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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Рассветская ООШ, реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. Как приложение к программе включены оценочные 

материалы - 1 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 6 класс Всего 

Количество 

учебных недель 

34 34 

Количество часов в 

неделю 

3 3 

Количество часов в 

год 

102 102 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Рассветская ООШ, реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа по письму и развитию речи предназначена для обучения 

учащихся 6 класса коррекционной школы  VIII вида. 

Программа разработана  на основе программы по русскому языку для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой 

(изд.центр ВЛАДОС, 2011 г.) и ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс  для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (авторы 

Э.В.Якубовская, Н.Г. Галунчикова, Москва «Просвещение», 2010 г.) 

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в 6 классе 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

Учащиеся должны получить достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; быть социально адаптированными в 

плане общего развития и сформированности нравственных качеств. Специальная задача 

коррекции речи и мышления школьников с нарушениями  интеллектуального развития 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью 

более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 6 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. 

В 6 классе основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются 



 

 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию 

(подбор родственных слов). 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи- обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим 

недоразвитием к самостоятельной жизни,  общению. Эта тема включена в программу всех 

лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь.  

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т.к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над 

развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 

письменному высказыванию в 6 классе. Подготовительные упражнения- ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированном текстом создают основу, позволяющую учащимся 6 класса овладеть 

такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В 6 классе школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется 

по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении 

деловых бумаг (бланков, квитанций); в то же время предусматривается формирование 

навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей 

в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки). Графические 

навыки. 

В 6 классе уделяется внимание четкому и аккуратному письму. 

Данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что составляет 102 

часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПИСЬМА  И РАЗВИТИЯ РЕЧИ В 6 КЛАССЕ 

 

Учащиеся должны уметь: 

     писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения;  

     разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

     различать части речи; 

     строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

     писать изложения и сочинения; 

     оформлять деловые бумаги; 

     пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Учащиеся должны знать: 

   части речи; 

   наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Графика и письмо» 

6 КЛАСС 
Повторение:  

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое. Простое предложение с 

однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов.  

Звуки и буквы:  

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. 

Слова с разделительным Ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Состав слова:  

Однокоренные слова. Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и 

безударных гласных в корнях слов. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок. Сложные слова. 

Части речи:  

Имя существительное:  

Имена собственные. Основные грамматические категории. Склонение имен 

существительных в единственном числе. 

Имя существительное: Склонение имен существительных. Правописание падежных 

окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные. 

Закрепление по теме: «Имя существительное». 

Имя прилагательное: Согласование имени прилагательного с именем существительным в 

роде, числе, падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их 

склонение. Изменение имен прилагательных по родам. 

Имя прилагательное. 

Изменение имен прилагательных по числам. Склонение имен прилагательных в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Глагол. Значение глагола в речи. Глаголы, противоположные по значению. Различие 

существительных, прилагательных и глаголов. Изменение глаголов по времени. 

Настоящее время глаголов. Прошедшее время глаголов. Будущее время глаголов. 

Различие глаголов по временам. Единственное и множественное число глаголов 

настоящего времени. Единственное и множественное число глаголов будущего времени. 

Единственное и множественное число глаголов прошедшего времени. 

Предложение. 

Простое предложение. Предложения распространенные и не распространенные. Главные 

и второстепенные члены предложения. Простое предложение с однородными членами, 

знаки препинания. 

Обращение, знаки препинания. Виды предложений по интонации, знаки препинания в 

конце предложения. Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Сравнение простых предложений с однородными членами со сложными 

предложениями. 

Повторение. 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРАФИКЕ И ПИСЬМУ 

В 6 КЛАССЕ 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1.  

 
Повторение 

Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения 

 

1 

2.  Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

1 

3.  Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах. 

1 

 

4.  
Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

 

1 

5.  Правописание безударных гласных,  

звонких и глухих согласных 

1 

6.  Слова с разделительным Ь. Двойные и 

непроизносимые согласные. 

1 

7.  Контрольная работа на тему: «Предложение. 

Звуки и буквы».  

1 

8.  Работа над ошибками. 1 

 

9.  
Состав слова 

Состав слова. Однокоренные слова 

1 

10.  Правописание приставок. 1 

11.  Суффикс. Образование слов с помощью 

суффиксов. 

1 

12.  Окончание 1 

13.  Изложение  1 

14.  Правописание безударных гласных в корне слова. 
Правописание звонких и глухих  

согласных в корне  

1 

15.  Непроизносимые согласные в корне слова 1 

16.  
 

Непроизносимые согласные в корне слова 1 

 

17.  Контрольная работа на тему: «Состав слова».  1 

18.  Работа над ошибками. 1 

19.  Приставка и предлог 1 

20.  Разделительный твердый знак после приставок 1 

21.  Деловое письмо. Объявление 1 

22.  Правописание приставок с О и А, приставка ПЕРЕ. 1 

23.  Единообразное написание приставок на согласные. 1 

24.  Образование слов с помощью приставок. 1 

25.  Закрепление по теме: «Состав слова» 1 

26.  Контрольная работа 1 

27.  Работа над ошибками. 1 



 

 

28.  Части речи 

Упражнение в распознавании частей  речи 

 

1 

29.  
 

Имя существительное 
Имя существительное - часть речи. Имена 

собственные 

1 

30.  Правописание существительных женского и 

мужского рода с шипящей на конце 

1 

31.  Склонение имен существительных в 

единственном числе 

Склонение имен существительных 

1 

32.  Падежные окончания имен существительных 1-го 

склонения 

1 

33.  Падежные окончания имен существительных 2-го 

склонения 

1 

34.  Падежные окончания имен существительных 3-го 

склонения 

1 

35.  Закрепление по теме: «Склонение имен 

существительных в единственном числе» 

1 

36.  Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». 

1 

37.  Работа над ошибками 1 
38.  Склонение имен существительных во 

множественном числе 
Именительный падеж имен существительных 

1 

39.  Склонение имен существительных во 

множественном числе 

1 

40.  Дательный падеж имен существительных 1 
41.  Творительный  падеж имен существительных 1 
42.  Предложный падеж имен существительных 1 
43.  Родительный  падеж имен существительных 1 
44.  Правописание родительного падежа 

существительных женского и среднего рода с 

основой на шипящих. 

1 

45.  Ь после шипящих у существительных в 

единственном и множественном числе 

1 

46.  Деловое письмо. Заметка. 1 
47.  Существительные, употребляемые только в 

единственном или множественном числе. 

1 

48.  Закрепление по теме: «Склонение имен 

существительных во множественном числе.» 

1 

49.  Сочинение по картине Б.М. Кустодиева «Школа в 

Московской Руси». 

1 

50.  Контрольная работа на тему: «Имя 

существительное» 

1 

51.  Работа над ошибками. 1 

52.  Имя прилагательное 

Понятие об имени прилагательном 

1 

53.  Понятие об имени прилагательном 1 
54.  Значение прилагательного в речи 1 
55.  Согласование прилагательного с существительным 1 



 

 

в роде 

56.  Согласование прилагательного с существительным 

в роде 

1 

57.  Согласование прилагательного с существительным 

в роде 

1 

58.  Сочинение по картине М. Авилова «Поединок 

Пересвета с Челубеем». 

1 

59.  Контрольная работа на тему: «Изменение имен 

прилагательных по родам» . 

1 

60.  Работа над ошибками. 1 
61.  Изменение имен прилагательных по числам 1 
62.  Изменение имен прилагательных по числам 1 
63.  Закрепление по теме: «Изменение имен 

прилагательны по родам и числам» 

1 

64.  Контрольная работа 1 
65.  Работа над ошибками. 1 
66.  Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

67.  Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

1 

68.  Родительный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 

69.  Дательный падеж имен прилагательных мужского 

и среднего рода 

1 

70.  Творительный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 

71.  Предложный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 

72.  Закрепление по теме: «Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода» 

1 

73.  Развитие речи. Пишем заметку по теме: 

«Экскурсия в зимний лес» 

1 

74.  Контрольная работа на тему: «Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода».  

1 

75.  Работа над ошибками. 1 

76.  Склонение имен прилагательных женского рода 1 

77.  Родительный, дательный, творительный и 

падежный  падежи имен прилагательных женского 

рода. 

1 

78.  Винительный падеж имен прилагательных 

женского рода. 

1 

79.  Закрепление по теме: «Склонение имен 

прилагательных женского рода» 

1 

80.  Сочинение по картине И. Левитана «Март» 1 

81.  Контрольная работа на тему: 

 «Склонение имен прилагательных в 

единственном числе».  

1 

82.  Работа над ошибками. 1 

83.  Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

1 

84.  Родительный и предложный падежи имен 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

прилагательных множественного числа. 

85.  Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. 

1 

86.  Закрепление по теме: «Склонение имен 

прилагательных во множественном числе». 

1 

87.  Контрольная работа на тему: «Склонение имен 

прилагательных во множественном числе».  

1 

88.  Работа над ошибками. 1 
89.  Глагол. Значение глагола в речи. Глаголы, 

противоположные по значению. Различие 

существительных, прилагательных и глаголов. 

1 

90.  Изменение глаголов по времени. Настоящее 

время глаголов. Прошедшее время глаголов. 

Будущее время глаголов. 

1 

91.  Различие глаголов по временам. Единственное 

и множественное число глаголов настоящего 

времени 

1 

92.  Единственное и множественное число глаголов 

будущего времени.  

1 

93.  Единственное и множественное число глаголов 

прошедшего времени. 

1 

94.  Контрольная работа на тему «Глагол». 1 

95.  Работа над ошибками 1 

96.  Предложение. Простые предложения. Простые 

предложения с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложения в качестве 

однородных. 

1 

97.  Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. 

1 

98.  Контрольная работа на тему: «Предложение». 1 
99.  Работа над ошибками. 1 

100.  Обращение. 1 
101.  Контрольная работа. Работа над ошибками. 1 
102.   102 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Рассветская ООШ, реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 6 класс Всего 

Количество 

учебных недель 

34 34 

Количество часов в 

неделю 

3 3 

Количество часов в 

год 

102 102 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

Рабочая   программа  составлена  на основе образовательной программы  «Рабочих 

программ по учебным предметам ФГОС образования обучающихся  с интеллектуальными 

нарушениями, вариант 1, 5-9 классы (авторы Э.Я.Якубовская, М.И.Шишкова, 

И.М.Бгажнокова, М.: Просвещение, 2016г.),  

Рабочая программа  составлена по учебнику: И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. 

Чтение. 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. – М.: «Просвещение», 2016 г. 

Содержание  учебного   предмета -  всего 102 часа,  3 часа в неделю)  

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 6 классе 

Личностные результаты 

-формировать понимание важности процесса обучения; 

-развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и зарубежной литературой; 

-формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать морально-

этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов 

персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

-формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-формировать умение активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-развивать умение составлять тексты в устной форме; 

-развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

-развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

-совершенствовать мотивации к систематическому , самостоятельному чтению. 

Предметные результаты 

-читать  текст  правильно, осознанно и выразительно вслух и про себя; 

-делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами 

(полный пересказ, выборочный, краткий); 

- определять мотивы поступков героев, выражать свое  отношение к ним; 



 

 

-пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, рассказывании, 

выражении собственной точки зрения, коллективном обсуждении и т.п.; 

-самостоятельно составлять и задавать одноклассникам ( или учителю) вопросы к 

тексту; 

-понимать жанровые особенности произведений 9 сказка, стихотворение, рассказ, 

басня); 

-заучивать наизусть стихотворения, басни; 

-совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой  

(нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для самостоятельного чтения, для 

выполнения творческих работ и т.д.) 

II. Содержание учебного предмета «Чтение» в 6 классе 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы ( особый мир игры-игра мыслей, 

столкновение мира обычного и потешного).Народные и литературные сказки. Мир добра и 

зла. 

Люблю природу русскую 

Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий 

мир. Светские и православные праздники в связи с разными временами года. 

О далеком прошлом России 

Рассказы, стихи. Научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из 

истории России. 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру 

как показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и 

своего места в нем. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих 

людей прошлого и настоящего России 

Смешное и веселое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

Писатели мира - детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в 

трудных случаях – целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. 

Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника 

для совершенствования навыка беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение 

произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и 

темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение 

содержания прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 



 

 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием 

текста. 

Деление текста на части, составление простого плана под руководством учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов 

поступков действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств  

связи предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых 

слов в тексте. Выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и 

переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором 

того или иного слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения 

автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения ( сказка, стихотворение, рассказ, 

басня). 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по 

содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников 

внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

-читать вслух правильно, целым словом, трудные слова- по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

-читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

-оценивать поступки  героев (с помощью учителя); 

-заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

2-й уровень (достаточный) 

-читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение ( словосочетаниями), в трудных случаях - целым словом; 

-читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

-делить текст на части под руководством учителя; 

-пересказывать текст ( полностью или частично) по плану , используя опорные слова; 

-определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

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

-выучить наизусть 8- 10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению и развитию речи V – 

IX классы  

 

Базовый уровень Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения 

или части;  

- делит текст на части и озаглавливает их 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с переходом 

на беглое чтение; 

- активно участвует в выделении главной 

мысли произведения; 



 

 

самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их 

поступки;  

- отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, 

правильно;  

- твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если 

он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; 

допускает одну-две ошибки при 

чтении, соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки 

с помощью учителя;  

- допускает неточности в ответах на 

вопросы при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки; 

читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, 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; 

- обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста 

- делит текст на части и озаглавливает их с 

помощью учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по 

плану, по опорным словам; 

- читает стихотворение наизусть без ошибок 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом 

на беглое чтение; допускает три-четыре 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых 

пауз, знаков препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной 

мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; 

- характеризует героев по наводящим вопросам 

учителя; 

- допускает неточности в ответах и при 

пересказе, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три 

ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; допускает 

более пяти ошибок при чтении, при 

соблюдении синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль 

произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц 

произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения 

фрагментарно по вопросам учителя; 

- отвечает на вопросы неполно, 

непоследовательно, допускает искажение ос-

новного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста, читает невыразительно. 

 



 

 

Проверка техники чтения 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): VII-IX класс - 90-100 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

 



 

 

V. Тематическое планирование по  чтению и развитию речи 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1.  По В. Пескову «Отечество» 1 

2.  М. Ножкин «Россия»  1 

3.  М. Пришвин «Моя Родина»  1 

4.  В. Бианки «Сентябрь»  1 

5.  И. Бунин «Лес, точно терем расписной...»  1 

6.  Ю. Качаев «Грабитель» 1 

7.  Б. Житков «Белый домик» 1 

8.  Внеклассное чтение. Чтение произведений устного народного 

творчества 

1 

9.  А. Белорусец «Звонкие ключи» 2 

10.  К. Паустовский «Заячьи лапы» 2 

11.  Внеклассное чтение. Чтение рассказов о животных 1 

12.  И. Тургенев «Осенний день в березовой роще» 1 

13.  Е. Носов  «Хитрюга» 1 

14.  В. Бианки «Октябрь»  1 

15.  С. Михалков «Будь человеком» 2 

16.  Б. Заходер «Петя мечтает»  1 

17.  По Д. Биссету «Слон и муравей»  1 

18.  По Д. Биссету «Кузнечик Денди»  1 

19.  Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой» 1 

20.  Дж. Родари «Пуговкин домик»  1 

21.  Внеклассное чтение. Чтение авторских сказок 1 

22.  «Илья Муромец и Соловей разбойник» (отрывок из былины)  1 

23.  Ф. Глинка «Москва»  (в сокращении).  1 

24.  В. Бианки «Ноябрь». Обобщение произведений осенней тематики 1 

25.  По С. Алексееву «Без Нарвы не видать моря», «На берегу Невы» 1 

26.   Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву  «Медаль», 

«Гришенька» 

1 

27.  Великодушный русский воин.  По Е. Холмогоровой  

«Серебряный лебедь», «Боевое крещение», «День рождения 

Наполеона», «В дни спокойные» 

2 

28.  Внеклассное чтение. Чтение рассказов о подвигах народа 1 

29.  По Н. Носову «Как Незнайка сочинял стихи» 2 

30.  Е. Пермяк «Тайна цены» 1 

31.  Д. Гальперина «Здравствуйте!» 1 

32.  В. Бианки «Декабрь», Е. Благинина. «Новогодние загадки» 1 

33.  А. Никитин «Встреча зимы» 1 

34.  А. Дорохов «Теплый снег»  1 

35.  А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя...»  1 

36.  Д. Хармс «Пушкин»  1 

37.  Внеклассное чтение. Чтение произведений  

А.С. Пушкина 

1 

38.  В. Бианки «Январь» 1 

39.  Х.-К. Андерсен «Ель» 2 

40.  А. Чехов «Ванька» 2 

41.  И. Никитин «Весело сияет месяц над селом...» 1 

42.  И. Суриков «Белый снег пушистый...» 1 

43.  М. Зощенко «Леля и Минька. Елка»  1 



 

 

44.  Ю. Рытхэу «Пурга» 1 

45.  Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость» 1 

46.  В. Бианки «Февраль»  1 

47.  С. Маршак «Двенадцать месяцев» 3 

48.  Х. К. Андерсен «Снежная Королева» 4 

49.  Внеклассное чтение. Чтение произведений по зимней тематике 1 

50.  С. Смирнов «Первые приметы» 1 

51.  В. Бианки «Март»  1 

52.  По В. Пескову «Весна идет»  1 

53.  М. Пришвин «Жаркий час» 1 

54.  Г. Скребицкий «Весенняя песня»  1 

55.  В. Жуковский  «Жаворонок» 1 

56.  А. Толстой «Детство Никиты» 1 

57.  А. Твардовский «Как после мартовских метелей...» 1 

58.  А. Плещеев «И вот шатер свой голубой опять раскинула весна...» 1 

59.  В. Бианки «Апрель» 1 

60.  Внеклассное чтение. Чтение произведений весенней тематики 1 

61.  К. Паустовский «Стальное колечко» 2 

62.  По В. Астафьеву «Злодейка» 3 

63.  По Е. Барониной  «Рассказы про зверей» 1 

64.  В. Драгунский «Кот в сапогах» 1 

65.  Д. Хармс «Заяц и еж» 1 

66.  И. Крылов «Зеркало и обезьяна» 1 

67.  Внеклассное чтение. Чтение рассказов о дружбе и взаимовыручке 1 

68.  По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави» 3 

69.  В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету...» 2 

70.  В. Бианки «Май»  1 

71.  М. Дудин «Наши песни спеты на войне» 1 

72.  В. Медведев «Звездолет «Брунька» 3 

73.  По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками» 4 

74.  По А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 2 

75.  Внеклассное чтение. Чтение рассказов зарубежных писателей 1 

76.  В. Астафьев «Зорькина песня» 1 

77.  Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел...» 1 

78.  Обобщающий урок по теме: «Весна» 1 

79.  Внеклассное чтение. Чтение юмористических стихотворений и 

рассказов 

1 

80.   102 

 

 

Основной целью программы является развитие умения осмысленного чтения литературных 

текстов доступного содержания и уровня сложности. В ходе преподавания данного предмета 

решается ряд задач, таких как: 

• Овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений 

• Повышение способности понимать прочитанное 

• Формирование интереса к чтению 

• Понимание значения навыка чтения 

• Развитие устной речи 

• На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

Содержание программы учитывает необходимость следования принципу практической 

направленности обучения, что побуждает использовать в обучении произведения, интересные для 

чтения. С этой целью используются как фрагменты классических произведений отечественной и 

зарубежной литературы, так и статьи из детских журналов и газет. 



 

 

Большое внимание на уроках чтения и развития речи уделяется межпредметной связи с уроками 

развития устной речи. Этому процессу способствует: 

1. обогащение пассивного и активного словаря обучающихся в процессе работы над литературным 

произведением; 

2. умение объяснить значение некоторых слов и выражений с помощью подстрочного /и 

толкового/ словаря; 

3. участие в чтении драматических произведений по ролям, вырабатывающие у обучающихся 

правильные эмоциональные интонации в устной речи; 

4. участие в обсуждении произведения, которое совершенствует умение ведения диалога 

обучающимися 

5. заучивание стихотворных произведений; 

6. использование приема «обмен информацией» на уроках внеклассного чтения в виде пересказа 

самостоятельно прочитанных статей из детских журналов, газет. 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков. 

Используется индивидуальная форма работы. 

  

 


