
 
 



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предмета «Чтение» разработана для учащихся 9 класса. 

Нормативно-правовую база разработки программы составляют: 

 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

• Приказ Минорбнауки Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

• Адаптированной основной  общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – М.: «Просвещение», 2017г. 
 

Цели и задачи курса: 

Изучение чтения  и развитие речи в 9 классе направлено на достижение следующей цели: создать условия по  развитию речи 

учащейся через совершенствование техники чтения, понимание, осмысление и пересказ художественных произведений.                                    

            Цель реализуется в процессе решения следующих  задач: 

 способствовать  совершенствованию техники чтения  на доступных пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских,  зарубежных классиков и современных писателей; 

 способствовать развитию правильного и последовательного изложения своих мыслей в устной  форме; 

 способствовать на примере чтения художественной литературы решению проблемы социальной адаптации в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств; 

 формировать навыки правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

 уделять большое внимание развитию речи учащейся и её мышлению; 

 воспитывать интерес к чтению произведений.  

 

Описание коррекционной направленности (задач) 
На занятиях решаются 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. 

Основные виды деятельности на уроке 
Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели 

чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические умения участия в диалоге: 

отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные 

средства языка для создания собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 

выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль 

текста. 

 Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. 

 

 Программный материал в программе представлен  в сравнительно небольшом объеме с учетом индивидуальных показателей 

скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений практического материала, их применения в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода 

на уроках чтения и развития речи. 

 

Контроль за состоянием техники чтения проводится 1 раз в четверть. 

 

Место предмета «Чтение и литературное чтение» в учебном плане 

На изучение данного предмета в соответствии с учебным планом школы отводится  4 часа в неделю (34 учебных недель); всего 136 

часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

 



Метапредметными результатами изучения курса Чтение и литературное чтение является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

  

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их существования; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

            Учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; отвечать на вопросы учителя 

по содержанию прочитанного выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; высказывать свое отношение 



к героям и их поступкам; пересказывать содержание произведения, находить в тексте материал для составления рассказа на определенную 

тему. рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным .  

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок.  

• Русские народные песни ( на выбор)  

• И.А.Крылов «Кот и Повар».  

• М.Ю.Лермонтов «Тучи».  

• Н.А.Некрасов «Саша» • Ф.И.Тютчев  

«Обвеян вещею дремотой…»  

• А.А.Фет «Это утро, радость эта…»  

• В.Маяковский «Необычайное приключение ,бывшее с В.Маяковским летом на даче».(отрывок)  

• М.И.Цветаева. «Красною кистью..» • 

 С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»  

• Н.М. Рубцов «Зимняя песня».  

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

• А.Н.Толстой. «Русский характер» (прозаический отрывок наиз.)   

1-й уровень 

• читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

• читать про себя доступные по содержанию тексты; 

• выделять идею произведения (с помощью учителя); 

• называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из произведения; 

• самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

• ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

• выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

• использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании событий и пересказе; 

• выучить наизусть 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 

 

   2-й уровень 

• уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на вопросы; 

• участвовать в анализе произведения; 

• выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

• пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

• высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

• учить стихотворения наизусть; 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанному тексту. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Чтение» в 9 классе выделяется 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных 

недель). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Чтение» 

 

Устное народное творчество . 

 Иметь представление о том, что такое устное народное творчество, о жанрах УНТ (сказка,  загадка, пословица, 

поговорка, былина). Уметь отличать литературную сказку от народной. Знать основных героев русских былин и 

распространенные пословицы и поговорки. Уметь выразительно читать целыми словами, понимать прочитанное, 

отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать русские народные сказки, уметь определять главную 

выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), сравнении. Уметь мысль  произведения, уметь 

выражать впечатление от прочитанного и характеризовать героев произведений, уметь самостоятельно выполнять 

задание по карточке по тексту сказки, былины.  

Произведения русских писателей XIX века . 

Иметь представление о морально-этических и нравственных ценностях, которые утверждает русская литература XIX 

века, о вкладе русских писателей в мировую художественную литературу и культуру. Знать основные сведения о жизни  

В.А. Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А.Крылова, Н.В. Гоголь, Н.А.Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. 

Никитина, Л.Н.Толстого, А.Н. Майкова, А.А. Фета, А. П. Чехова. Познакомиться с художественными (стихотворными и 

прозаическими) произведениями и отрывками из произведений этих писателей. Иметь представление о рассказе, 

повести, басне, стихотворении. Уметь выразительно читать целыми словами прозаический и стихотворный текст, 

понимать прочитанное, отвечать на вопросы по тексту и задавать собственные вопросы по содержанию, уметь 

определять главную мысль и позицию (настроение, чувства) автора, выражать собственное впечатление от 

прочитанного, уметь составлять характеристику героев с помощью учителя, самостоятельно определять основные черты 

характера персонажа, обосновывать свое отношение к нему. Уметь составлять план текста (коллективно, с помощью 

учителя), план рассказа о герое произведения. Иметь представление об основных средствах художественной пересказать 

прозаический текст – сжато или подробно. Продолжить осваивать устное словесное рисование (описание места событий, 

помещения, предмета, героя, животного) с опорой на текст произведения. Научиться строить небольшое рассуждение – 



по заданному началу (на тему дружбы, любви, милосердия) на основе прочитанного и с опорой на личный жизненный 

опыт. Уметь сопоставлять иллюстрацию в учебнике с текстом произведения. Уметь составить небольшой кроссворд, 

викторину, тест по произведениям и биографии писателя. Заучивание наизусть стихотворных произведений. 

Произведения русских писателей XX века .                               

    Знать основные события жизни А.М. Горького, В.В. Маяковского, С. А. Есенина,  М.И. Цветаевой, К.Г. Паустовского,  

М. А. Шолохова, А.А. Фадеева, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, Е.И. Носова, Н. М. Рубцова, Ю.И. Коваля.  Определить 

основные темы их творчества. Уметь выражать свое мнение о писателе как о человеке. Познакомиться с 

художественными (стихотворными и прозаическими) произведениями и отрывками из произведений этих писателей. 

Выразительное, осознанное чтение стихотворного и прозаического текста. Уметь задавать свои вопросы по тексту и 

отвечать на вопросы учителя и одноклассников. Уметь определять главную мысль текста, характеризовать героев 

произведений (с помощью учителя). Уметь объяснять значение отдельных выражений и слов. Уметь составлять план 

эпизода и пересказывать по нему текст, пересказывать от другого лица. Иметь представление о юморе, уметь определять 

юмористические моменты в произведениях. Научиться самостоятельно строить небольшое устное рассуждение на тему 

мужества, верности, человеколюбия, дружбы. Продолжать осваивать устное словесное рисование (описание человека, 

природы). Уметь самостоятельно выполнить задание на карточке по тексту, сделать вывод о герое, поступке героя, о 

событии в жизни героя. Иметь представление об основных средствах художественной выразительности: эпитете, 

метафоре (слове в переносном значении), сравнении. Заучивание наизусть стихотворных произведений, небольшого 

прозаического текста. Уметь проанализировать чтение и ответ одноклассника – по плану (с помощью учителя), 

прокомментировать собственное выразительное чтение – по плану. 

  Произведения  зарубежной литературы. 

Знакомство с произведениями писателей Р.Л. Стивенсона, Э.Сентон - Томпсона, Д. Дарелла.  

Уроки внеклассного чтения . 

Развивать навык самостоятельного чтения рекомендованных учителем произведений. Уметь передать впечатление от 

прочитанного, кратко пересказать содержание прозаического произведения (отрывка из произведения). Уметь работать в 

группе по плану анализа стихотворного произведения, давать небольшой развернутый аргументированный ответ по 

одному из пунктов плана. Устное словесное рисование (иллюстрация к эпизоду). 



Учебно-тематическое план 

по учебному предмету 

«Чтение» 
 

№№ 

п/п 

Раздел, тема 

I. Введение. Устное народное творчество 

II. Из произведений русской литературыXIX века. 

III. Из произведений русской литературы ХХ века. 

IV. Из произведений зарубежной литературы 

  
Критерий и формы оценки знаний, умений 

и навыков обучающихся 
 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм 

литературного произношения; выделяет основную мысль произведения или частей рассказа с незначительной помощью 

учителя; делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя;  называет  главных  действующих  лиц 

произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при 

чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает 

неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; называет 

главных действующих лиц произведения, допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, 

исправляет их с помощью учителя;  называет главных действующих, характеризует их поступки с помощью учителя; 

допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания,  но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть одну- две самостоятельно исправляемые ошибки; 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова - по слогам; допускает три-

четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре- в соблюдении 



смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль 

произведения или части      рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и 

пересказывает неполно ,непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; обнаруживаетпри 

чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при 

соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью 

учителя; не делит текст на части; не называет главных действующих лиц произведения,  не характеризует их поступки; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не использует 

помощь учителя; не знает наизусть части текста. 

  

Основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся 9 класса 

Обучающиеся 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. 

Обучающиеся должны  знать:   

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Оценка письменных работ V - IX классы 

 

Оценка Базовый уровень 
Минимально необходимый 

(сниженный) уровень 

«5» ставится за работу без ошибок 
если в работе выполнено правильно 65 

% заданий 

«4» ставится за работу с 1 – 2 ошибками 
если в работе выполнено правильно от 

50 % до 60 % заданий 

«3» ставится за работу с 3 – 5 ошибками 
если в работе выполнено правильно от 

35 % до 50 % заданий 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания 

также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов   (пропуски,  перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение  структуры   слова).   При   выставлении   оценки  все  однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 

 

Изложения и сочинения. V - IX классы 

 

В V классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 20-45 слов, в последующие годы тексты 

усложняются как по содержанию, так и по объему: в V - VII классах – 45-70 слов, в VIII-IX классах – 70-100 слов. Изложения дети пишут по 

готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя, в VIII—IX классах допускается самостоятельное составление планов 

учащимися. 

При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна оценка.  

 

 

Базовый уровень 

 

 

Минимально необходимый (сниженный) уровень 
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Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное 

изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов;   допускается   одна-две 

орфографические ошибки.  

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных 

звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в 

построении предложений; допускается три-четыре орфографические 

ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с двумя — тремя ошибками в 

построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание 

смысла, с пятью-шестью орфографическими ошибками. 

 

Оценка «5» ставится ученику за изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных 

звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в 

построении предложений; допускается одна-три орфографические 

ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу без искажений авторского текста, с 

одной-двумя ошибками в построении предложений, с двумя-четырьмя 

орфографическими ошибками. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с тремя-четырьмя ошибками 

в построении предложений и употреблении слов, с шестью-семью 

орфографическими ошибками. 

 

 

 

 

 
 

 


