


  

 

Пояснительная записка 

На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, 

что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, 

изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимания содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ним требуется 

большая методическая вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более 

их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателей они часто 

отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с 

трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые 

автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, 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. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному 

произведению, способствует решению проблемы  нравственного воспитания учащихся, понимания ими 

соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.  

Содержание учебного материала 5 класс 

Примерная тематика произведений 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных 

подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; 

о родной природе и бережном отношении к ней, о жизни животных. 

Навыки чтения 

Правильное осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (пауза, логическое ударение, тон голоса) «драматизация» (чтение 

по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование подстрочным 

словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с помощью 

учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 



 Пересказ по плану.  Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: найти 

ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке детской 

книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет и журналов. Беседы о прочитанном и 

пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах, анализ учетных 

листов по внеклассному чтению. 

Изучаемые произведения. 

    

Устное народное творчество.     

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», «Морозко», «Два 

Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин – 

Сибиряк «Серая Шейка». 

 

Картины родной природы. 
Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», «Декабрь», 

«Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А. Платонов «Июльская гроза», И. 

Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна»,  В. Астафьев «Осенние грусти», А. Толстой «Весенние 

ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…»,  А. Прокофьев «Берёзка»,  Ю. 

Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…»,  К. Бальмонт «Первый снег», «К зиме»,   Ф. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…»,  С. Есенин «Поёт зима – аукает…»,  «Берёза», «Черемуха»,  А. Пушкин «Зимняя 

дорога», «Гонимы вешними лучами…»,   А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»,  А. Блок 

«Ворона»,  Е. Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом..»,  Я. Аким «Весна, 

весною, о весне». 

 

О друзьях – товарищах. 

 Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из 

повести), В. Медведев «Фосфорический мальчик», Л. Воронкова «Дорогой подарок», Я. Аким «Твой 

друг». 

 

  Спешите делать добрые дела. 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец», О. Бондарчук «Слепой домик»,В. Осеева «Бабка», 

А. Платонов «Сухой Хлеб», В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд», Р. Рождественский «Огромное небо». 

 

О животных. 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»), 

А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты), К. Паустовский «Кот Ворюга», Б. Житков 

«Про обезьянку», Э. Асадов «Дачники», Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны», С. Михалков 

«Будь человеком». 

 

Из прошлого нашего народа. 

О. Тихомиров  «На поле Куликовом», С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года», 

Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный          нос»), А. Куприн 

«Белый пудель» (отрывки), Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…», Ю. Коринец «У Могилы 

Неизвестного Солдата». 

 



Из произведений зарубежных писателей. 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки), М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок), 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки), Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

(отрывок). 

 

Произведения для внеклассного чтения. 

П. Бажов «Серебряное копытце», Б. Житков «На льдине», М. Пришвин «Лисичкин хлеб», К. 

Паустовский «Заячьи лапы» (сборник рассказов), А. Куприн «Белый пудель (последняя глава), Б. Полевой 

«Сын полка», В. Осеева «Волшебное слово», А. Гайдар Чук и Гек». 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

         И. Сурков «Ярко солнце светит…», А. Прокофьев «Березка», К. Бальмонт «Осень», И.Бунин «Первый 

снег», Ф. Тютчев «Зима», С. Есенин «Берёза», А. Пушкин «Зимняя дорога», Е. Серова «Подснежник».  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя 

задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные  по содержанию тексты – самостоятельно. 

 

Учащиеся должны знать: 

6 – 8 стихотворений наизусть.  

Творческие работы по развитию речи  

I четверть - 2 работы по развитию речи 

II четверть - 1 работа по развитию речи 

III четверть - 3 работы по развитию речи 

IV четверть - 4 работы по развитию речи 

Список литературы 

Учебник чтения для 5 специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида З.Ф. 

Малышевой.- Изд. М: «Просвещение», 2000г. 

6  класс 

 



 
 

7 класс  

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  
 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность  

изучения тем и разделов по программе осуществляется следующим образом:   

     
 

  

Примерная тематика чтения  

  
Устное  народное  творчество  как  отражение  жизни  человеческого  

общества  

  

      Русские  народные  песни.  Сказки.  Представления  народа  о  единстве  

красоты  внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка,  

зачин,  троекратное  повторение  событий,  концовка.  Нравственные  ценности,  

заложенные  в  пословицах  и  поговорках.  Былина  как  отражение  исторического прошлого н

арода. Язык произведений устного народного творчества.  

  

Русская литература XIX века  

  
      (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.)  

      Биография  и  творчество  А.  С.  Пушкина,  М.  Ю.  Лермонтова,  И.  А.  

Крылова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И.  

Куприна и др.  

  
Русская литература XX века   

  

      (Примерный  перечень  на  основе  доступных  сведений  и  текстов,  их  

общественной значимости для времени.)  

      Биография  и  творчество  М.  Горького,  В.  В.  Маяковского,  С.  А.  

Есенина, Н. А. Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, М.  А.  Шоло

хова,  А.  Т.  Твардовского,  К.  М.  Симонова,  Н.  А.  Рыленкова,  Р.  М. Рождественского, Ю. 

И. Коваля,Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина.  
 

 



Навыки чтения  

  
      Сознательное,  правильное,  беглое  и  выразительное  чтение  в  

соответствии с нормами литературного произношения.  

      Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и  

структуре, в остальных случаях — после анализа.  

      Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению  

проанализированного в классе произведения или отрывка из него.  

      Чтение по ролям и драматизация.  

  
  

Работа с текстом  

  
      Развитие  умения  устанавливать  смысловые  связи  между  частями  

текста, выделять главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки  ге

роев,  определять  их  мотивы.  Анализ  (с  помощью  учителя)  

литературного произведения с позиции его нравственной ценности.  

      Составление характеристики героя (с помощью учителя).  

      Обсуждение  вопросов  о  возможном  дальнейшем  развитии  событий  и  

составление воображаемых диалогов главных действующих лиц.  

      Формирование  умения  самостоятельно  составлять  план  к  частям  

текста.  

      Различение  частей  текста  описательного  и  повествовательного  

характера.  

      Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица.  

      Формирование  внимания  к  авторскому  слову.  Продолжение  работы  с  

незнакомыми  словами,  развитие  умения  правильно  объяснять  их.  Выделение  

образных средств языка, их использование в пересказе.  

      Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова;  

передача с помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. Умен

ие различать сказку, рассказ, стихотворение, басню.  

      Внеклассное  чтение  (1  раз  в  месяц).  Самостоятельное  чтение  

произведений  для  юношества.  Чтение  отдельных  статей  из  газет  и  журналов. Обсуждение

  прочитанных  книг.  Составление  отзывов.  Ведение  коллективных дневников внеклассного 

чтения (с помощью учителя).  

  

  

                                Прогнозируемые результаты:  

                                        Учащиеся научатся:  

      •  читать  вслух  правильно,  выразительно,  бегло  (словосочетанием,  в  

трудных случаях — целым словом);  

      •  читать  про  себя  с  предварительным  заданием  легкие  по  содержанию  

тексты;  

      • выделять тему и идею произведения с помощью учителя;  

 
      • формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя);  

      •  делить  текст  на  части  или  озаглавливать  данные  части  под  

руководством учителя, в простейших случаях — самостоятельно;  

      •  характеризовать  главных  действующих  лиц  (с  помощью  учителя),  

давать оценку их поступкам;  



      •  выделять  незнакомые  слова  в  тексте,  правильно  их  объяснять  (с  

помощью учителя);  

      •  соотносить  читаемые  произведения  с  определенным  жанром  (с  

помощью учителя);  

      • читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в  

ее обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя.  

      •  читать  вслух  правильно,  выразительно  доступные  тексты  целым  

словом;  

      • читать про себя проанализированные ранее тексты;  

      • отвечать на вопросы учителя;  

      •  пересказывать  близко  к  тексту  отдельные  части  произведения,  

доступные учащимся по изображенным событиям;  

      •  высказывать  свое  отношение  к  поступкам  героев  в  доступной  

учащимся форме;  

      • выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя);  

      •  учить  стихотворения  наизусть  (объем  текста  с  учетом  особенностей  

учеников);  

      •  участвовать  в  уроках  внеклассного  чтения,  выполняя  доступные  

задания по прочитанному тексту.  

  

                                          Учащиеся будут знать:  

      •  наизусть не менее 10 стихотворений.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9класс  
 



 

 

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. 

 

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. 

 

 Внеклассное чтение. 
 

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

отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

 

 

 Изучаемые произведения. 
 

Устное народное творчество. 
 

Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…». 

 

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

 

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

 

Из произведений русской литературы ХIХ века. 
 

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». 

 

 Из произведений русской литературы ХХ века. 
 

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». 

 

 

 Произведения для внеклассного чтения. 
 

П. Ершов «Конёк – горбунок», стихотворения А. Пушкина, Н. Гоголь «Ночь перед 

Рождеством», А. Чехов «Унтер Пришибеев», стихотворения С. Есенина, Э. Сетон – Томпсон 

«Снап», Р. Стивенсон «Вересковый мёд», стихотворения М. Цветаевой, Д. 

Даррелл»Живописный жираф». 

 

 Произведения для заучивания наизусть. 
 

М. Лермонтов «Тучи», отрывок из повести Н. Гоголя «Майская ночь…», А. Фет «Это утро, 

радость эта…», М. Цветаева «Красною кистью…», С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…», Н. 

Рубцов «Зимняя песня», М. Горький «Песня о Соколе» (отрывок), И Крылов «Кот и Повар» 

(отрывок), отрывок из поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». 

 

 



 Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
 

Учащиеся 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. 

 

 Учащиеся должны знать: 

 

наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок.  





 

 
 


