 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

 Ведущее место предмета «Чтение и развитие речи» в системе общего образования 

обусловлено тем, что в  достижении намечаемых результатов обучения имеет 

подготовка подрастающего поколения к практической деятельности . 

 Программа  направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует 

их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Содержание материала помогает учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Уроки чтения способствуют формированию  развития речи, мышления, воображения 

школьников, способность выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, развитии интуиции и «чувства языка». Обучающиеся овладевают навыками 

участия  в диалоге, составления  несложных монологических высказываний. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Чтения и развития речи». 

 

Личностные УУД 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др. 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Познавательные УУД 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями, применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 



 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию; 

 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Устное народное творчество 

Сказки 

Пословицы и поговорки 

Баллады 

Былины 

Произведения русских писателей XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Иван Андреевич Крылов 

Николай Алексеевич Некрасов 

Иван Саввич Никитин 

Иван Сергеевич Тургенев 

Лев Николаевич Толстой 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века 
Антон Павлович Чехов 

Владимир Галактионович Короленко 

Максим Горький 

Сергей Александрович Есенин 

Андрей Платонович Платонов 

Алексей Николаевич Толстой 

Николай Алексеевич Заболоцкий 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века 

Константин Георгиевич Паустовский 

Рувим Исаевич Фраерман 

Лев Абрамович Кассиль 

Александр Трифонович Твардовский 

Василий Макарович Шукшин 

Виктор Петрович Астафьев 

Радий Петрович Погодин 

Алексей Александрович Сурков 

Внеклассное чтение  (1 раз в месяц в течение года) 

 

Список литературы для внеклассного чтения   

 

Сентябрь. 

 А. А. Суриков «Стихотворения» 

Октябрь. 

 А. П. Чехов «Толстый и тонкий» 



Ноябрь. 

  В. А. Каверин «Два капитана» 

Декабрь. 

Ю.В.Бондарев «Ботальон просит огня» 

Январь. 

В. М. Шукшин «Сильные идут дальше» 

Февраль. 

  Ю. В. Бондарев «Юность командиров» 

Март. 

   Есенин С. А. «Стихотворения» 

Апрель. 

 В. П. Астафьев «Последний поклон» 

Май. 

  Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

 

7 Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Вид деятельности Кол-

во 

часов 

 Устное народное творчество  10 

1 Сказки Пересказ текста  4 

2 Пословицы и поговорки Оценивание  

действий, поступков. 

1 

3 Баллады Выборочное 

объяснительное 

чтение текста работа 

с картиной, работа с 

иллюстрацией 

учебника, планом,; 

пересказ текста по 

плану; пересказ 

текста по 

предполагаемым 

вопросам; 

продолжение текста; 

3 

4 Былины Называние главных и 

второстепенных 

героев, их 

характеристика, 

оценивание их 

действий и 

поступков. 

Выборочное 

объяснительное 

чтение текста работа 

с картиной, работа с 

иллюстрацией 

учебника, планом, 

составление плана 

текста; пересказ 

текста по плану; 

2 



пересказ текста по 

предполагаемым 

вопросам.  

 Произведения русских писателей XIX века  42 

5 Александр Сергеевич Пушкин Выразительное 

чтение.  

13 

6 Михаил Юрьевич Лермонтов Выразительное 

чтение.  

6 

7 Иван Андреевич Крылов Выразительное 

чтение и чтение по 

ролям. 

4 

8 Николай Алексеевич Некрасов Выразительное 

чтение по ролям 

5 

9 Иван Саввич Никитин Пересказ текста по 

предполагаемым 

вопросам. 

3 

10 Иван Сергеевич Тургенев Пересказ текста по 

предполагаемым 

вопросам. 

8 

11 Лев Николаевич Толстой Главных и 

второстепенных 

героев, их 

характеристика. 

 3 

 Произведения русских писателей 1-й 

половины XX века 

 20 

12 Антон Павлович Чехов Пересказ текста.  2 

13 Владимир Галактионович Короленко Характеристика, 

главных и 

второстепенных 

героев.  

7 

14 Максим Горький Характеристика 

главных и 

второстепенных 

героев 

2 

15 Сергей Александрович Есенин Выразительное 

чтение 

 4 

16 Андрей Платонович Платонов Составление плана 

текста 

1 

17 Алексей Николаевич Толстой Пересказ текста по 

вопросам. 

3 

18 Николай Алексеевич Заболоцкий Выразительное 

чтение 

1 

 Произведения русских писателей 2-й 

половины XX века 

 21 

19 Константин Георгиевич Паустовский Пересказ текста по 

вопросам. 

2 

20 Рувим Исаевич Фраерман Характеристика 

главных и 

второстепенных 

героев. 

5 

21 Лев Абрамович Кассиль Ответы на вопросы. 3 



22 Александр Трифонович Твардовский Выразительное 

чтение 

3 

23 Василий Макарович Шукшин Пересказ текста, 

ответы на вопросы. 

2 

24 Виктор Петрович Астафьев Пересказ текста. 1 

25 Радий Петрович Погодин Составление планы, 

ответы на вопросы. 

Пересказ текста. 

4 

26 Алексей Александрович Сурков Выразительное 

чтение. 

1 

27 Внеклассное чтение  (1 раз в месяц в течение  

года) 

 9 

 итого  102 

часа 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, используя слова и поражения, взятые из 

текста. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок: 

А. С. Пушкин: «Во глубине сибирских руд.., Зимнее утро, Я вас любил: любовь еще быть 

может..» 

М. Ю. Лермонтов: «Родина, Парус» 

И. А. Крылов: «Осел и соловей» 

Н. А. Некрасов: «Мороз, Красный нос» 

И. С. Никитин: «Русь» 

И. С. Тургенев: «Муму» (отрывок из 2 части «Спасение Муму») 

С. А. Есенин: «Спит ковыль. Равнина дорогая.., Пороша» 

 

8.  Описание  учебно-методического и технического обеспечения образовательного 

процесса 
При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния 

(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.6) 

Кабинет имеет естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению (согласноСанПиН 2.4.2.2821-

10 п.7.1.) 

Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья детей и 

соответствует росто-возрастным особенностям обучающегося и требованиям эргономики 

(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.2) 

Из материально-технического обеспечения имеется в наличии: компьютер, 

мультимедийный проектор. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 



№ Название  Автор  Издательств

о 

Год 

издания 

1 Примерная программа для 5 – 9 

классов специальных 

(коррекционных)  учреждений VIII 

вида 

З.Ф. Малышева  

 

Москва, 

Просвещени

е 

2015 

2 Учебник «Чтение» для 8 класса 

 

Малышева З.Ф 

 

 

Москва, 

Просвещени

е 

8 кл 2013 

 

 

3 Сборник литературных игр для 

учащихся 5–9 классов 

Харитонова О.Н Москва, 

«Феникс» 

2010 

4 http://metodsovet.su/go?http://lit.1septe

mber.ru 

http://metodsovet.su/go?http://litera.ru/sti

xiya/ 

http://metodsovet.su/go?http://www.feb-

web.ru 

http://metodsovet.su/go?http://lit.1septe

mber.ru 

http://metodsovet.su/go?http://www.bibli

ogid.ru 

   

5  Компьютер, проектор    

 

 

Оценочные  и методические материалы к АООП представлены на официальном сайте 

МОУ Казачинская СОШ.  

Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128 
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