
     



Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение (развитие речи)» разработана на основе 
следующих  нормативно-методических материалов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015).

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования от 09.03.2004 № 1312.

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 класс/ 
авторы: А.К. Аксенова, А.П. Антропов, И.М. Бгажнокова, Н.Г. Галунчикова и др.- М.: 
«Просвещение», 2006.

      Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и их мышления через
совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных произведений.
Цель:  развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, осмысление
и пересказ содержания художественных произведений.
Задачи:

формирование у учащихся  чтения про себя,  последовательно увеличивая объем читаемого
текста и самостоятельность чтения.
развитие  полноценного  восприятия  доступных  по  содержанию  художественных
произведений;
развитие 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
нравственно-эстетическое  и  гражданское  воспитание  школьников  на  основе  произведений
художественной  литературы  (их  содержание  позволяет  учащимся  осваивать  навыки
нравственного поведения человека в обществе)

Поставленные  задачи  определяются  особенностями  психофизического  развития  учащегося  с
ограниченными возможностями здоровья.

Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в
природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.).
 В программе предусмотрен весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, 
оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся.  Подобный подход к чтению 
обуславливает гармоничное развитие личности, адаптированной к условиям реальной
жизни.
 Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 
воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности 
обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип
наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.
К 9 классу меняются и формы организации чтения: наряду с  работой над выразительностью 
чтения ученик обучается приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению
семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. 

Методы и приёмы обучения:
Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой);
наглядный (наблюдение, демонстрация); практический.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение  учебного  предмета  «Литературное  чтение  (развитие  речи)»  предусмотрено  3  часа  в
неделю, 99 часов в год, 33 учебных недели

     



Основные требования к умениям учащихся
читать вслух правильно, бегло, выразительно;
читать про себя доступные по содержанию тексты;
выделять идею произведения (с помощью учителя);
называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из произведения;
самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их;
ставить вопросы к тексту и задавать их классу;
выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя);
использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании событий и
пересказе;
выучить наизусть 10 стихотворений;
читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и 
принимать участие в их обсуждении.

Коррекционный компонент
Направления коррекционной работы

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений;
коррекция и развитие памяти;
коррекция и развитие внимания;
формирование обобщенных 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 развития речи:
развитие фонематического восприятия;
коррекция нарушений устной и письменной речи;
коррекция монологической речи;
коррекция диалогической речи;
развитие лексико-грамматических средств языка.

Воспитательный компонент

Воспитательная работа с учащимся направлена на успешную адаптацию в классном коллективе, 
профилактику правонарушений.
1. Методы формирования сознания: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, диспут, метод примера.
Основная функция первой группы методов состоит в формировании отношений, установок, 
направленности, убеждений и взглядов воспитанников — всего того, в основе чего лежат знания 
о нормах поведения, о социальных ценностях.
2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: упражнение, приучение, 
поручение, требование, создание воспитывающих ситуаций.

     



  Методы второй группы реализуют принцип воспитания в деятельности.
3. Методы стимулирования поведения: соревнование, игра, поощрение, наказание.
Цель методов третьей группы: регуляция поведения, воздействие на мотивы деятельности 
ученика, закрепление одобряемых поступков или торможение неодобряемого поведения.
4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки: наблюдение, опросные методы (беседы, 
анкетирование), тестирование, анализ результатов деятельности.
Методы контроля и самоконтроля направлены на анализ и оценку результатов воспитания.

Требование к уровню подготовки учащегося
читать вслух правильно, бегло, выразительно;
читать про себя доступные по содержанию тексты;
выделять идею произведения (с помощью учителя);
называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из произведения;
самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их;
ставить вопросы к тексту и задавать их классу;
выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя);
использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании событий и
пересказе;
выучить наизусть 10 стихотворений;
читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и 
принимать участие в их обсуждении.

Содержание программы
Образовательный компонент
Устное народное творчество

Удивительный мир устного народного творчества. Пословицы и поговорки, народные песни, былины
и сказки.
Русские народные песни. «Колыбельная»
Русские народные песни. «За морем синичка…»
 Былина «На заставе богатырской».
 «Сказка про Василису Премудрую».
Образы и характеры героев в волшебных сказках.
Русская народная сказка «Лиса и тетерев».

Из произведений русской литературы ХIХ века
В.А. Жуковский. И.А. Крылов.
В.А.Жуковский. Биографические сведения.
В.А.Жуковский литературная сказка «Три пояса».
И.А. Крылов. Биографические сведения.
И.А. Крылов. «Кот и повар».

А.С. Пушкин.
А.С.Пушкин.«Руслан и Людмила»
А.С.Пушкин .Биографические .сведения.
А.С.Пушкин «Руслан и Людмила».
Жизнь Людмилы в замке Черномора.
Отношение автора к Людмиле.
Встреча Руслана с головой.
История жизни головы.

А.С.Пушкин «Барышня- крестьянка»
А.С.Пушкин «Барышня- крестьянка»
Встреча Лизы-Акулины. Размышления героев.
Примирение соседей – II глава.

     



Отношение автора к героине повести.

М.Ю.Лермонтов. Н.В.Гоголь

М.Ю.Лермонтов. Биографические сведения.
М.Ю.Лермонтов «Тучи».
М.Ю.Лермонтов «Баллада»
М.Ю.Лермонтов «Морская царевна».
Н.В.Гоголь . Биографические сведения.
Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница».
Знакомство с героями повести.
Любовь главных героев повести.
Красота и романтичность вечера. Утопленница.

Н.А.Некрасов. А.А.Фет

Н.А.Некрасов. Биографические сведения.
Н.А.Некрасов «Рыцарь на час».
Н.А.Некрасов «Саша»
А.А.Фет  Биографические сведения.
А.А.Фет «На заре ты её не буди…»
А.А.Фет «Помню я:старушка няня…»
А.А.Фет «Это утро, радость эта…»
А.П.Чехов.
А.П.Чехов . Биографические сведения.
А.П.Чехов «Злоумышленник»
Авторская позиция в рассказе.
А.П.Чехов «Пересолил».
Авторское отношение к героям.
Из произведений русской литературы ХХ века
М.Горький. В.В.Маяковский. М.И.Цветаева

М.Горький. Биографические сведения.
М.Горький «Песня о Соколе».
В.В.Маяковский .Биографические сведения.
В.В.Маяковский «Необычайное приключение ,бывшее с В.Маяковским летом на даче».
М.И.Цветаева. Биографические сведения
М.И.Цветаева «Красною кистью..», «Вчера ещё в глаза глядел…»

К.Г.Паустовский . С.А.Есенин. М.А.Шолохов
К.Г.Паустовский . Биографические сведения.
К.Г.Паустовский «Стекольный мастер».

С.А.Есенин .Биографические сведения.
С.А.Есенин «Собаке Качалова.»
С.А.Есенин Стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы…»
М.А.Шолохов. Биографические сведения.
М.А.Шолохов «Судьба человека».
Жизнь в фашистском плену.
Побег из плена
Е.И.Носов.
Е.И.Носов . Биографические сведения.

     



Е.И.Носов «Трудный хлеб».
Образ Чанга в рассказе.

Н.М. Рубцов. Ю.И.Коваль
Н.М. Рубцов. Биографические  сведения.
Н.М.Рубцов «Тихая моя родина».
Н.М.Рубцов «Русский огонёк»
Н.М. Рубцов «Зимняя песня».
Ю.И.Коваль. Биографические сведения.
Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова».(отрывок.)
Главы: «В деревне Сычи», «Тертый калач».
«Парочка поросят», «Темная ночь».

Из произведений  зарубежной литературы

Роберт Луис Стивенсон .Биографические сведения.
Р.Л.Стивенсон «Вересковый мёд».
Эрнест Сетон-Томпсон. Биографические сведения.
Э.Сетон-Томпсон «Снап. История бультерьера»
Снап на ферме.
Джеральд  Даррелл. Биографические сведения.
Д.Даррелл «Живописный жираф».

Региональный компонент.

1. Р.к. Образ человека и его малой родины в произведениях сибирских писателей (Ю.Шесталов 
«Идол»).

2. Р.к. Смысл жизни и назначение человека (Ф.Селиванов. «Хы!, или Чурка с глазами»)
3. Р.к. Развитие лермонтовских традиций в произведении А.С. Рахвалова «Трагедия моего 

поколения».
4. Р.к. Изображение тяжелой жизни простого народа в поэзии К.Хетагурова. Близость поэзии Н.А. 

Некрасова.
5. Р.к. Достоевский в нашем крае. «Записки из Мёртвого дома»: мотивы ссылки и нравственного 

страдания.
6. Р.к. Сибирь в поэзии серебряного века (К.Бальмонт «Тайга», Н.Гумилёв «Мужик»).
7. Р.к. Средства характеристики литературного героя (А.Гришин «Мы – послевоенная поросль»).
8. Р.к. Художественное освоение темы Вов в литературе Тюменского края (И.Ермаков «Богиня в 

шинели»).
9. Р.к. Нравственный выбор героя (А.Неркаги «Белый ягель»).

     



Тематическое планирование
№ Раздел/Тема урока Коррекционная работа

(направление/приемы)
Вид контроля

1. Введение.
Р.к. Образ человека и его малой родины в 
произведениях сибирских писателей 
(Ю.Шесталов «Идол»).

Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

«Вопрос-ответ»

2. Устное народное творчество.
Пословицы и поговорки.

Ответы на вопросы.

3. Русские народные песни. Рассказ о народной 
песне.

4. Былины. «На заставе богатырской». Выразительное чтение.
5. Сказки. «Сказка про Василису Премудрую». Пересказ сказки.
6. Р.к. Смысл жизни и назначение человека 

(Ф.Селиванов. «Хы!, или Чурка с глазами»)
Беседа по вопросам.

7. Чтение по ролям сказки «Лиса и тетерев». Выразительное чтение.
8. Из русской литературы XIX века.

В.А. Жуковский. Биографические сведения.
Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

Составление плана для 
рассказа о писателе.

9. Чтение литературной сказки. В. А. Жуковского 
«Три пояса».   Тема добра и зла.

Комментированное 
чтение.

10. Р.р. Написание отзыва о сказке. Отзыв.
11. И.А. Крылов. Биографические сведения. Пересказ по плану.
12. И.А. Крылов. Басня «Кот и повар». Выразительное чтение 

наизусть отрывка.

13. А.С. Пушкин. Биографические сведения. Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.

Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

Пересказ по плану.
14. Объяснительное чтение поэмы «Руслан и 

Людмила». Сказочные мотивы в поэме.
Ответы на вопросы.

15. Характеристика героев поэмы «Руслан и 
Людмила».

Ответы на вопросы.

16. Пересказ  поэмы «Руслан и Людмила». Пересказ по плану.
17. А.С.  Пушкин.  «Барышня – крестьянка».  (В  

сокращении).
Составление плана.

18. А.С.  Пушкин.  «Барышня – крестьянка».  (В  
сокращении). Смысл названия повести.

Пересказ по плану.

19. Р.р. Составление плана повести «Барышня - 
крестьянка».

Самостоятельное 
составление плана.

20. М.Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  

Выразительное чтение 
наизусть.

     



ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

21. М.Ю. Лермонтов. «Тучи». Выразительное чтение, 
словесное рисование.

22. М.Ю.  Лермонтов  «Баллада». Выразительное чтение, 
словесное рисование.

23. М.Ю.  Лермонтов  «Морская  царевна». Выразительное чтение, 
словесное рисование.

24. Р.р. Анализ лирического текста. Анализ по вопросам.
25. Н.В. Гоголь. Биографические сведения. Составление плана 

пересказа.
26. Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 

Знакомство с героями повести.

Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

Составление вопросов.

27. Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 
Любовь главных героев повести.

Характеристика героев.

28. Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». 
Красота и романтичность вечера. Утопленница.

Пересказ эпизода.

29. Р.р. Отзыв о повести «Майская ночь, или 
Утопленница».

Отзыв.

30. Н.А. Некрасов. Биографические сведения. Рассказ по плану.
31. Н.А. Некрасов. «Рыцарь на час» (отрывок). Выразительное чтение, 

составление вопросов.
32. Н.А. Некрасов. «Саша» (отрывок). Пересказ эпизода.

33. Н.А. Некрасов. «Саша» (отрывок). Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

Составление вопросов.
34. А.А. Фет. Биографические сведения. Рассказ о писателе.
35. А.А. Фет. « На заре ты её не буди». Выразительное чтение 

наизусть.
36. А.А. Фет. «Помню я: старушка няня…» Выразительное чтение 

наизусть.
37. А.А. Фет. «Это утро, радость эта…» Выразительное чтение 

наизусть.
38. Р.р. Письмо поэту. Сочинение.
39. А.П. Чехов. Биографические сведения. Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 

минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.

Рассказ о писателе.
40. А.П.Чехов «Злоумышленник». Авторская позиция

в рассказе. Особенности чеховского юмора.
Анализ текста по 
вопросам.

41. А.П.Чехов «Пересолил». Авторское отношение к 
героям. Особенности чеховского юмора.

Анализ текста по 
вопросам.

42. Из литературы XX века. Пересказ статьи.

     



Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

43. М. Горький. Биографические сведения. Рассказ о писателе.
44. А.М.  Горький  «Песня  о  Соколе». Комментированное 

чтение.
45. А.М.  Горький  «Песня  о  Соколе». Основная

идея "Песни о Соколе".
Беседа по вопросам.

46. Р.р. Образ любимого героя (словесное 
рисование).

Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

Сочинение.

47. В.В. Маяковский. Биографические сведения. Рассказ о писателе.
48. В.В. Маяковский. «Необычайное приключение,  

бывшее  с  В.  Маяковским  на  даче»
Выразительное чтение, 
беседа по вопросам.

49. Творчество  М.И.  Цветаевой. "Красною кистью 
рябина зажглась. Падали листья, я родилась".

Анализ лирического текста.

50. Любовная лирика М.Цветаевой. Выразительное чтение, 
ответы на вопросы.

51. Р.р. Урок выразительного чтения. Чтение наизусть.
52. К.Г. Паустовский. Биографические сведения. Рассказ о писателе.
53. К.Г.  Паустовский  «Стекольный  мастер». Герои 

рассказа.
Характеристика героев.

54. К.Г.  Паустовский  «Стекольный  мастер». 
Основная идея рассказа.

Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

Ответы на вопросы.

55. Р.р. Сочинение на тему «Случай из моей 
жизни».

Сочинение.

56. С.А. Есенин. Биографические сведения. Рассказ о писателе.
57. С.А.  Есенин.  «Нивы  сжаты,  рощи  голы…»
58. С.А.  Есенин. «Собаке Качалова».
59. М.А. Шолохов. Биографические сведения. Рассказ о писателе.
60. М.А.  Шолохов   «Судьба  человека».  

(Отрывки  в  сокращении). Историческая 
основа произведения.

61. М.А.  Шолохов   «Судьба  человека».  
(Отрывки  в  сокращении). Тема 
патриотизма.

Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.

Пересказ эпизода.

62. М.А.  Шолохов   «Судьба  человека».  
(Отрывки  в  сокращении). Смысл названия 
рассказа.

Устный отзыв о 
произведении.

63. Р.к. Развитие лермонтовских традиций в 
произведении А.С. Рахвалова «Трагедия моего 
поколения».

Ответ на вопрос.

     



Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

64. Р.р. Письменное изложение эпизода «Побег 
Андрея из плена» (по составленному плану).

Изложение.

65. Е. И. Носов. Биографические сведения. Рассказ о писателе.
66. Е.И.  Носов  «Трудный  хлеб». Герои 

рассказа.
67. Е.И.  Носов  «Трудный  хлеб». Смысл 

названия рассказа.
Устный отзыв о 
произведении.

68. Р.р. Сочинение – рассуждение «Как вы 
понимаете слова А.де Сент-Экзюпери «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». Можно ли 
выразить основную мысль рассказа 
«Трудный хлеб» Е.И.Носова этими словами.

Сочинение.

69. Н.М.  Рубцов  «Тихая  моя  родина». Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

Выразительное чтение, 
анализ текста.

70. Н.М.  Рубцов  «Русский  огонёк». Выразительное чтение, 
анализ текста.

71. Н.М.  Рубцов  «Зимняя  песня». Выразительное чтение, 
анализ текста.

72. Ю.  И.  Коваль  «Приключения  Васи  
Куролесова». Главный герой рассказа.

Выборочный пересказ.

73. Р.к. Изображение тяжелой жизни простого 
народа в поэзии К.Хетагурова.

Составление вопросов.

74. Ю.  И.  Коваль  «Приключения  Васи  
Куролесова». Комическое в рассказе.

Анализ эпизода.

75. Ю.  И.  Коваль  «Приключения  Васи  
Куролесова». Художественный пересказ. Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 

минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

Художественный 
пересказ.

76. Р.к. Достоевский в нашем крае. «Записки из 
Мёртвого дома»: мотивы ссылки и нравственного
страдания.

Ответы на вопросы.

77. Из произведений зарубежной литературы.
Роберт  Луис  Стивенсон  «Вересковый  
мёд».

Выразительное чтение, 
письменный ответ на 
вопрос.

78. Р.р. Сочинение-рассуждение на тему 
«Можно ли жестокостью покорить народ»

Сочинение.

79. Эрнест  Сетон-Томпсон «Снап».  (В  
сокращении.)

Составление плана для 
пересказа.

80. Р.к. Сибирь в поэзии серебряного века 
(К.Бальмонт «Тайга», Н.Гумилёв «Мужик»).

Составление вопросов.

81. Эрнест  Сетон-Томпсон «Снап».  (В  Художественный 
     



сокращении.) Художественный пересказ. пересказ.
82. Р.р. Что общего в произведениях Э. Сетон–

Томпсона «Снап», К.Г.Паустовского «Заячьи 
лапы» и «Картофельная Собака» Ю. Коваля?

Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

Мини-сочинение.

83. Р.р. Что общего в произведениях Э. Сетон–
Томпсона «Снап», К.Г.Паустовского «Заячьи 
лапы» и «Картофельная Собака» Ю. Коваля?

Мини-сочинение.

84. Джоральд  Даррелл  «Живописный  жираф».  
(В  сокращении).

Составление плана.

85. Джоральд  Даррелл  «Живописный  жираф».  
(В  сокращении). Художественный пересказ.

Художественный 
пересказ.

86. Джоральд  Даррелл  «Живописный  жираф».  
(В  сокращении). Герои рассказа.

Устный отзыв о 
произведении.

87. Рубрика «Советую почитать»: Е.Шварц 
"Чужая девочка". Герои рассказа.

Характеристика героев.

88. Рубрика «Советую почитать»: Е.Шварц 
"Чужая девочка". Смысл названия.

Устный отзыв о 
произведении.

89. Р.р. Отзыв о прочитанном произведении.
Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.
Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 
наизусть.

Отзыв.
90. Р.к. Средства характеристики литературного 

героя (А.Гришин «Мы – послевоенная поросль»)
Составление плана для 
характеристики героя.

91. Р.к. Художественное освоение темы Вов в 
литературе Тюменского края (И.Ермаков «Богиня
в шинели»)

Ответы на вопросы.

92. Внеклассное чтение. В.М. Шукшин 
«Кляуза».

Устный отзыв о 
произведении.

93. Внеклассное чтение. Жюль Верн 
«Таинственный остров» (в сокращении).

Устный отзыв о 
произведении.

94. Внеклассное чтение. Спешите делать 
добрые дела. По мотивам произведений: О. 
Бондарчук «Слепой домик»,
В. Осеева «Бабка».

Внимание: удерживание устойчивого внимания  (приблизительно 5 
минут) через смену видов деятельности, индивидуальный подход к  
ученику, педагогический такт учителя.

Восприятие образное, творческое через коллаж, таблицы, карточки, 
схемы, занимательные средства, дидактические игры.
Мышление: анализ текстов, составление планов,  проблемные вопросы,
ассоциации, чередование умственной и практической деятельности.
Память: зрительные опоры, многократные повторения, заучивание 

Устный отзыв о 
произведении.

95. Р.к. Нравственный выбор героя (А.Неркаги 
«Белый ягель»)

Письменный ответ на 
вопрос.

96. Читательская конференция.
Обзор русской прозы 80-90 гг. (Л. Петрушевская, 
В. Пелевин).

Устный отзыв о 
произведении.

97. Читательская конференция.
Поэзия 80-90гг.

Устный отзыв о 

     



И. Бродский, О.Седакова. наизусть. произведении.
98. Внеклассное чтение. Спешите делать 

добрые дела. По мотивам произведений: А. 
Платонов «Сухой Хлеб», Р. Рождественский 
«Огромное небо».

Устный отзыв о 
произведении.

99. Читательская конференция.
Обзор современной литературы.

     



 Ресурсное обеспечение программы.
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 класс/ 
авторы: А.К. Аксенова, А.П. Антропов, И.М. Бгажнокова, Н.Г. Галунчикова и др.- М.: 
«Просвещение», 2006.
 2.  Учебно – методическое пособие:  Шишкова М.И. Развитие речи на уроках литературного чтения
в старших классах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида.
3. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-ти т. – Л., 1997.
4.Лотман Ю.М. А.С.Пушкин: Биография писателя. Л., 1982.
5. Бородин С. М. , Бородина В. А. “Учим читать”.
6. Н.В.Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., АСТ-ЛТД, 1997.
7. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960.
8. Я.А.Чернявская, Г.В.Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. – М., «Просвещение», 1987.
9. Липкина А.И. Работа над устной речью учащихся. М., 1993.
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