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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Чтению и развитию речи для 9 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п, Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 классы  под 

ред. И.М. Бгажноковой. М.,  

Рабочая программа разработана сроком на 1 год  

На изучение русского языка в 9 классе по учебному плану отводится – 3 часа в неделю, 102 часов в год, 

для реализации рабочей программы используется:  

Учебник Чтение. 9 класс : учеб. общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / [авт.-сост. А.К. 

Аксенова, М.И. Шишкова]. – М.: Просвещение, 2018. 

В 9 классе осуществляется: продолжение работы над техникой чтения. Совершенствование навыка сознательного чтения: установление 

логических связей описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для подтверждения высказанной мысли, 

выделение основной мысли произведения (с помощью учителя). Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора 

к нему и к описываемым событиям. Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью учителя), подбор 

соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт характера действующего лица. Выделение в тексте описаний и 

повествований. Составление планов к этим типам текстов и пересказ их по плану. Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами 

рассуждения. Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью языка произведения. Разыгрывание диалогов 

действующих лиц произведения с сохранением авторской лексики. Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность 

произведения или его фрагмента к определенному жанру. Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей 

из газет и журналов с последующим обсуждением.  

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

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 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


печати, и принимать участие в их обсуждении. 

2-й уровень 

уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать 

на вопросы; 

участвовать в анализе произведения; 

выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

учить стихотворения наизусть; 

участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту 

 
 

Содержание учебного предмета. 

Введение (1 час).  

Устное народное творчество. (10часов) 

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

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

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

Из произведений русской литературы ХIХ века. (49часов) 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении). 

И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть «Барышня – крестьянка» (в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); «Баллада». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении). 

Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы «Саша». 

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Помню я: старушка няня…», «Это утро, радость эта…». 

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

Из произведений русской литературы ХХ века. (33часа) 

М. Горький «Песня о Соколе». 

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (в сокращении). 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…». 



К.Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении). 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня».  

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова». 

Из произведений зарубежной литературы (9 часов) 

Р. Стивенсон. «Вересковый мед».   

Э. Сетон - Томпсон.  Рассказ «Снап».  

Дж. Даррелл. «Живописный жираф» 

Заключительный урок. Викторина « Герои книг». Задание на лето 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 Введение 1ч.  

1 Роль книги в жизни человека 1 

 Устное народное творчество 10ч.  

2 Устное народное творчество. Жанры 1 

3 Русские народные песни.  «Колыбельная», «За морем синичка жила». Чтение, беседа по вопросам 1 

4 Былины как жанр. Знакомство с особенностями жанра 1 

5 Былина  «На заставе богатырской».   1 

6 В/чтение. Былина «Вольга и Микула Селенинович» 1 

7 Контрольный урок. Проверка техники чтения 1 

8 Народная сказка « Сказка про Василису Премудрую» 1 

9 « Сказка про Василису Премудрую» 1 

10 Беседа, обсуждение сказки, вопросы 1 

11 Сказка «Лиса и тетерев». Чтение, беседа об особенностях сказок о животных. Язык сказок. Герои 1 

 Из произведений русской литературы XIX века (49 ч.)  



12 В.А. Жуковский. Биография. Сказка «Три пояса».  1 

13 Сказка «Три пояса».   1 

14 Беседа по содержанию сказки 1 

15 И.А.  Крылов. Знакомство с жизнью и творчеством 1 

16 И.А. Крылов. Басня «Кот и повар». Чтение по ролям 1 

17 Басня «Слон и Моська». Чтение, беседа об особ-ях жанра басни. Мораль в басне 1 

18 А.С. Пушкин. Биография. Рассказ учителя 1 

19 А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» 1 

20,21  А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» 2 

22  А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» 1 

23  А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка» 1 

24 Беседа о поступках, характерах героев 1 

25  А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка». Итоговый урок 1 

26 А.С. Пушкин. Внеклассное чтение по произведениям 1 

27 М.Ю. Лермонтов. Знакомство с жизнью и творчеством поэта по учебнику 1 

28 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Тучи».   1 

29  М.Ю. Лермонтов «Баллада» 1 

30 Баллада «Морская царевна» 1 

31 Чтение, работа по содержанию баллады 1 

32 Внеклассное чтение по стихотворениям М.Ю. Лермонтова.  1 

33 Стихи о Родине, о природе: «Выхожу один я на дорогу», «Листок». Беседа по вопросам 1 

34 Чтение стихотворения наизусть (на выбор) 1 

35 Н.В. Гоголь. Биография. Знакомство с жизнью и творчеством 1 

36 Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» Чтение, пересказ 1 

37 Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница»  1 

38 Чтение, знакомство с особенностями языка повести 1 

39,40  Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница».   2 

41 Пересказ эпизода  (на выбор). Рисование иллюстраций к повести 1 

42 Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 1 

43 Устное рисование портретов героев повести, особенности языка 1 

44 Контрольный урок. Проверка техники чтения 1 



45 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»  1 

46 Н.А. Некрасов. Знакомство с жизнью и творчеством.  Игра «Аукцион знаний» 1 

47 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Рыцарь на час».  1 

   

48 Н.А. Некрасов «Рыцарь на час». Беседа по вопросам, обсуждение 1 

49 Поэма «Саша» (отрывок). Чтение поэмы 1 

50 Беседа по вопросам, работа с текстом поэмы «Саша» 1 

51 Внеклассное чтение. Викторина по произведениям Некрасова 1 

52 А.А. Фет. Биография. Знакомство со статьей в учебнике. Беседа по вопросам 1 

53 Стихотворение «На заре ты ее не буди». Выразительное чтение 1 

54 «Это утро» и др.  стихи. Изображение природы и внутр. мир лирического героя 1 

55 Чтение стихотворения наизусть (на выбор) 1 

56 А.П. Чехов. Биография. Знак-во с жизнью  и творчеством. Игра «снежный ком» 1 

57,58 А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник».   2 

59 А.П. Чехов. Рассказ «Пересолил». Чтение, беседа об особ-ях юмора писателя 1 

60 Внеклассное чтение по рассказам Чехова 1 

 Из произведений русской литературы XX века. (33 ч.)  

61 М. Горький. Знакомство с биографией 1 

62 М. Горький «Песня о Соколе». Чтение, знакомство с особенностями песни 1 

63 «Песня о Соколе». Отработка навыков выразительного чтения 1 

64 М. Горький и Нижегородский край. Заочная экскурсия по горьковским местам 1 

65 В.В. Маяковский. «Необычайное приключение на даче» и др. Выразительное чтение учителем 

стихотворений.  

1 

66 В.В. Маяковский. «Необычайное приключение на даче».  1 

67 М. Цветаева Поэзия и жизнь поэтессы 1 

68 Чтение стихов, беседа по вопросам («Красною кистью», «Вчера еще в глаза глядел») 1 

69 Стихотворения М Цветаевой. Отработка навыка выразительного чтения 1 

70 К.Г. Паустовский. Биография. «Стекольный мастер» 1 

71  К.Г. Паустовский «Стекольный мастер» 1 

72 К.Г. Паустовский «Стекольный мастер» Чтение наизусть абзаца, в котором автор дает описание 

природы 

1 



73 Пересказ рассказа, описание картин природы и чувства героев, письменный ответ на вопросы 1 

74 Внеклассное чтение. К. Паустовский «Старик в потертой шинели» 1 

75 С. А. Есенин. Слово о поэте.   1 

76 Стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы». Выразит. чтение наизусть, беседа по вопросам 1 

77  С.А. Есенин «Собаке Качалова» 1 

78 «Стихи о природе». Конкурс чтецов 1 

79 М.А. Шолохов. Биография. Разбор статьи учебника, беседа по плану 1 

80,81 М.А. Шолохов «Судьба человека» 2 

82 Выразительное чтение по ролям эпизода, характеристика главного героя 1 

83 Внеклассное чтение. Шолохов «Донские рассказы» 1 

84 Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб».  1 

85 Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». Первичное восприятие рассказа, беседа по вопросам 1 

86  Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 1 

87 Н.М. Рубцов.  Биография поэта. Деревенская тема поэзии 1 

88 Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонек», «Зимняя ночь» и др.  1 

89 Устное рисование картин природы в поэзии Рубцова.  1 

90 Ю.И. Коваль. Слово о писателе 1 

91, 92 Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова».   2 

93 Написание  отзыва о книге Ю. Коваля  (чем понравилась повесть)  1 

 Зарубежная литература (9 ч.)  

94 Р. Стивенсон. «Вересковый мед».   1 

95 Р. Стивенсон. «Вересковый мед». Работа над содержанием баллады 1 

96, 97 Э. Сетон - Томпсон.  Рассказ «Снап».  2 

98 Дж. Даррелл. Слово о писателе. Чтение рассказа «Живописный жираф» 1 

99  Дж. Даррелл. «Живописный жираф» 1 

100 Контрольный урок. Проверка техники чтения 1 

101 Контрольные вопросы и задания по пройденному материалу 1 

102 Заключительный урок. Викторина « Герои книг». Задание на лето 1 

 


