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Обучение чтению детей с ОВЗ 
 

Некоторые дети испытывают сложности в овладении процессом чтения из-за 

недостаточного  умственного или физического развития. Существует несколько способов 

эффективного обучения детей необходимым средствам грамотности, несмотря на 

сложности в развитии. 

Диагностика трудностей чтения. 

Когда дело доходит до инвалидности, обучение чтению может стать борьбой как для 

учителя, так и для учеников. Инвалидность учащихся может препятствовать процессу 

обучения, т.е. учителям часто приходится адаптировать свой стиль обучения, чтобы 

помочь учащемуся понять нужную информацию. 

Самым сложным моментом является определение того, в чём именно ученик испытывает 

проблемы. 

Принципы диагностики. 

Существует 6 общих шагов диагностики процесса чтения: 

1. «Определение уровня чтения класса или школы» - тесты для чтения проводятся для 

учащихся, чтобы оценить уровень чтения в каждом классе и увидеть недостатки 

овладения процессом. 

2. «Выявление основных проблем чтения для каждого класса» - анализируются 

результаты тестов и выявляются наибольшие проблемы. Ученики, имеющие уровень ниже 

среднего, требуют особого внимания и поддержки. 

3. «Выбор учеников с недстаточно усвоенным навыком чтения» - учащимся ниже 

среднего уровня уделяется большее внимание и оказывается необходимая помощь. 

4. «Получение дополнительной информации об учениках, отобранных для 

индивидуальной работы» - учитываются состояние здоровья и общее интеллектуальное 

развитие ученика. Часто такие факторы могут оказывать большее влияние на общие 

способности ученика. Следует также учитывать другие факторы, такие как усидчивость, 

количество и регулярность фиксаций, дислексия, артикуляция и особенности дыхания. 

5. «Определение типов недостатков чтения». 

6. «Определение причин дефектов при чтении». 

Типы трудностей чтения.  

Существует широкий спектр факторов, способных повлиять на чтение и понимание. Не 

все учащиеся, испытывающие трудности в освоении процесса чтения, диагносцируются 

как неспособные освоить данный процесс. Иногда дети не готовы к тому, чтобы освоить 

навык чтения, и имеют трудности с лингвистическим пониманием текста, в то время кк 

другие исходят из культурного или языкового фона, которые не соответствуют типу 

чтения, преподаваемому в школе. Кроме того, некоторые дети могут испытывать 

трудности с чтением даже с доступным объяснением. Это можно объяснить их низкой 

общей способностью. 

Проблемы речи часто сопряжены с трудностями в письме, что, в свою очередь, мешает 

детям читать и понимать прочитанное. Одна общая трудность чтения заключается в звуке 

слова, особенно когда ребёнок не может сопоставить звук с визуальным символом. 

Словесная слепота или дислексия – это ещё одна распространённая трудность для 

освоения навыка чтения, при которой буквы и слова смешиаются в голове ребёнка,  что 

создаёт большие трудности в понимании того, что он читает.  

Медленное чтение может быть вызвано неспособностью сосредоточиться, организовать 

основные идеи или отсутствием внимания. Слишком много внимания или сосредоточение 

на отдельных словах могут также вызвать проблеиы. Если ребёнок слишком много 

внимания уделяет отдельным словам, он не сможет соединить всё предложение, а значит 

понять его. У левшей тоже возникают трудностми с обучением чтению, т.к. чтение слева 

направо естественно для правшей – они привыкли уходить от центра тела, что является 

противоположным для левшей. 



Практическое обучение. 

Чтобы ребёнку с ОВЗ усвоить неподдающийс навык чтения, нужно изменить стиль его 

усвоения. Один из доступных подходов – метод восстановления чтения, который был 

разработан в Новой Зеландии. Этот метод состоит из 4-х этапов: 

1. «Дети оцениваются по различным параметрам грамотности, таким как идентификация 

письма, чтение слов, письмо, устная речь, а также их знания в области грамотности». 

2. «Серия 30-минутных ежедневных учебных занятий по чтению, на которых учитель 

работает один на один с отдельным учеником». 

3. «Стандартизованные занятия, которые обеспечивают систематический набор действий, 

в том числе коротких текстов и составление коротких рассказов, которые часто 

перечитываются». 

4. «Систематический процесс развития персонала, в котором сами учителя повышают 

свою квалификацию». 

 

Занятия по обучению навыку чтения у ребёнка с ограниченными возможностями важно 

начинать на ранних этапах. Каждый ребёнок должен иметь уникальный учебный план, 

соответствующий его потребностям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составлена на основе 

следующих документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и 

дополнениями; 

3.Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями и дополнениями; 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»; 

5.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта; 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. N 26 г. Москва "ОбутвержденииСанПиН2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам»; 

7.Письмо Минобрнауки России от 07. 06. 2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

8.Письмо Минобрнауки России от 18. 04. 2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми– 

инвалидами»; 

9.Письмо МО РФ № 29/152 4-6 от 26. 04. 2001 г. «О концепции интегрированного 

обучения лиц с ОВЗ (со специальными образовательными потребностями)»; 

10.Приказ Минобрнауки России от 30. 08. 2013 № 1015 (ред. от 28. 05. 2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

11. Примерная программа основного общего образования по литературе для 

образовательных учреждений с русским языком обучения (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263). 

12.Учебный план ГБПОУ ЖХСТ имени казачьего генерала В.П.Бондарева. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ:  
- развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных 

произведений; 

-формирование и развитие личности подростка путём приобщения к идейно-

художественному богатству русской классической и современной литературы. 

 

ЗАДАЧИ: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции;  

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;  

- выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний; 

- формировать у учащихся самостоятельность чтения, чтение про себя, последовательно 

увеличивая объём читаемого текста; 

 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию 

художественных произведений; 

 

- развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту.  

 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, 

с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

 

Задачи коррекционной работы: 
- Корригировать артикуляционный аппарат. 

- Корригировать представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

- Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

- Корригировать речь, владение техникой речи. 

- Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

- Корригировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

- Корригировать развитие диалогической и монологической форм устной речи. 

- Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 



 

 Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и 

правописанию, построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. 

  По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой 

деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим 

придаётся 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. Программа по чтению предусматривает комплексное решение задач 

нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать 

эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

   

Используется тематический принцип подбора литературного материала. По 

сравнению с содержанием программы младших классов рекомендуемые 

произведения становятся более объёмными, тематически и жанрово более 

обогащёнными, что создаёт предпосылки для межпредметных связей, 

расширения социального опыта учащихся.  

   Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения 

обусловливаются монографическим принципом. В связи с этим в программе 

по чтению предлагается примерный список авторов, творчество 

которых изучается в хронологической последовательности. Следуя основным 

положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить 

учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые 

литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической 

деятельности.  

 

Характеристика предмета 
 

Курс литературы призван ввести ребёнка в мир художественной литературы и помочь ему 

осмыслить образность словесного искусства, посредством которого художественное 

произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Изучение 

литературы как искусства слова раскрывает всё богатство национального языка, что 

требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение 

литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и лингвистической 

грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его 

речевой культуры. 

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XIX, XX веков. Программа 

включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя). 

В программе отражены основные принципы организации учебного материала, его 

структурирование, последовательность изучения и распределение по темам. 

Содержание курса представлено в программе в виде тематических блоков. 



На уроках чтения и развития речи продолжается формирование у детей с ОВЗ техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся 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. 

Дети с ОВЗ трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощённом варианте. Биографию писателя 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. 

Учащиеся 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 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

Продолжается работа по развитию полноценного восприятия доступных по содержанию 

художественных произведений, научно-популярных статей, правильному установлению 

смысловых связей с ориентацией не только на предметный план произведения, но и на его 

внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться эмоционального отклика 

на прочитанное, проводить направленную работу на понимание образного языка 

литературного текста, на использование таких выразительных средств, как тон голоса, 

синтаксические паузы, логические ударения (последнее — под наблюдением учителя). 

Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, 

поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность у разных групп  

учащихся с ОВЗ формируются не только медленно, но и асинхронно. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу 

предъявляются всё более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к 

чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации 

чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения учащихся обучают 

приёмам, способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических 

пауз, интонационной окрашенности чтения. 

Основным видом чтения в старших классах остаётся чтение вслух, так как учащиеся с 

ОВЗ (как показывают исследования) значительно хуже понимают содержание текста, 

прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для отработки темпа 

чтения, поэтому программа ориентирует учителя на формирование у учащихся чтения про 

себя, последовательно увеличивая объём читаемого текста и самостоятельность чтения. 

На уроках чтения решаются и проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания 

ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. Учащиеся учатся: 

- задавать свои вопросы по тексту однокурсникам; 

- анализировать ответ или выразительное чтение товарищей (по плану); 

- комментировать собственное выразительное чтение или свой ответ (по плану). 

Чтение тесно связано с другими предметами и в первую очередь с письмом и развитием 

речи. Единство этих дисциплин обеспечивает общий предмет изучения – слово как 

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе в 

эстетической. На уроках чтения формируется и развивается эстетическое отношение к 



окружающему миру. Значительное место на уроках чтения занимает опора на знания 

учащихся по истории и географии. 

Это требует серьёзной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

 

 

Общая характеристика организации учебного процесса:  

технологий, методов, форм, средств обучения и режим занятий 

 

Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Содержание обучения по чтению и развитию речи имеет практическую 

направленность. 

В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей с нарушениями 

интеллектуального развития. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Основные направления коррекционной работы: 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция и развитие памяти; 

 коррекция и развитие внимания; 

 формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени. 

 

Развитие различных видов мышления: 
 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

 умение планировать деятельность. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 воспитание самостоятельности при принятии решений; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

 

 



Коррекция и развитие речи: 
 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи; 

 развитие лексико-грамматических средств языка. 

 

Данная программа составлена с учётом рекомендаций психолога, учитывает особенности 

познавательной деятельности обучающихся, способствует умственному развитию, 

определяет оптимальный объём знаний и умений по чтению и развитию речи. 

 

Условия, необходимые для развития познавательных интересов: 

 избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности 

информации, отрыва от личного опыта ребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы 

использовать содержание обучения как источник стимуляции познавательных интересов; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными упражнениями 

т.д.); 

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать 

проблемно-поисковые методы обучения. 

 

 

Технологии: 
 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у обучающихся общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся. 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учёт возможностей и способностей 

обучающихся и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

 Технология индивидуализации обучения. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Формы обучения: 
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок – игра, урок 

- исследование, урок-практикум, компьютерные уроки, урок развития речи. Особое 

внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. 

Методы и приёмы обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 виды работ, связанные с анализом текста; 

 различные виды пересказа (подробный, выборочный, краткий). 



 устное словесное рисование (описание местности, человека, животного, предмета), 

самостоятельная работа с карточкой (задание по отрывку из текста – ответы на 

вопросы, небольшое рассуждение с опорой на текст), кроссворд и викторина по 

творчеству писателя или по отдельному произведению, тест (для самопроверки, 

для взаимопроверки), выразительное чтение по ролям, устное или письменное 

рассуждение по заданному началу, работа с текстом в группе по плану, данному на 

карточке; создание своей иллюстрации к прочитанному; самостотельное чтение к 

уроку внеклассного чтения, индивидуальное задание (подготовка сообщения о 

жизни писателя), самостоятельная подготовка занимательного задания (викторины, 

кроссворда, теста, ребуса) для своих одноклассников; заучивание наизусть; 

подробный или сжатый пересказ; составление плана по тексту или плана ответа 

(рассказа о герое произведения). 

 

Средства обучения, используемые в образовательной деятельности: 

УМК 

 Тексты-распечатки. 

 Тестовый материал. 

 Учебные компьютерные программы. 

 Презентации. 

 Произведения искусства и литературы. 

 

Режим занятий — дистанционный, очный. 

 

Описание базовых личностных, метапредметных и предметных результатов по 

уровням с индикаторами их усвоения. 

Личностные: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы). 

Метапредметные: 

•умение понимать тему художественного текста; 

•умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• умение анализировать литературное произведение, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

- Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом 

на словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по 

слоговой структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного 

восприятия слова и понимания значения прочитанного. 

- Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после 

предварительного анализа. 



- Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. 

Коллективная отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа 

речи. Интонация в конце предложения на основе различительных знаков препинания, 

интонация перечисления при однородных членах предложения. 

Работа с текстом. 

- Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 

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

- Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

- Выделение частей текста в соответствии с данным планом. 

- Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного выделения. 

- Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и 

частей текста на основе прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация 

диалогов. 

- Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с помощью 

учителя). 

- Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов 

(с помощью учителя), нахождение слов и предложений, характеризующих события, 

героев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на 

наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и событиям (с 

помощью учителя). 

- Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, 

потешки, пословицы, поговорки. 

- Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное ведение 

дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение месяца к 

уроку внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся: 

- правильно читать доступный текст вслух целыми словами,  в трудных случаях - по 

слогам; 

- читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя, опорные слова, а 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

- выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

-  выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

- читать  внеклассную  литературу  под наблюдением учителя; 

 - находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с 

определёнными событиями; 

- отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя); 

- заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей 

учащегося); 

- принимать участие в уроках внеклассного чтения.                                                      

 

Содержание учебного материала. 

 

Примерная тематика. 

 

Устное народное творчество 

   Устное народное творчество 

   Русские народные песни  «Колыбельная», «За морем синичка…» 

  Былина  «На заставе  богатырской» 



  «Сказка про Василису   Премудрую» 

   Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 

  Внеклассное чтение. «Русские народные сказки» 

Из произведений русской литературы 19 века 

В. А. Жуковский 

 Творчество и биография  В. А. Жуковского 

В. А. Жуковский. «Три пояса» 

И. А. Крылов 

Творчество и биография  И. А. Крылова 

И. А. Крылов. «Кот и повар» 

А. С. Пушкин 

Творчество и биография  А. С. Пушкина 

А. С. Пушкин. «Руслан и  Людмила» 

А. С. Пушкин. «Барышня - крестьянка» 

М. Ю. Лермонтов  

 М. Ю. Лермонтов.  «Тучи» 

М. Ю. Лермонтов.   «Баллада» 

М. Ю. Лермонтов.  «Морская царевна» 

 Вн. чтение.  Б.Л.Васильев. «А зори здесь тихие» 

       Н. В. Гоголь 

   Н. В. Гоголь. «Майская ночь или Утопленница» 

        Н.А. Некрасов 

Н.А. Некрасов. «Рыцарь на час» 

 Н.А. Некрасов. «Саша» 

 Развитие речи. Работа с картиной В.Д.Поленова «Горелый лес» 

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

А. А. Фет  

  Творчество и биография  А. А. Фета  

А. А. Фет. «На заре ты её не   буди» 

А. А. Фет. «Помню я ...»  

А. А. Фет. «Это утро...» 

Из произведений русской литературы 20 века  

А. П. Чехов   

Творчество и биография А. П. Чехова 

А. П. Чехов.    «Злоумышленники» 

  А. П. Чехов. «Пересолил» 

 Вн. чтение. «Человек-амфибия» А.Р.Беляев 

М. Горький 

 Творчество и биография М. Горького 

М. Горький. «Песня о Соколе» 

В. В. Маяковский 

Творчество и биография В. В. Маяковского 

«Необычайное приключение,   бывшее с В. Маяковским летом на даче» 

М. И. Цветаева 

М. И. Цветаева. «Красной    кистью» 

М. И. Цветаева. «Вчера ещё в глаза глядел» 

К. Г. Паустовский 

Творчество и биография   К. Г. Паустовского 

 К. Г. Паустовский. «Стекольный мастер» 

Внеклассное чтение. М.Горький. «В людях» 

С. А. Есенин 

Творчество и биография  С. А. Есенина 



С. А. Есенин. «Нивы сжаты...» 

С. А. Есенин.  «Собаке Качалова» 

М. А. Шолохов 

Творчество и биография М. А. Шолохова 

 М. А. Шолохов. «Судьба человека»  

 Вн. чтение  по творчеству С.А.Есенина 

Е. И. Носов 

Творчество и биография  Е. И. Носова 

Е. И. Носов. «Трудный хлеб» 

Н. М. Рубцов 

Творчество и биография  Н. М. Рубцова  

Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина» 

Н. М. Рубцов. «Русский огонёк» 

 Н. М. Рубцов. «Зимние песни» 

 Ю. И. Коваль 

Творчество и биография  Ю. И. Коваля 

Ю. И. Коваль. «Приключения Васи Куролесова» 

Вн. чтение.  Ю. В.Бондарев. «Горячий снег» 

 Из произведений зарубежной литературы 

Р. Л. Стивенсон 

 Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 

Э. Сетон-Томпсон 

Э. Сетон-Томпсон. «Снап» 

Д. Даррелл 

Творчество и биография Д. Даррелла 

Д. Даррелл. «Живописный жираф» 

Внеклассное чтение. В.М.Шукшин. «Мечты» 

Викторина по  произведениям  писателей 19 века 

 

Темы уроков внеклассного чтения. 
1. Сказки о животных. 

2. В. М. Шукшин. «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому». 

3. Заметки из газет на тему «Моя семья». 

4. Повести из книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

5. Б. Л. Васильев. «А зори здесь тихие». 

6. Ю. В. Бондарев. «Последние залпы», «Горячий снег», «Батальоны просят огня». 

7. Рассказы о труде сверстников. 

8. Просмотр фильма по рассказу М. Шолохова «Судьба человека». 

9. Ю. И. Коваль. «Приключения Васи Куролесова». 
 

Произведения для заучивания наизусть 

(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок). 

1. Русская народная песня «Колыбельная». 

2. И. А. Крылов. «Кот и Повар». 

3. А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок). 

4. М. Ю. Лермонтов. «Тучи». 

5. М. Ю. Лермонтов. «Баллада» (отрывок). 

6. Н.А. Некрасов. «Саша» (отрывок). 

7. А. А. Фет. «Это утро, радость эта». 
8. М. Горький. «Песня о Соколе» (прозаический отрывок). 

9. М. И. Цветаева. «Красною кистью». 

10. С. А. Есенин. «Нивы сжаты». 

11. Н. М. Рубцов. «Зимняя дорога». 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема 

 

Часы 

1. 

 

Введение.  

Роль книги в жизни человека. 

1 

2. 

 

Устное народное творчество. 

 

 5 

 

3. Из произведений русской литературы 19 века.  

 

22 

 

4. Из произведений русской литературы 20 века.  

 

23 

 5. 

 

Из произведений зарубежной литературы.  

 

3 

 ИТОГО: 54 ч. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 



Сведения о форме проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Контроль и оценка знаний осуществляется путём проведения письменных ответов на 

вопросы, классных сочинений, домашних сочинений, выразительного чтения 

стихотворений наизусть, тестирования. 

Нормы техники чтения: 150 – 160 слов. 

 Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по литературе. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определённой последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 

Объём сочинений должен быть примерно таким: 3-4 страницы. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока и оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. Первая 

оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учётом темпа чтения по 

классам. 

 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 



Однако допускается одна-две неточности в ответе.                                                                                   

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов.                                                                                                              

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

 

Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

 



Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем 

это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59%. 

 

 

 

 

 



 

 Информационные ресурсы 
 

Чтение. 9 класс : учеб. общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / [авт.-сост. А.К. Аксенова, М.И. Шишкова]. – М.: 

Просвещение, 2018. –11-е изд., перераб. – 270 с. : ил. – ISBN 978-5-09-059021-1. 

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализует и 

реализует требования адаптированной основной программы в предметной области «Язык 

и речевая практика 

В учебнике представлены произведения устного народного творчества, художественные 

произведения классиков русской и отечественной литературы, а также зарубежных 

писателей. Изучаемые тексты сопровождаются краткой биографией писателя, вопросами 

и заданиями, направленными на понимание и усвоение материала школьниками. 

Методический аппарат учебника нацелен на формирование читательской деятельности 

школьников, обеспечение коммуникативного  подхода в обучении. 
 

1. Наглядные пособия http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт 

содержит антологию русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому 

языку; поэтические загадки; страничку по истории русской письменности; методические 

разработки и другие полезные материалы. 

2. http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, 

абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и литературе; методика 

написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная информация. 

3. http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского. Этот сайт - для любознательных. 

Для тех, кто не утратил живого интереса к познанию прошлого, настоящего и будущего 

русского языка. Он посвящён русской филологии во всех её ипостасях. Здесь можно найти 

большую коллекцию афоризмов и крылатых выражений выдающихся личностей всех 

времён и народов, полный текст Библии, статьи специалистов, посвящённые современным 

проблемам языка и истории славянской письменности. Предоставляется возможность 

обсудить спорные вопросы и высказать свою точку зрения на форуме. Для знатоков 

английского языка предлагается английское зеркало сайта, дополненное материалами по 

английской филологии. 

4. http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ. Электронная версия журнала «Нива» за 1899 

г, посвящённого 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В журнале рассказывается о 

жизни Пушкина, его значении для русской поэзии. Помимо этого имеются тексты 

некоторых произведений поэта и литографии.   

5. http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.  Фундаментальная электронная 

библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — это сетевая многофункциональная 

информационная система, аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, 

звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского 

фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. Библиотека находится в 

стадии разработки и пополнения. 

6. http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html Клуб любителей творчества Ф.М. 

Достоевского. Сайт содержит биографию, библиографию и тексты большинства 

произведений писателя, цитаты из его произведений, иллюстрации к произведениям, 

критические статьи, материалы в помощь учителю литературы. 

7. http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте 

можно найти не только биографии писателей, но и различные материалы, связанные и не 

связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи 

некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, 

романтизму и сентиментализму.                                                                                           

8.http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. Цель проекта 



- создать виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, 

педагогический потенциал, актуальный для современного учителя литературы.  

 

 

 

 


