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Пояснительная записка 

Программа по чтению и развитию речи для учащихся 9 класса составлена на основе 
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений с умственной 
отсталостью под редакцией А.К.Аксеновой, М.Просвещение, 2006, допущенной 
Министерством Образования РФ. 

По базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год на изучение курса 
«Чтение и развитие речи» в 9 классе отводится 102 часа, т.е. 3 часа в неделю. 
Цели: 

 Реализация коммуникативно-речевого подхода к обучению чтения и развития речи; 
 Развитие устной речи учащихся как средство общения и способа коррекции их 

мыслительной деятельности 

Задачи: 
 Обеспечить реализацию коммуникативной функции речи -  выражать свои мысли, 

понимать высказывания других людей; 
 Осваивать литературоведческий материал, учиться подробному и сжатому 

пересказу, читать произведения русских классиков, уметь отвечать на вопросы по 
тексту, заучивать наизусть небольшие отрывки из стихотворного текста; 

 Применять изученный материал в речевой практике 
 Обогащать и конкретизировать лексический запас языка, учить пониманию 

образных средств языка, способствовать развитию творческого мышления 
обучающихся; 

                Требования к уровню подготовки 
Обучающиеся должны знать: 

 Признаки прозаических и поэтических произведений; 
 Писателей-классиков русской литературы; 
 Определение темы и идеи текста 
 Отличие повествовательных и описательных текстов. 

Должны уметь: 
 Определять тему и главную мысль готового текста; 
 Выбирать заголовки к тексту; 
 Определять части текста; 
 Выделять из текста предложения, отмечая средства их связи друг с другом 
 Определять части текста: вступление, главная часть, заключение. 
 Составлять высказывания по тексту.  
 Отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами 

рассуждения. 
 Подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи 
 С помощью учителя и самостоятельно находить в тексте речевые недочеты, 

исправлять нарушения в логике и последовательности высказывания 
. 

По программе в 9 классе обучаются 2 учащийся. 

                                                          Содержание 
                                         Устное народное творчество (7ч.) 
Русские народные песни:  «Колыбельная», «За морем синичка непышно жила».  Былины: 
«На заставе богатырской». Сказки:  «Сказка про Василису Премудрую»,  «Лиса и 
тетерев».. 
                             Из произведений русской литературы ХIХ века (44ч.) 
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В.А.Жуковский.  «Три пояса» ( в сокращении). 
И.А.Крылов. « Кот и повар» (в сокращении). 
А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть «Барышня-крестьянка» (в 
сокращении). 
М.Ю.Лермонтов. «Тучи», «Баллада», «Морская царевна». 
Н.В.Гоголь «Майская ночь или утопленница» (в сокращении) 
Н.А.Некрасов. «Рыцарь на час», «Саша». 
А.А.Фет. «На заре ты меня не буди», «Помню я: старушка няня…»,  «Это утро, радость 
эта…». 
А.П.Чехов. «Злоумышленник» (в сокращении),  «Пересолил». 
                               Из произведений русской литературы ХХ века (37ч.) 
А.М.Горький. «Песня о Соколе» (в сокращении). 
В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на 
даче» 
М.И.Цветаева. «Красною кистью рябина зажглась», «Вчера еще в глаза глядел». 
К.Г.Паустовский. «Стекольный мастер». 
С.А.Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы…»,  «Собаке Качалова» 
М.А.Шолохов. «Судьба человека» . 
Е.Носов. «Трудный хлеб». 
Н.М.Рубцов. «Тихая моя Родина»,  «Русский огонек», «Зимняя песня» 
И.Ю.Коваль. «Приключения Васи Куролесова» 
                                 Из зарубежной литературы (14ч.) 
Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мед»(в сокращении) 
Эрнест Стон-Томпсон. «Снап». 
Джеральд Дарелл. «Живописный жираф» 
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Календарно-тематическое планирование 
по чтению и развитию речи, 9 класс (с умственной отсталостью) 

 
 
Класс 9 
 
Количество часов 
Всего 105часов; 3 часа в неделю. 
 
 
Планирование составлено на основе специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида  под редакцией В.В.Воронковой, допущенной Министерством 
Образования РФ 
 
Учебник Чтение. Учебник для 9 класса  специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида . З.Ф. Малышева. М.»Просвещение»»2006г. 
 
Дополнительная литература.Поурочные разработки по литературе.Н.В.Егорова.2006г. 
Коровина В.Я.Дидактические материалы по литературе.Читаем. думаем. сСпорим.М. 
«Просвещение».2004г. 
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 № Содержание  
 

Кол-во 
часов 

по теме 

Дата 
проведения 

1 Устное народное творчество (7ч.) 
Русские народные песни. Колыбельная 

1  

2 «За морем синичка не пышно жила…» 1  
3 Былины 1  
4 «На заставе богатырской» (в 

сокращении) 
1  

5 Сказки 1  
6 «Сказка про Василису Премудрую» (в 

сокращении) 
1  

7 «Лиса и тетерев» 1  
 Из произведений русской литературы 

XIX века (44ч.) 
  

8 В.А.Жуковский 1  
9-11 «Три пояса» (в сокращении) 3  
12 И.А.Крылов 1  
13 «Кот и повар» (в сокращении) 1  
14 А.С.Пушкин 1  
15-19 «Руслан и Людмила» (в сокращении) 5  
20-25 «Барышня-крестьянка» (в сокращении) 6  
26 М.Ю.Лермонтов 1  
27 «Тучи» 1  
28 «Баллада» 1  
29 «Морская царевна» (в сокращении) 1  
30 Н.В.Гоголь 1  
31-37 «Майская ночь» или «Утопленница» 

(отрывки в сокращении) 
6  

38 Н.А.Некрасов 1  
39,40 «Рыцарь на час» (отрывки) 2  
41,42 «Саша» (отрывок) 2  
43 А.А.Фет 1  
44 «На заре ты меня не буди…» 1  
45 «Помню я: старушка няня…» 1  
46 «Это утро, радость эта…» 1  
47  А.П.Чехов 1  
48-49 «Злоумышленник» (в сокращении) 2  
50,51 «Пересолил»   
 Из произведений русской литературы 

XX века (37ч.) 
  

52 М.Горький 1  
53,54 «Песня о соколе» (в сокращении) 2  
55 В.В.Маяковский 1  
56,57 «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским на даче» (в 
сокращении) 

2  

58 М.И.Цветаева 1  
59 «Красной кистью…» 1  
60,61 «Вчера еще в глаза глядел…» 2  
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62 К.Г.Паустовский 1  
63,64 «Стекольный мастер» 2  
65 С.А.Есенин 1  
66,67 «Нивы сжаты, рощи голы…» 2  
68 «Собаке Качалова» 1  
69 М.А.Шолохов 1  
70-73 «Судьба человека» (отрывки в 

сокращении) 
3  

74 Е.И.Носов 1  
75,76 «Трудный хлеб» 2  
77 Н.М.Рубцов 1  
78,79 «Тихая моя родина» (в сокращении) 2  
80,81 «Русский огонек» (в сокращении) 2  
82,83 «Зимняя песня» 2  
84 И.Ю.Коваль 1  
85-88 «Приключения Васи Куролесова» 

(отрывок) 
4  

 Из произведений зарубежной 
литературы (14ч.) 

  

89 Р.Л.Стивенсон 1  
90-93 «Вересковый мед» (в сокращении) 4  
94 Эрнест Стон-Томсон 1  
95-98 «Сноп» (отрывок в сокращении) 3  
99 Джеральд Даррелл 1  
100,101 «Живописный жираф» (отрывок в 

сокращении) 
2  

102 Контрольные вопросы и задания 1  
 

 


