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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 6 классе по учебному плану отводится – 4 часа в неделю, 136 часов в год, 

для реализации рабочей программы используется:  

 

 

В 6 классе продолжается работа над навыками чтения: сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в 

трудных случаях - целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. Использование простых по содержанию и 

структуре слов, отрывков из текста учебника для совершенствования навыка беглого чтения. Чтение про себя при выполнении различных 

заданий. Выразительное чтение произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, 

перечислительной интонации при однородных членах. Работа с текстом включает: Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных 

вопросов, соотнесение содержания прочитанного с опытом учащихся. Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. Выделение 

темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием текста. Деление текста на части. Составление простого плана под 

руководством учителя. Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков действующих лиц, их 

оценка. Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи предложений и частей текста. Передача 

событий от лица разных героев. Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в тексте, 

выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о 

причинах выбора автором того или иного слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним. Уточнение 

жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня). Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение 

доступных по содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного чтения. 

Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги 

 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

 

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

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях— целым словом; 
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читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

делить текст на части под руководством учителя; 

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

определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

2-й уровень• 

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

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания;• 

читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным текстам 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

Люблю природу русскую (34ч.) 

Стихи и рассказы о родной земле, Отечестве, о бережном отношении к природе. 

Биография и творчество М.Пришвина, В.Бианки, И.Бунина, Ю.Качаева, Б.Житкова, А.Белорусеца, К.Паустовского, И. Тургенева, Е.Носова, 

С.Михалкова, Б.Заходера, Д.Биссета, Дж. Родари 

О далеком прошлом России (16ч) 

 Страницы истории. Рассказы, стихи, статьи, содержащие краткие и доступные сведения об именитых людях прошлого и настоящего России,  

о подвигах защитников Отечества.   

Биография и творчество Ф.Глинки, В.Бианки, С.Алексеева, Е.Холмогорского 

Будь человеком, человек! (54ч)  

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению нравственных эталонов, принятых в обществе людей 



Биография и творчество Н.Носова, Е.Пермяка, Д.Гальперина, В.Бианки, Е.Благининой, А.Никитина, А.Дорохова, А.Пушкина, Д.Хармса, Х.-

К.Андерсена, А.Чехова, И.Никитина, И.Сурикова, М.Зощенко, Ю.Дмитриева, С.Маршака, С.Смирнова, В.Пескова, М.Пришвина, 

Г.Скребицкого, А.толстого, А.Твардовского, А.Плещеева, К.Паустовского, В.Астафьева. 

Животные в нашем доме (30ч) 

Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Биография и творчество Е.Барониной, В.Драгунского, Д.Хармса, И.Крылова, Р.Киплинга, В.Бианки, М.Дудина, В.Медведева, 

К.Паустовского, А.де Сент-Экзюпери, А.Астафьева, Н.Рыленкова 

Итоги года (2 часа) 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-во часов 

 Люблю природу русскую (34 ч)  

1 В. Песков «Отечество» 1 

2 М. Ножкин «Россия» 1 

3-4 М.Пришвин «Моя Родина». (Из воспоминаний детства.)  2 

5 В.Бианки «Сентябрь» 1 

6 И.Бунин «Лес, точно терем расписной…» 1 

7 Р.р. Отработка навыков выразительного чтения 1 

8-9  Ю.Качаев «Грабитель» 2 

10-11 Б.Житков «Белый домик» 2 

12-13 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Лесной хозяин» 2 

14-15  А.Белорусец «Звонкие ключи» 2 

16-17  К.Паустовский «Заячьи лапы» 2 

18-19 И.Тургенев «Осенний день в березовой роще» 2 

20 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Наш сад» 1 



21_22  Е.Носов «Хитрюга» 2 

23 В.Бианки «Октябрь» 1 

24-25 С.Михалков «Будь человеком» 2 

26 Б.Заходер «Петя мечтает» 1 

27 Д.Биссет «Слон и муравей» 1 

28 Д.Биссет «Кузнечик Денди» 1 

29-30 Внеклассное чтение. Сказки народов мира 2 

31-32 Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой» 2 

33-34 Дж. Родари «Пуговкин домик» 2 

 О далеком прошлом России (16 ч)  

35-36  «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 2 

37  Ф.Глинка «Москва» 1 

38 В.Бианки «Ноябрь» 1 

39 С.Алексеев «Без Нарвы не видать моря» 1 

40-43 Внеклассное чтение.    А.П. Гайдар «Тимур и его команда» 4 

44 Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву 1 

45 Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой 1 

46  С.Алексеев «Медаль» 1 

47-48 С Алексеев «Гришенька» 2 

49-50 Е.Холмогорский «Серебряный лебедь», «Боевое крещение», «День рождения Наполеона», «В дни 

спокойные» 

2 

 Будь человеком, человек! (29 ч)  

51-52  Н.Носов «Как Незнайка стихи сочинял» 2 

53-54 Внеклассное чтение.  Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 2 

55-56  Е. Пермяк «Тайна цены» 2 

57 Внеклассное чтение.   М.М. Пришвин «Птицы под снегом» 1 

58-59 Д.Гальперина «Здравствуйте!» 2 

60  В.Бианки «Декабрь» 1 

61-62 Е.Благинина «Новогодние загадки» 2 



63 А.Никитин «Встреча зимы» 1 

64-65  А.Дорохов «Теплый снег» 2 

66 А.Пушкин « Вот север, тучи нагоняя…» 1 

67-68 Д.Хармс «Пушкин» 2 

69 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Лесной доктор»  1 

70  В.Бианки «Январь» 1 

71-72 Х.-К.Андерсен «Ель» 2 

73-74 А.Чехов «Ванька» 2 

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

76 И.Суриков «Белый снег пушистый…» 1 

77 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский «Золотой ясень» 1 

78-79 М.Зощенко «Леля и Минька» 2 

80-81 Ю.Дмитриев «Таинственный ночной гость» 2 

82 В.Бианки «Февраль» 1 

83 Внеклассное чтение. К.Г.Паустовский «Кот-ворюга»  1 

84-85 С.Маршак «Двенадцать месяцев» 2 

86-87 Х.-К.Андерсен «Снежная королева» 2 

88 Внеклассное чтение.  М.М. Пришвин «Барсук» 1 

89 С.Смирнов «Первые приметы» 1 

90 В.Бианки «Март» 1 

91 В.Песков «Весна идет» 1 

92-93 М.Пришвин «Жаркий Час» 2 

94 Г.Скребицкий «Весенняя песня» 1 

95-96 А.Толстой «Детство Никиты» 2 

97 А.Твардовский «Как после мартовских метелей…»,  1 

98 А.Плещеев «И вот шатер свой голубой…», В.Бианки «Апрель» 1 

99 Р.р. Отработка навыков выразительного чтения 1 

100-102 К.Паустовский «Стальное колечко» 3 

103-104 В.Астафьев «Злодейка» 2 

 Животные в нашем доме (30 часов)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105-106 Е.Баронина «Рассказы про зверей» 2 

107 Р.р. Отработка навыков пересказа текста 1 

108-109 Внеклассное чтение.  

Е.А. Пермяк «Волшебные истории»  

2 

110-111 В.Драгунский «Кот в сапогах» 2 

112-113 Д.Хармс «Заяц и еж» 2 

114 И.Крылов «Зеркало и обезьяна» 1 

115-116 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 2 

117-118 Внеклассное чтение. Е.А. Пермяк «Голубые белки»  2 

119 «Дождь пролетел и сгорел на лету…». В. Набоков 1 

120 В.Бианки «Май» 1 

121 В.Бианки «Май» 1 

122 Р.р. Отработка навыков выразительного чтения 1 

123-124 В.Медведев «Звездолет « Брунька» 2 

125-126 К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 2 

127-128 Внеклассное чтение.     В.В Бианки «Голубые лягушки» 2 

129-130 Внеклассное чтение.   В.В Бианки «Голубые лягушки» 2 

131-132 А.Астафьев «Зорькина песня» 2 

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

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

 Итоги года (2ч.)  

135 Итоги года. Викторина 1 

136 Итоги года. Викторина 1 

 Итого: 136 
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