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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

Нормативная основа программы: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

N 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№29/2065 – «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

10. Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. №961. «Порядок 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том 

числе  федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской 

области»,  

11. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 № 

07-3517. 



12. Адаптированная основная образовательная программа ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 

2021 - 2022 учебный год. 

13. Учебный план ГКОУ «Школа –интернат № 95» на 2020 - 2021 учебный год. 

14. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный 

год. 

15. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

16. Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

17. Программа по письму и развитию речи для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, М., 2014 

18. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

Общие цели учебного курса «Чтение и развитие речи» 

 «Чтение и развитие речи» — один из основных предметов в системе подготовки  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Наряду с 

русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса  «Чтение и развитие речи» 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с трудом 

воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, 

представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателей они часто 

отождествляют с биографией героев прочитанных  произведений. В исторических 

произведениях обучающиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 

понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 

поступка героя. 

На уроках чтения и развития речи, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений, уделяется большое внимание развитию речи 

обучающихся и их мышлению. Обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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. 

 

Задачи изучения курса «Чтение и развитие речи» 

 

 Развитие устной речи. 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова. 

 Освоение умения работать с разными видами информации. 

 Овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 



пониманию произведений. 

 Воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности как фактора социально-бытовой ориентированности и 

залог более успешной интеграции в общество. 

 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета. 

 

            На уроках чтения и развития речи в 9 классе  продолжается формирование у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 

связано с тем, что не все обучающиеся  в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них 

затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения – 

разножанровые,  и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

 С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению и развитию речи 

предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского 

воспитания школьников на основе произведений художественной литературы. Их 

содержание позволяет обучающимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе 

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. 

В старших классах продолжается работа по объяснительному чтению как 

продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе 9 класса 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 развития межпредметных 

связей,  расширения социального опыта обучающихся. 

 Начиная с 9 класса, обучающиеся включаются в круг литературного чтения. 

Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обуславливаются 

монографическим принципом. В связи с этим в программе чтению для 9 класса предлагается 

примерный список авторов, творчество которых изучается в хронологической 

последовательности. Следуя основным положениям уроков чтения и развития речи, 

рекомендуется знакомить обучающихся  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). 

Обучающиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты 

литературного героя, понимать юмор. При обучении происходит развитие познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Развитию речи способствует написание изложений, сочинений, которые 

предусмотрены в программе. Перед написанием должна быть проведена подготовительная 

работа, поэтому на контрольные работы  отводится два часа: 1 час – на урок письма, 1 час - 

на чтение. Внеклассное чтение проводится один раз в месяц и носит рекомендательный 

характер с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в чтении 

дополнительной литературы. 

Цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

обучающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки 

грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 

их свободно, правильно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни, как 

основным средством общения. 

                    

 Задачи изучения учебного предмета «Чтение и развития речи»: 

Образовательные: 

-формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 навыка чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и 

самостоятельность чтения; 

-формировать умение различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты 

литературного героя, понимать юмор как способ выражения авторского замысла; 

- совершенствовать навык сознательного, правильного, выразительного чтения; 

-развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений; 

- развивать 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; 

- развивать способности к адекватному восприятию художественного произведения: 

непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, выражение 

собственного отношения к содержанию произведения. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать и корригировать восприятие обучающихся, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) исправлять недостатки образного мышления; 

 - развивать эмоциональную сферу, эстетические чувства (в произведениях обучающиеся 

должны научиться видеть красивое и безобразное; борьбу добра и зла, справедливости и 

несправедливости; различать тружеников и бездельников; защитников Отечества и его 

врагов; 

- развивать и корригировать память и логическое мышление; 



- развивать мыслительную деятельность, устранять затруднения в установлении 

последовательности и связи событий, причинной зависимости явлений; 

- коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи; 

Воспитательные: 

- воспитывать  интерес к чтению и формировать любовь к художественному слову, русской и 

современной литературе, устному народному творчеству; 

- воспитывать  морально-этические и нравственные  качества  личности на примере героев 

произведений (воспитание честности, чести и достоинства, сострадания, милосердия, 

доброты, отзывчивости, мужества, смелости); 

- осуществлять патриотическое воспитание при чтении произведений о прошлом и 

настоящем нашего народа, о его героизме в труде и ратных подвигах (воспитание любви к 

Родине, своему народу, уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, 

происходящим в настоящее время, готовности к защите Родины в случае необходимости); 

- осуществлять гражданское воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (воспитание социальной активности, принципиальности 

в отстаивании своей позиции, способности участвовать в общественной жизни; воспитание 

чувства ответственности за судьбу страны); 

-обогащение нравственного опыта обучающихся, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности. 

 

Место предмета в  учебном плане 

Программа составлена на основе учебного плана ГКОУ «Школа-интернат №95». 

Образовательные 

области 
Учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

в неделю 

9 кл. 

Филология Чтение и развитие речи 3 

 

Характеристика познавательных особенностей обучающихся 9 «б» класса. 

В классе 10 учеников. 3 человека находятся на домашнем обучении, для них составлена 

индивидуальная программа. 

В связи с индивидуальными особенностями развития психических процессов и по 

возможности усвоения учебного материала обучающихся класса условно можно разделить на 

две группы. 

1 группа: 4 чел. (Саша Л. ,Кирилл К., Алеша К., Оля М., Нина Е. ) характеризуется достаточно 

успешным овладением учебного материала, выполняли 2 вариант контрольных работ. 

У детей первой группы речевая активность, способность переключать и 

распределять внимание снижены. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении 

всех видов работ. Без учителя дети не в состоянии сделать элементарные выводы и 

обобщения. Перенос знаний в новые условия их затрудняет, однако темп работы снижается, 

допускают ошибки, которые могут быть исправлены только с помощью. Объясняют свои 

действия не достаточно чѐтко, без обобщения. Одним из методов используемых во время 

урока является: создание благополучных условий в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями ребѐнка. 



2 группа: 2 чел. (Саша Б., Паша П.) показывают низкий уровень усвоения учебных навыков, 

выполняли 3 вариант контрольных работ. Наблюдается повышенная отвлекаемость, 

слабая способность к запоминанию и воспроизведению информации. Обучающиеся 

затрудняются при использовании полученных знаний в новых условиях, не могут делать 

выводы и обобщения. Смысл прочитанного не понимают, стихи заучивают плохо и тут же их 

забывают, пересказывать тексты и отвечать на вопросы по содержанию не могут. Одним 

из методов используемых во время урока является: создание и сотрудничество в 

формировании познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

деятельности, а также охрана и укрепление психики и физического здоровья ребѐнка, в 
том числе эмоционального.  Для обучающихся используется специальные учебные 

пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

Все обучающиеся испытывают трудности в проведении анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, абстракции, конкретизации. Детям присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. У всех обучающихся класса нарушено логическое мышление. 
 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

«Чтение и развитие речи». 

 
1) осознание себя как гражданина России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметные результаты освоения курса « Чтение и развитие речи». 

 

--читать тексты произведений правильно, осознанно, выразительно, бегло. 

-осознанно воспринимать и понимать изученный текст, выделять его нравственную 

проблематику. 

-излагать содержание прочитанного подробно, сжато, выборочно. 

--отвечать на вопросы к тексту создавать устные монологические высказывания. 



-уметь вести диалог с учителем и сверстниками 

-анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из 

жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев, 

определять последовательность событий. 

-делить  текст на части, озаглавливать их, составлять план, пересказывать по плану. 

-задавать вопросы по прочитанному тексту. 

-уметь читать наизусть стихотворные произведения. 

-уметь выступать пред знакомой аудиторией  с небольшими сообщениями. 

- формулировать небольшие выводы с опорой на авторский текст по предложенной схеме при 

ответе на вопрос. 

- самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

высказывать собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное, высказывать  

собственное суждение. 

 

 

Программа формирования базовых учебных действий.  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся   с умственной 

отсталостью конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения 

Адаптивной основной образовательной программы (АООП) и служит основой для 

разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

обучающегося с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы формирования БУД являются: 

Образовательные: 

- формировать мотивационный компонент учебной деятельности; 

- овладеть комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

Развивающие:  

- развивать умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

Воспитательные:  

- воспитывать личностные качества, успешность, работоспособность. 

– формирование информационной и коммуникативной компетентностей, командной работы; 

инициативности и др.; 

– знакомство с технологиями в экономике территории проживания учеников, с миром 

профессий 

В основе развития БУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним:  

 активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей 

образования. 



 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве. 

 

Метапредметные достижения (БУД), формируемые средствами учебного предмета 

«Чтение и развитие речи» 

 
Группа БУД  Перечень учебных действия Образовательная 

область 

Формы работы с 

обучающимися 

1. Личностные 

учебные действия 

 

1.1.осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими  

правами  

Филология  

 

 

Чтение и 

развитие речи 

 

 

 

Изучение правил 

поведения в школе 

 

 

Написание мини-

сочинений о школьной 

жизни 

Работа со школьным 

портфолио класса 

 

Запись интересных фактов 

о родном городе в таблицу 

 

 

с художественным 

текстом(аргументация 

своего мнения о 

прочитанном. 

 

Написание мини-эссе или 

участие в беседе по 

просмотренному фильму, 

спектаклю 

 

Участие в общешкольных 

субботниках 

 

Написание доклада, 

подготовка презентации о 

понравившейся профессии 

1.2.гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей 

1.3.бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и страны 

1.4.понимать личностную 

ответственность за свои поступки 

на основе представлений об  

этических нормах  и правилах 

поведения в современном обществе 

1.5.адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и 

др. 

1.6.уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности 

 

1.7.активно включаться в  

общеполезную социальную 

деятельность. 

1.8.осознанно относиться к выбору 

профессии 

2.Коммуникативные 

учебные действия 

 

2.1.вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и 

др.) 

Филология  

 

 

Чтение и 

развитие речи 

Работа обучающихся  в 

группах (сообщение о 

конкретном произведении 

того или иного писателя) 

 



2.2.слушать собеседника, вступать 

в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения, аргументировать 

свою позицию 

 

 

Совместная работа в 

парах (чтение   диалогов 

главных героев и 

обсуждение позиции 

каждого из них) 

 

Устный ответ 

обучающегося с места, 

участие в аналитической 

беседе по поводу 

конкретного произведения 

 

 

 

Составление таблиц,  

схем, кластеров 

 

Подготовка небольших 

сообщений  о биографии 

писателя 

2.3.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.) 

2.4. использовать разные 

источники и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе 

информационные 

3. Регулятивные 

учебные  

действия 

3.1.принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных 

и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск 

средств их  осуществления 

Филология  

 

 

 

Чтение и 

развитие речи 

 

 

Определение темы и идеи 

литературного 

произведения 

 

 

 

 

Развернутый ответ на 

вопросы учителя по 

тексту 

 

 

Краткий пересказ 

прочитанного у доски, 

чтение стихотворений 

наизусть 

 

 

Выразительное чтение, 

чтение по ролям 

3.2.осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций 

для решения практических и 

учебных задач 

3.3.осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

3.4.осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать 

в соответствии с ней свою 

деятельность 

4.Познавательные  4.1.Учебно-управленческие   

4.1.1Определять индивидуально и 

коллективно учебные задачи. 

4.1.2.Определять наиболее 

рациональную последовательность 

действий по выполнению цели, 

учебной задачи  

4.1.3.Адаптировать основные 

правила гигиены учебного труда 

под собственные индивидуальные 

особенности. 

4.1.4.Планировать учебную и 

самообразовательную деятельность 

Филология  

Чтение и 

развитие речи 

 

 

 

 

 

Составление плана 

биографии писателя 

 

Обучение приѐмам 

релаксации, самомассажа 

 

Проведение 

физкультминуток 

Работа с текстом 

(сравнительная 

характеристика главных 

героев) 

 



с учетом рекомендаций учителей. 

4.1.5.Сознательно выбирать 

наиболее рациональные способы 

выполнения учебного задания. 

4.1.6. Владеть различными 

средствами самоконтроля. 

4.1.7.Самостоятельно оценивать 

свою учебную деятельность 

посредством сравнения с 

деятельностью других учеников. 

4.1.8. Определять проблемы 

собственной учебной деятельности 

и устанавливать их причины 

 

Работа обучающихся в 

группах 

 

Чтение стихотворений 

наизусть 

 

 Инсценировка отрывков 

из литературных 

произведений 

 

Выразительное чтение, 

чтение по ролям, 

прослушивание 

литературного 

произведения в 

исполнении актеров 

4.2.Учебно-информационные  

БУДы: 

4.2.1.Читать в соответствии с 

литературными нормами. 

4.2.2.Пользоваться разными 

видами чтения: сплошным, 

выборочным, комментированным, 

чтением по ролям, про себя, вслух. 

4.2.3.Самостоятельно обращаться к 

вопросам и заданиям учебника, 

уметь работать со словарем. 

4.2.4.Учиться выделять главное в 

текстах. 

4.2.5.Осуществлятьсравнение на 

основе текстов и иллюстраций 

карт, схем, таблиц, учиться делать 

выводы по теме. 

4.2.6. Находить в тексте 

подзаголовок, абзац, красную 

строку.  

4.2.7.Формулировать вопрос к 

картине, предложению, слову. 

4.2.8.Уметь связно отвечать по 

плану. 

4.2.9.Составлять простой план. 

4.2.10. Осуществлять выписки, 

цитирование письменного текста. 

4.2.11. Строить сообщение на 

основе типового плана. 

4.2.12. Владеть различными видами 

изложения текста. 

4.2.13. Составлять на основании 

письменного текста таблицы, 

схемы, графики 

4.2.14. Составлять доклад. 

4.2.15.Передавать свои 

впечатления о прочитанном 

рассказе, просмотренном фильме 

Филология  

 

 

Чтение и 

развитие речи 

 

 

 

 

Чтение по ролям, 

выразительное чтение 

диалогов главных героев  

литературного 

произведения 

 

Отвечать на вопросы по 

литературному 

произведению 

 

Работа с текстом:  

- выделение главной 

мысли; 

- подбор заголовка, 

разбивка на смысловые 

части, составление плана 

- составление таблицы 

сравнительной 

характеристики героев. 

Сравнение картинки в 

учебнике с содержанием 

литературного 

произведения 

 

Пересказ отрывка по 

плану 

 

Краткий пересказ 

отдельной главы 

произведения 

 

Подготовка небольшого 

сообщения, доклада о 

литературном 

произведении, и 

биографии писателя 

 

Написание мини-эссе или 



 участие в беседе по 

просмотренному фильму, 

спектаклю 

4.3.Учебно-логические (учебно-

интеллектуальные) БУДы: 

4.3.1.Определить функциональные 

отношения компонентов объекта, 

т.е. устанавливать связи 

назначений и ролей, которые 

выполняют компоненты по 

отношению друг к другу и ко всему 

объекту. 

4.3.2. Определить причинно-

следственные отношения 

компонентов объекта, т.е. 

устанавливать, какими 

компонентами данный компонент 

порожден или изменен и какие 

компоненты данным  компонентом 

порождены или изменены. 

4.3.3. Определять существенные 

признаки объекта 

4.3.4.Определять временные 

отношения компонентов объектов 

т.е. устанавливать связи, 

порожденные существованием 

компонентов один после другого. 

4.3.5.Выполнять неполное 

однолинейное сравнение, т.е. 

устанавливать либо только 

сходство, либо только различие по 

одному аспекту.  

4.3.6.Выполнять полное  

однолинейное сравнение, т.е. 

одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов по 

одному аспекту. 

Филология  

Чтение и 

развитие речи 

 

 

 

 

Работа с текстом: 

- анализ отношения автора 

к героям произведения,  

поиск средств выражения 

этого отношения; 

- проанализировать 

влияние   персонажей на 

слова и поступки главного 

героя литературного 

произведения; 

- анализировать место 

действия, указанное в 

произведении; 

- определять явления и 

факты, характерные для  

той или иной эпохи,  

отраженной в 

литературном 

произведении; 

- находить сходные черты 

характера героев 

произведения; 

-  сравнительная 

характеристика главных 

героев. 

 

Анализ поступков  

главных героев 

произведений 

 

 

 

Оценка метапредметных результатов: 

0-1  балла ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

2 - 3  балла ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

4 - 5 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

6 - 7 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

8 – 9  балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

10  баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

обучающегося  в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 



сформированности учебных действий, и на этой основе осуществить  корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

Оценка личностных результатов: 

- 0 баллов – не сформированы. Действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем 

- 1 балл – в стадии формирования. Смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию 

учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

-2 балла – сформированы частично. Преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

-3 балла – сформированы полностью. Самостоятельно применяет действие в любой ситуации 

 

Система оценки достижений обучающихся 9 «б» класса 

по предмету «Чтение и развитие речи» 

 

Оценка предметных достижений: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме контрольных работ и выставления четвертных оценок. Промежуточные 

итоговые оценки в баллах в соответствии с Уставом образовательного учреждения 

выставляются за каждую четверть. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимся 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. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

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 правильно на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно;  

6) различает тему и идею произведения, выявляет характерные черты литературного героя, 

понимать юмор;  

7)твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

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 передачи содержания, но исправляет их 

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

самостоятельно исправляемые ошибки;  

7) различает тему и идею произведения, выявляет характерные черты литературного героя, 

понимать юмор с незначительной помощью учителя;  

8) читает наизусть недостаточно выразительно. 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1) читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам;  

2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 3-2 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 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) затрудняется назвать тему и идею произведения, выявляет характерные черты 

литературного героя только с помощью учителя;  

8) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы. Количество 

часов. 
1 Устное народное творчество. 11 

Произведения русских писателей XIX века. 
2 Творчество В.А.Жуковского 4 
3 Творчество И.А.Крылова 2 
4 Басни И.А.Крылова. 8 
5 Творчество А.С.Пушкина 12 
6 Творчество М.Ю.Лермонтова 4 
7 Рассказы Н.В.Гоголя 4 
8 Творчество  Н.А.Некрасова 3 
9 Творчество А.А.Фета 5 

10 Творчество А.П.Чехова 8 

Произведения русских писателей XX в. 
11 Творчество М.Горького 6 
12 Творчество В.В.Маяковского 3 
13 Творчество М.И.Цветаевой 4 



14 Творчество К.Г. Паустовского 4 
15 Творчество С.А.Есенина 4 
17 Творчество М.А.Шолохова 4 
18 Творчество Е.И.Носова 3 
19 Поэзия Н.М.Рубцова 4 
20 Ю.И. Коваль. Рассказы 4 

Из произведений зарубежной литературы 

22 Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед» 1 
23 Э. Сетон-Томпсон «Снап». 2 
24 Д.Даррел «Живописный жираф». 2 
Итого 102 

 

 

Содержание учебного предмета  «Чтение и развитие речи». 

 

Устное народное творчество. 

Сказки. 

«Сказка про Василису Премудрую». Русская народная сказка. 

«Лиса и тетерев». Русская народная сказка. 

 Русские народные песни. 

«Колыбельная».   «За морем синичка не пышно жила... ». 

Былина. «На заставе богатырской». 

Из произведений русской литературы XIX века 

Василий Андреевич Жуковский. Биография. «Три пояса». Язык сказки. Характеристика героев. 

Составление плана. 

Иван Андреевич  Крылов. Биография. «Кот и повар». Определение басни. 

Александр Сергеевич Пушкин. Биография. «Руслан и Людмила». Знакомство с жанром 

произведения. Сравнительная характеристика героев. «Барышня – крестьянка». Быт  русских  

помещиков. Образы  Лизы  и  Алексея. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Биография. «Тучи». «Баллада». «Морская  царевна».  

Николай Васильевич Гоголь. Биография. «Майская  ночь, или  Утопленница»  Образ  Ганны. 

Образ  панночки- утопленницы.  Образ Левко. 

Николай Алексеевич  Некрасов. Биография. «Рыцарь  на  час». «Саша» (отрывок).  

Афанасия Афанасьевич Фет. Биография.  «На  заре ты  ее не буди..». «Помню  я: старушка  

няня…». «Это  утро, радость  эта…».  

Антон Павлович Чехов.  Биография. «Злоумышленник». Образ  главного  героя. «Пересолил».  

Работа  по  плану. 

Из произведений  русской литературы XX века 

Максим Горький.  Биография. «Песня  о  Соколе».  Образы  Сокола  и  Ужа.  

Владимир Владимирович Маяковский.  Биография. «Необычайное  приключение, бывшее  с  

Владимиром  Маяковским  летом  на  даче». Стихи  В. Маяковского. 

Марина Ивановна Цветаева.  Биография. «Рябина». «Вчера  еще  в  глаза  глядел…». 

Любовная  лирика  М.Цветаевой.  

Константин Георгиевич Паустовский.  Биография. «Стекольный  мастер». Составление  

плана. Внеклассное  чтение.  К.Паустовский«Телеграмма».  



Сергей Александрович Есенин.  Биография. «Нивы  сжаты, рощи  голы…». Картины  родной  

природы  в лирике  С.Есенина. «Собаке  Качалова». 

Михаил Александрович Шолохов. Биография.  «Судьба человека». Образ Андрея Соколова. 

Составление плана.  

 Евгений Иванович Носов. Биография. «Трудный хлеб». Характеристика Чанга.  

Николай Михайлович Рубцов. Биография. «Тихая моя родина». «Русский огонек». «Зимняя 

песня».  

 Юрий Иосифович Коваль «Приключения Васи Куролесова».  

Из произведений зарубежной литературы 

Роберт Луис Стивенсон «Вересковый мед».  

Эрнест Сетон-Томпсон «Снап». 

Джеральд Даррел «Живописный жираф». 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижений этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

 

Минимальный уровень. Достаточный уровень. 

Обучающийся получит возможность  

узнать: 

Обучающийся  получит возможность 

узнать 

- читать вслух правильно, выразительно, 

целым словом; 

   -читать вслух правильно, выразительно, 

бегло; 

- читать короткие, доступные тексты 

самостоятельно;   

   - читать про себя доступные по содержанию 

текста; 

-читать про себя проанализированные тексты,     - выделять тему и идею произведения с 

помощью учителя; 

   - выделять тему произведения, участвовать 

в обсуждении идеи; 

    - определять черты характера главных 

героев и выражать свое отношение к ним(с 

помощью учителя); 

 -отвечать на вопросы учителя;     - ставит вопросы к тексту, задавать их 

одноклассникам; 

    - выражать свое отношение к поступкам 

героев в событиях ( с помощью учителя); 

  - отбирать (коллективно) опорные слова для 

пересказа, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние 

действующих лиц, природы, образные 

выражения и употреблять их в пересказе 



Обучающиеся получат возможность 

научиться 

 Обучающиеся получат возможность 

научиться 

пересказывать отдельные части 

произведения, доступные по изображѐнным 

событиям; 

 - самостоятельно делить текст на части по 

данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста;  

 - находить в тексте незнакомые слова, 

учиться объяснять их, опираясь на текст( с 

помощью учителя); 

     - пересказывать прочитанный текст с 

ориентацией на план и опорные слова; 

- учить стихотворения наизусть (объѐм текста 

с учѐтом особенностей учеников); 

  - выделять незнакомые слова и давать им 

объяснения (с помощью учителя) 

  - участвовать в уроках внеклассного чтения, 

выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

  - выучить наизусть 10 стихотворений; 

 -  читать внеклассную литературу, в том 

числе отдельные статьи из периодическом 

печати, и принимать участие в их 

обсуждении. 

 

Оценка достижения обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Аксѐнова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 9класс.: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ А.К.Аксѐнова, 

М.И.Шишкова – М.Просвещение, 2018г, 2017г, 2016г 

 Аксенова А. К., Шишкова М.И. Чтение 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида. М. «Просвещение». 2015. 

 Шер Н.С.  Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 

Чернявская Я.А.,  Регушевская Г.В. Детская литература. Хрестоматия. – М., «Просвещение», 1987. 

Никитина  М.И. Красильникова О.А. Чтение и развитие речи: учебно-методическое пособие. – Спб.: 

КАРО, 2006. 

 

 

 

 

 

 


