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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету Чтение и развитие речи   9 

класс составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ №3 г. Тулуна, вариант   I. 

Данная программа использована без изменений и дополнений. 

Цель: 
1. Создание условий для социализации обучающихся с последующей 

интеграцией их в обществе.  

Задачи:  

1. Отрабатывать навыки правильного, беглого, выразительного и 

сознательного чтения доступных пониманию обучающихся произведений 

или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей. 

2. Учить обучающихся последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме.  

3. Расширять знания обучающихся об окружающем мире, воспитывать 

интерес к языку, умение пользоваться им в необходимых ситуациях с 

помощью содержания программного материала, основанного на связи с 

окружающей действительностью. 

4. Корригировать произношение, память, образное восприятие; 

сглаживать дефекты логического мышления (установление 

последовательности, связи событий, причинной зависимости явлений); 

активизировать и обогащать словарный запас обучающихся. 

  В соответствии с Образовательной программой образовательного 

учреждения для достижения поставленной цели используется следующий 

учебно-методический комплект: 

1. Аксёнова А.К., Шишкова М.И. Чтение: Учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида.  – М.: «Просвещение», 2012.
 
– 270 с. 

  Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, 

136 часов, в т. ч. количество часов для проведения теоретических занятий – 

122 часа; лабораторных, практических работ, экскурсий и др. – 5 часов, 

контрольных занятий – 9 часов. В неделю в 9 классе 4 часа чтения и развитие 

речи, всего 34 учебных недели.   

Обучающиеся 9 класса продолжат учиться отвечать на поставленные 

вопросы; полно, правильно, последовательно передавать содержание 

прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения, делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана.  



  

 

На примере художественной литературы на уроках чтения и развития 

речи осуществляется воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка.  

На уроках чтения и развития речи изучаются произведения различных 

жанров: сказки народные и литературные, пословицы и поговорки, былины, 

баллады, рассказы, басни, статьи, стихотворения. Основными видами чтения 

являются чтение вслух, чтение «про себя». 

Внеклассное чтение и развитие речи направлено на совершенствование 

навыков чтения; расширение кругозора обучающихся; развитие умения 

черпать информацию из книг, газет и журналов; привитие интереса к книге, к 

самостоятельному чтению; развитие умения самостоятельно обсуждать 

прочитанное и высказывать собственное мнение. 

Основные формы организации учебного процесса по чтению и 

развитию речи: 

- урок чтения и развития речи; 

- урок внеклассного чтения и развития речи. 

Текущая проверка знаний, которая пронизывает все этапы работы на 

уроке (проверка домашнего задания, выявление знаний, на которые 

опирается сообщение нового, закрепление изученного). Преобладающими 

формами текущего контроля знаний, умений, навыков обучающихся 

являются: 

 опрос; 

 проверка заученного произведения; 

 проверка письменного изложения изученного материала и др. 

Используются фронтальная, дифференцированная и индивидуальная формы 

текущего контроля. 

 Программа предусматривает пятибалльную систему оценивания 

знаний и умений обучающихся.  

 Основные критерии оценивания устной и письменной речи 

обучающихся отражены в Положении о единых требованиях к устной и 

письменной речи обучающихся, к проведению письменных работ и проверке 

тетрадей (приказ директора ОГСКОУ СКОШ № 3 г. Тулуна от 01.09.2008 № 

2/43) с учетом деления школьников по уровням обученности в соответствии с 

Педагогической дифференциацией обучающихся специальной 

(коррекционной) школы (по Воронковой В. В., Павловой Н. П.), кроме того, 

отслеживается сформированность навыков чтения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников,  

обучающихся по данной программе 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

Обучающиеся должны уметь: 



  

 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про 

себя»;  

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям; 

 высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по 

предложенной теме в связи с прочитанным. 

Учебно-тематический план 
№  

раздел

а / 

темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Лабор

аторн

ые,  

практ

ическ

ие 

занят

ия, 

экску

рсии 

и др. 

Контр

ольн

ые 

занят

ия 

      

1.  Устное народное творчество. 12 11 1  

1.1. Устное народное творчество. 1 1   

1.2. Русские народные песни. «Колыбельная». 1 1   

1.3. «За морем синичка не пышно жила». 1 1   

1.4. Былины. «На заставе богатырской». 1 1   

1.5. Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

2 1 1  

1.6. Сказки. «Сказка про Василису Премудрую» 

(русская народная сказка).  4 части. 

4 4   

1.7.  «Лиса и тетерев» (русская народная сказка). 1 1   

1.8. Внеклассное чтение. З. Воскресенская «Сердце 

матери». 

1 1   

2. Из произведений русской литературы XIX 

века. 

46 41  5 

2.1. В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. 1 1   

2.2.  «Три пояса» (в сокращении). 3 3   

2.3. И.А. Крылов. Жизнь и творчество. 1 1   

2.4. «Кот и повар» (в сокращении). 1 1   

2.5. Внеклассное чтение. «Ларец мудрости», 

литературный час, посвящённый творчеству  

Ивана Крылова. 

1 1   

2.6. А.С. Пушкин. Жизнь и творчество.  1 1   

2.7. А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (поэма в 

сокращении). 1,2,3 песнь. 

4 4   

2.8. «Барышня-крестьянка» (в сокращении). 

 2 части 

3 3   



  

 

2.9.  

 

Обобщающий урок-викторина по творчеству 

А.С. Пушкина. 

1   1 

2.10. 

 

Внеклассное чтение. М. Зощенко Рассказы. 1 1   

2.11  Внеклассное чтение. А.А. Ахматова 

Стихотворения. 

1 1   

2.12. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и 

творчество. 

1 1   

2.13. «Тучи». 1 1   

2.14. «Баллада». 1 1   

2.15. «Морская царевна». 1 1   

2.16. Обобщающий урок по творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

1   1 

2.17. Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. 1 1   

2.18. «Майская ночь, или Утопленница» (отрывки в 

сокращении) 3 отрывка. 

4 4   

2.19. Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь «Ночь перед 

Рождеством». 

2 2   

2.20. Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. 1 1   

2.21. «Рыцарь на час» (отрывки). 1 1   

2.22. «Саша» (отрывок). 1 1   

2.23. Обобщающий урок по творчеству Н.А. 

Некрасова. 

1   1 

2.24. А.А. Фет  Жизнь и творчество. 1 1   

2.25. «На заре ты ее не буди…» 1 1   

2.26. «Помню я: старушка няня…» 1 1   

2.27. «Это утро, радость эта…» 1 1   

2.28. Внеклассное чтение. «Поэт чародей», 

литературный час посвященный творчеству 

Афанасия Фета. 

1 1   

2.29. А.П. Чехов.  Жизнь и творчество. 1 1   

2.30.  

 

«Злоумышленник» (в сокращении). 1 1   

2.31.   «Пересолил». 1 1   

2.32. Обобщающий урок по творчеству А.П. Чехова. 1   1 

2.33. 

 

Обобщающий урок по теме «Из произведений 

русской литературы XIX века». 

1   1 

2.34 Внеклассное чтение. А.П. Чехов «Дом с 

мезонином». 

2 2   

3. Из произведений русской литературы XX 

века. 

41 37 2 2 

3.1. М. Горький. Жизнь и творчество. 1 1   

3.2. «Песня о Соколе» (в сокращении). 1 1   

3.3. В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 1 1   

3.4. 

 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» (в 

сокращении).  

1 1   

3.5. М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 1 1   

3.6. «Красною кистью рябина зажглась...».  1 1   



  

 

3.7. «Вчера еще в глаза глядел…». 1 1   

3.8. К.Г. Паустовский. Жизнь и творчество. 1 1   

3.9. «Стекольный мастер». 2 2   

3.10. Обобщающий урок по творчеству К.Г. 

Паустовского. 

1   1 

3.11. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 1 1   

3.12. «Нивы сжаты, рощи голы…». 1 1   

3.13. Сочинение по картине В.Д. Поленова «Первый 

снег». 

2 1 1  

3.14. «Собаке Качалова». 1 1   

3.15. М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 1 1   

3.16. «Судьба человека» (отрывки в сокращении). 2 2   

3.17. Изложение «Побег из плена». 2 1 1  

3.18. Внеклассное чтение. Б.Л. Васильев «А зори 

здесь тихие». 

2 2    

3.19. Е.И. Носов.  Жизнь и творчество. 1 1   

3.20.  «Трудный хлеб». 1 1   

3.21.  Н.М. Рубцов. Жизнь и творчество.  1 1   

3.22. «Тихая моя Родина» (в сокращении). 1 1   

3.23.  «Русский огонек» (в сокращении). 1 1   

3.24. «Зимняя песня». 1 1   

3.25. Внеклассное чтение. «С душою светлою, как 

луч…», литературный час посвященный 

творчеству Николая Рубцова. 

1 1   

3.26. Ю.И. Коваль. Жизнь и творчество. 1 1   

3.27. «Приключения Васи Куролесова» (отрывок). 7 

частей. 

7 7   

3.28. Обобщающий урок по теме «Из произведений 

русской литературы XX века». 

1    1 

3.29. Внеклассное чтение. Юрий Коваль 

«Пограничный пёс Алый». 

2 2   

4. Из произведений зарубежной литературы. 35 32 2 1 

4.1. Р.Л. Стивенсон. Жизнь и творчество. 

«Вересковый мед» (в сокращении). 

2 2   

4.2. Э. Сетон-Томпсон. Жизнь и творчество. «Снап. 

История бультерьера» (отрывок в 

сокращении). 

3 3   

4.3. Д. Даррелл. Жизнь и творчество. 

«Живописный жираф» (отрывок в 

сокращении). 

3 3   

4.4. Обобщающий урок по теме «Из произведений 

зарубежной литературы». 

1 1   

4.5. Внеклассное чтение. Жюль Верн 

«Таинственный остров». 

3 3   

4.6. Внеклассное чтение. А.Р. Беляев «Человек-

амфибия». 

3 3   

4.7. Внеклассное чтение. В.В. Быков «Обелиск». 3 3   

4.8.  Сочинение по картине И.И. Левитана «Озеро 

(Русь)».  

2 1 1  



  

 

4.9. Внеклассное чтение. Великий сын земли 

Сибирской. Жизнь и творчество  Вампилова. 

«Старший сын»   

4 4   

4.10 Внеклассное чтение Ю.В. Бондарев «Горячий 

снег». 

4 4   

4.11 Сочинение – размышление «Забвению не 

подлежит» ВОВ 1941-1945 гг. в творчестве 

писателей. 

2 1 1  

4.12 В.М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», 

«Жил человек», «Привет Сивому». 

5 5   

4.13 Обобщающий урок «По литературным 

страницам…» 

1   1 

4.14 Проверка навыков чтения 1   1 

Итого  136 122 5 9 

Содержание программы учебного курса 

Устное народное творчество 

 В разделе Устное народное творчество обучающиеся знакомятся с 

такими видами устного народного творчества  как пословицы и поговорки, 

народные песни, былины, сказки. 

Особенности и виды русских народных песен. Знакомство и 

прослушивание, понимание русских народных песен.  

Знакомство с основными героями русских былин и с 

распространенными пословицами и поговорками, лексическая работа с 

устаревшими словами.  

Понятия о видах русских народных сказок (волшебных, бытовых, о 

животных), определение в сказке зачина, его понимание, нахождение 

троекратных повторов, характерных только для сказок.  

Выразительное чтение  целыми словами, понимание прочитанного, 

ответы на вопросы по содержанию, пересказ русских народных сказок, 

определение главной мысли  произведения, выражение своих впечатлений от 

прочитанного, характеристика героев произведений.  

Из произведений русской литературы XIX века 

Представление о морально-этических и нравственных ценностях, 

которые утверждает русская литература XIX века, о вкладе русских 

писателей в мировую художественную литературу и культуру. Краткие 

сведения о жизни и творчестве В.А. Жуковского, И.А. Крылова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.А. Фета,  А.П. 

Чехова. Знакомство с художественными (стихотворными и прозаическими) 

произведениями и отрывками из произведений этих поэтов и писателей. 

Выразительное чтение целыми словами прозаического и стихотворного 

текста, понимание прочитанного; ответы на вопросы по тексту и составление 

собственных вопросов по содержанию; выделение главной мысли 

произведения; составление характеристик героев, обоснование своего 

отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных 

поступков героев (с помощью учителя). Составление плана текста 



  

 

(коллективно, с помощью учителя), плана рассказа о герое произведения. 

Пересказ прозаического текста – сжато или подробно. Устное словесное 

рисование (описание места событий, помещения, предмета, героя, 

животного) с опорой на текст произведения. Небольшое рассуждение – по 

заданному началу (на тему дружбы, любви, милосердия) на основе 

прочитанного и с опорой на личный жизненный опыт. Сопоставление 

иллюстраций учебника  с текстом произведения. Заучивание наизусть 

стихотворных произведений, прозаических отрывков. 
Из произведений русской литературы XX века 

Представление о гуманистических идеалах русской литературы XX 

 века. Основные события жизни М. Горького, В.В. Маяковского, М.И. 

Цветаевой, К.Г. Паустовского, С.А. Есенина,  М.А. Шолохова, Н.М. Рубцова, 

Ю.И.  Коваля, определять основные темы их творчества.  Умение выражать 

свое мнение о писателе как о человеке. Познакомиться с художественными 

(стихотворными и прозаическими) произведениями и отрывками из 

произведений этих писателей. Выразительное, осознанное чтение 

стихотворного и прозаического текста. Определение главной мысли текста, 

характеристика героев произведений (с помощью учителя). Умение 

объяснять значение отдельных выражений и слов. Уметь составлять план 

эпизода и пересказывать по нему текст, пересказывать от другого лица. 

Иметь представление о юморе, уметь определять юмористические моменты в 

произведениях. Небольшое устное рассуждение на тему мужества, верности, 

человеколюбия, дружбы. Устное словесное рисование (описание человека, 

природы). Заучивание наизусть стихотворных произведений, прозаического 

текста. Продолжать осваивать устное словесное рисование (описание 

человека, природы). Заучивание наизусть стихотворных произведений, 

небольшого прозаического текста. Анализ чтения и ответов одноклассников 

– по плану (с помощью учителя), комментирование собственного 

выразительного чтения – по плану. 

Из произведений зарубежной литературы 

Представление о зарубежной литературе. Познакомиться с биографией 

Роберта Стивенсона, Э. Сетон-Томпсона, Дж. Даррелла, определить 

основные темы их творчества. Иметь представление о рассказе, повести, 

балладе. Выразительное читать целыми словами прозаического и 

стихотворного текста, понимание прочитанного, ответы на вопросы по 

тексту, уметь задавать собственные вопросы по содержанию, уметь 

определять главную мысль и позицию (настроение, чувства) автора, 

выражать собственное впечатление от прочитанного, составление   

характеристики героев с помощью учителя, самостоятельно определение 

основных черт характера персонажа, обоснование своего отношение к нему. 

Уметь составлять план текста (коллективно, с помощью учителя), план 

рассказа о герое произведения. 

Внеклассное чтение 



  

 

Самостоятельное чтение рекомендованных учителем книг, газет и 

журналов. Обсуждение прочитанного. Составление отзыва о прочитанной 

книге, статье т из газеты или журнала. Ведение стенда внеклассного чтения. 

Средства контроля 

Основными средствами контроля на уроках чтения являются проверка 

навыков чтения в начале и в конце учебного года (Приложение1), 

обобщающие уроки по темам. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература основная  

1.  Чтение 9 класс: Учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида / авт.-сост. А.К.Аксёнова, 

М.И. Шишкова.- 4-е изд. – М.: «Просвещение», 2012. – 270 с. 

Литература дополнительная 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 320 с. 

2. Гнездилов М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе. - 

М.: Просвещение,1965. – 271 с. 

3. Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, 

чтению и математике к учебным планам для С(К)ОУ VIII вида / Науч. 

ред. Е. А. Екжанова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2015. — 240 с. — 

(Коррекционная педагогика). 

 

Дидактические материалы 

1. Иллюстративный материал к биографиям поэтов и писателей. 

2. Иллюстрации к изучаемым произведениям. 

3. Карточки с новыми словами для лексической работы. 

4. Портреты поэтов и писателей. 

Информационно-компьютерная поддержка учебно-воспитательного процесса 

1. Образовательные ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2. Аудио-, видео- материалы по изучаемым произведениям. 

Оборудование и приборы 
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Приложение 1 

Начало учебного года 

 

МАУГЛИ 

Балу говорил про обезьян сущую правду. 

Они жили на вершинах деревьев, а так как звери редко смотрят вверх, 

то обезьянам и Народу Джунглей не приходилось встречаться. Но если 

обезьянам попадался в руки больной волк, или раненый тигр, или медведь, 

они мучили слабых и забавы ради бросали в зверей палками и орехами, 

надеясь, что их заметят. Они поднимали вой, выкрикивая бессмысленные 

песни, звали Народ Джунглей к себе на деревья драться, заводили из-за 

пустяков ссоры между со бой и бросали мёртвых обезьян где попало, напоказ 

всему Народу Джунглей. Они постоянно собирались завести и своего вожака, 

и свои законы и обычаи, но так и не завели, потому что память у них была 

короткая, не дальше вчерашнего дня. В конце концов они помирились на 

том, что придумали поговорку: «Все джунгли будут думать завтра так, как 

обезьяны думают сегодня», и очень этим утешались. 

(По Р. Киплингу) 

Вопросы и задания: 

1. Что рассказал Балу об обезьянах? 

2. О чём мечтают обезьяны? 

3. Перескажи отрывок.  

Конец учебного года 

ТРИ ПОЯСА 



  

 

(По В. Жуковскому) 

 

В один день все три подруги гуляли по берегу ручья, осенённого 

соснами и берёзами. Пересвета и Мирослава рвали цветы для украшения 

головы своей, и Людмила также рвала их — для Пересветы и Мирославы: 

она воображала, что ей неприлично думать об украшении. Вдруг видят они 

на берегу ручья старушку, которая спала глубоким сном; солнечные лучи 

падали прямо на её голову, седую и почти лишённую волос. Пересвета и 

Мирослава засмеялись. «Сестрица, — сказала одна, — какова покажется тебе 

эта красавица?» — «Лучше тебя, Мирослава!» — «И тебя, Пересвета!» — 

«Шафран едва ли превзойдёт желтизною эти прекрасные щёки, покрытые 

приятными морщинами». — «А этот нос, Пересвета, не правда ли, что он 

очень скромно пригнулся к подбородку?» — «Сказать правду, и подбородок 

отвечает своею фигурою красивому носу. Они срослись, сестрица». 

В продолжение разговора и та и другая беспрестанно смеялись. «Ах, 

сестрицы, — сказала тихая Людмила, — вам не пристало смеяться над этою 

старушкою. Что она вам сделала? Она стара: её ли это вина? И вы 

состаритесь в свою очередь, для чего же смеяться над тем недостатком, 

который непременно будете иметь сами. Смеяться над старыми — значит, 

прежде времени смеяться над собою. Будьте рассудительны, скажу лучше — 

будьте жалостливы. Посмотрите, как солнце палит голову этой бедной 

женщины. Наломаем берёзовых веток, сплетём вокруг неё маленький шалаш, 

чтоб сон её мог быть и спокоен и безопасен. Проснувшись, она благословит 

нас». 

Вопросы и задания: 

1. Чем занимались подруги? 

2. Кого увидели девушки? 

3. Как отнеслась к старушке каждая из сестриц? 
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