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Рабочая программа составлена  на основе: 
Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 

5 – 9 классов (Программы для 5 – 9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Сб.1/под ред. Воронковой В.В./ - М.:  Изд. Центр 

«Владос») и учебником чтения для 9 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида./под ред. Малышевой З.Ф./ 3-е изд. – М.: 

«Просвещение». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будет сформировано: 

- позитивное отношение к урокам  чтения и развития речи; 

 

Учащийся приобретает опыт: 

- внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

- внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

 

У учащегося может быть сформировано: 

- навыки социокультурной адаптации в современном мире и позитивная оценка своих 

учебных возможностей; 

- эмоциональный отклик на выразительные особенности речи; 

- понимание роли письма и развития речи в собственной жизни;  

- уважительное отношение к письму и развитию речи; 

- передача настроения в произведении; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащийся научится: 

 

-  называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки; 

- устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения;  

- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста; 

 

Учащийся научится понимать: 

          - полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; 

    - кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; 

    - делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

    - читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать про себя; 

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

свое отношение к ним; 

- выделять главную мысль произведения; 

- особенности прозаических произведений и стихотворных форм; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- оценивать эмоциональный характер произведения и определять его образное содержание; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни; 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями и произведении и выразить их в 

рисунке; 
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- адекватно оценивать явления культуры и проявлять инициативу в выборе 

профессионального и литературно-поэтического творчества народов мира; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащийся научится: 

 кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; 

 делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Учащийся научится понимать: 

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Виды устного народного творчества. 

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

Сказки. «Сказке про Василису Премудрую» 

(русская народная сказка). 

Образы и характеры героев в волшебных сказках. Язык волшебных сказок. 

«Лиса и Тетерев» 

(русская народная сказка). 

 

Из произведений русской литературы XIX века. 

В.А. Жуковский Биография. Баллада «Перчатка», «Три пояса». Знакомство с героями. 

Благодарность старушки. Выбор слова, характеризующих героев. Работа над образными 

словами и выражениями их роль. 

Народные и авторские сказки. Русская народная сказка «Чудесные сыновья». М.Е. Салтыков-

Щедрин «Богатырь». Сходство и различие сказки народной и авторской. 

И.А. Крылов. Биография баснописца. «Кот и Повар». Жизненность басен И. Крылова.Урок – 

викторина (обобщающий). Ответы на вопросы. Составление плана. В чем мораль басен И. 

Крылова? Слова и образные выражения в басне. 

А.С. Пушкин. Биография поэта. Воспоминания друзей о поэте. «Руслан и Людмила». 

Предсказание старца. Обсуждение вопросов. Определение настроения героев. Работа по 

картине В. Васнецова и содержанию оперы М.Глинки «Руслан и Людмила». Сравнение 

произведений. 

А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка». Размышления героев. Обсуждение вопросов. 

Сравнения определения в стихотворении. Ответы на вопросы. 

Беседа по содержанию. «Восстанови события…» Сравнения произведений «Барышня-

крестьянка», «Дубровский». Тема любви в произведениях. 

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

романтичность вечера. 

Беседы по содержанию произведений «Восстанови события…» Пересказ эпизодов из ранее 

изученных произведений. Беседы по статьям учебника. 

 

Из произведений русской литературы ХХ века. 

А.М. Горький.  Биография писателя.«Песня о Соколе». Развитие связной устной речи. Образы 

героев в «Песне о Соколе». 

М. Цветаева. Биография.Вера в добро и бескорыстие человека. 

С.А. Есенин. Биография поэта. «Нивы сжаты», «Собаке Качалова». 
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Ответы на вопросы. Сообщения учащихся о детских и юношеских годах поэта. 

Определение настроения стихотворения. Образные слова выражения в стихотворении. Беседа 

по содержанию стихотворения и картин В. Поленова «Ранний снег», Н. Ромадина «Село 

Хмелевке». 

К.Г. Паустовский.  Биография. К. Паустовский «Стекольный мастер». Образ автора в рассказе. 

Беседа по творчеству писателя. Игра «Вспомни героев произведений…» Беседа по 

содержанию. Образные выражения в описании природы, их роль. Составление плана. 

Определение главной идеи рассказа. 

М.А. Шолохов. Биография писателя. «Судьба человека». Жизнь в фашистском плену. Побег из 

плена. Беседа о жизни и творчестве писателя. Ответы на вопросы. Беседа по содержанию. 

Работа над составлением характеристики главного героя. 

Е.И. Носов.  Биография писателя. «Трудный хлеб». Беседа по содержанию статьи, о жизни и 

творчестве писателя. 

Из произведений зарубежной литературы. 

 

Эрнест Сетон-Томпсон. Биография. «Снап». История бультерьера». Знакомство с братьями 

Пенруф. 

Самостоятельное чтение. Деление на части. 

Урок внеклассного чтения. Жюль Верн «Таинственный остров» (в сокращении). 

Развитие связной устной речи. Обсуждение содержания. «Дополнить строчку…». 

«Восстановить события…». 

Обобщение. «Назовите писателя или поэта…» Викторина по пройденным произведениям. 

 

Программа рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю. 
 

Тематическое планирование по чтению и развития речи  

 

№№ 

 

Раздел.Тема урока Количе

ство 

уроков 

I. Устное народное творчество.  

1-2 Русские народные песни. «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…» 

Сказки. «Сказке про Василису Премудрую». 
2 

II. Из произведений русской литературы XIX века.  

3 В.А. Жуковский. Биография. Баллады: «Перчатка», «Три пояса» 1 

4-5 Вн. чт. Народные и авторские сказки. Русская народная сказка «Чудесные 

сыновья».  М.Е. Салтыков-Щедрин «Богатырь». 

1 

6 И.А. Крылов. Биография. Басни: «Кот и повар». 1 

7-8 А.С. Пушкин. Биографии. Поэма «Руслан и Людмила». Повесть «Барышня-

крестьянка». 

2 

9-10 М.Ю. Лермонтов. Биография. Стихотворения: «Тучи», «Баллада», «Морская 

царевна». 

2 

11 А.С.Пушкин «Дубровский». 1 

12-13 Н.В. Гоголь. Биография. Повесть «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь 

перед Рождеством» (отдельные главы). 

2 

13-14 Н.А. Некрасов. Биографии. Стихотворение «Рыцарь на час». Вн. чт. поэма 

«Сашка». Поэма  «Мать». 

2 

15 А. Фет. Биография. Стихотворения: «На заре ты её не буди…», «Помню я: 

старушка няня…», «Это утро, радость эта…». 

1 

16 А.П. Чехов. Биография. Рассказы: «Пересолил»,  

 

«Злоумышленник». Вн. чт. А.П. Чехов «Переполох». 

 

1 
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№№ 

 

Раздел.Тема урока Количе

ство 

уроков 

III. Из произведений русской литературы ХХ века.  

17 А.М. Горький. Биография.  «Песня о Соколе» 1 

18 В.В. Маяковский. Биография. Стихотворение «Необычайное приключение, 

бывшее с В. Маяковским летом на даче» 

1 

19 М.И. Цветаева. Биография. Стихотворения: «Красною кистью…», «Вчера ещё в 

глаза глядел…» 

1 

20 К. Паустовский. Биография. Рассказ «Стекольный мастер». 1 

21 С.АВ. Есенини. Стихотворения: «Нивы сжаты…», «Собаке Качалова». 1 

22 М.А. Шолохов. Биография. Рассказ «Судьба человека». 1 

23 Вн. чт. В. Быков «Альпийская баллада» (в сокращении). 1 

24 Е.И.Носов. Биография. Рассказ  «Трудный хлеб». 1 

25 Н.А. Рубцов. Биография. Стихотворения: «Тихая моя Родина», «Русский огонёк», 

«Зимняя песня». 

1 

26 Ю.И. Коваль. 

«Приключения Васи Куролесова». 

1 

27 Вн. чт. Урок внеклассного чтения В.М. Шукшин «Кляуза». 1 

28 Обобщающий урок по теме: «Русская литература XX века» 1 

IV. Из произведений зарубежной литературы  

29 Роберт Луис Стивенсон. 

«Вересковый мёд». Определение баллады как литературного жанра. 

1 

30 Эрнест Сетон-Томпсон   Биография. Рассказ «Снап». 1 

31 Д. Даррелл. Биография. Рассказ «Жираф» (в сокращении) 1 

32 Вн. чт. Жюль Верн «Таинственный остров» (в сокращении). 1 

33 Обобщающий урок за курс 9 класса  1 

 Итого  
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