
Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по предмету «Чтение» для 9Б класса составлена на основе АООП 

ООО для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ № 27». 

  



Общая характеристика учебного предмета 
 

9 класс фактически является завершающим звеном в формировании читательской деятельности 

обучающихся с нарушением интеллекта. В процессе дальнейшего обучения технические качества 

продолжают совершенствоваться, но главное внимание переносится на смысловую сторону 

литературных текстов. В этот период школьники с недоразвитием интеллекта продолжают работать с 

текстами, что, несомненно, увеличивает трудности восприятия и осмысления ими как внешней, 

сюжетной канвы литературного произведения, так и его смыслового содержания. Учитывая слабое 

развитие коммуникативных умений у обучающихся с нарушением интеллекта и ориентируясь на 

основную целевую установку русского языка как учебного предмета, важно обеспечить на уроках 

чтения коммуникативный подход к изучению произведения. Принимая во внимание недостаточную 

стабильность нравственной позиции обучающихся, их не всегда адекватную эмоциональную реакцию на 

происходящие события, особую значимость приобретает воспитательный подход при чтении 

художественных произведений.  

              Завершение образовательного цикла литературного чтения в 9 классе реализуется в ряде 

заданий типа «Вспоминаем прочитанное». При этом задания подобного рода связывают либо с 

иллюстративным материалом, либо с цитатами из прочитанных произведений. Кроме того, в 

биографических справках писателей, о жизни и творчестве которых школьники уже имеют 

представление (из 7-го и 8-го классов), авторы учебника постоянно обращаются к прошлому опыту 

школьников, строя биографический очерк как диалог с читателями. Произведения писателей XX века, 

также как и произведения писателей XIX века, сопровождаются краткой биографической справкой. 

Последовательность представления авторов обусловлена хронологическим принципом. В учебный 

материал 9 класса дополнительно внесены произведения зарубежных авторов для чтения. 

               Для повышения читательской мотивации обучающихся в учебник 9 класса включены 

произведения познавательные по содержанию и с занимательными сюжетами. Кроме того, для большей 

заинтересованности читаемыми текстами в учебник помещены произведения, в основе которых лежит 

романтико–приключенческий сюжет. Это сказка В.А. Жуковского, баллады М.Ю. Лермонтова, повесть 

Н.В. Гоголя и др. Продолжена тенденция нравственно-патриотического воспитания обучающихся. Это 

былина, рассказ М.А. Шолохова, стихотворения Н.М. Рубцова, Р. Стивенсона и др.  

                Методический аппарат учебника продолжает разрабатывать систему заданий, нацеленных на 

отработку новых или слабо усвоенных операций анализа произведений. Это касается выяснения 

авторской позиции в отношении своих героев; определение отношения читателей к действующим лицам 

и описываемым событиям, прогнозирование возможного продолжения жизненных коллизий. В системе 

этих заданий предусматривается определенная последовательность, пошаговая отработка необходимых 

умственных операций. Чтобы литературное произведение не было оторвано от сегодняшних интересов 

обучающихся, в книгу внесены задания на оценку поведения героя в современных условиях с точки 

зрения соблюдения моральных норм, их полезности или вреда для окружающих. Организация диалога 

читателя и героя произведения, согласие с высказанным в книге мнением или его отрицание, пересказ 

событий от лица одного из персонажей произведения, предположительное продолжение авторского 

текста – все эти задания направлены на развитие речи обучающихся и, в частности, на формирование у 

них коммуникативных умений. В учебнике прослеживается система работы над выразительной 

стороной речи школьников (задание либо на выразительное его прочтение, либо на драматизацию 

диалогов, включенных в текст).  

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения чтения в 9 

коррекционном классе отводится 66 часов  

 

  



Содержание учебного предмета 
9 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 9 

2 Произведения русских писателей XIX века 36 

3 Произведения русской литературы XX века 18 

4 Произведения зарубежной литературы 3 

 Итого: 65 

 

  



Тематическое планирование учебного материала 
по чтению в 9Б классе 

 

№ 

п/п 

Название темы. 

 

Кол-во  

часов 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 9 

 

 

1 

Русские народные песни. Загадки, пословицы, поговорки. 

«Колыбельная». Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

 

1 

 

2 

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

Художественные определения в песне. 

 

1 

 

3 

Былины.  «На заставе богатырской».  Отражение исторических 

событий  в былине. 

 

1 

4 Былины.  «На заставе богатырской».  Художественное своеобразие 

былин.  

1 

 

5 

Сказки.  «Сказка про Василису Премудрую». Волшебная сказка, её 

отличие от бытовой. 

 

1 

6 Сказки.  «Сказка про Василису Премудрую». Зачин, трехкратные 

повторы, концовка.  

1 

 

7 
Внеклассное чтение. Р. н. сказка «Мужик и медведь».   

1 

 

8 

Реальные события из жизни людей в русской народной сказке «Лиса и 

Тетерев».  

 

 

1 

9 Обобщение по теме: «Устное народное творчество». 1 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА. 36 

 

10 

В. А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. Сказка «Три пояса».  

Литературная сказка, её отличие от фольклорной. 

 

1 

11 В. А. Жуковский «Три пояса».  Роль портрета в создании образа героя.  

1 

12 В. А. Жуковский «Три пояса».  Гуманистическая направленность 

сказки. 

1 

13 И. А. Крылов. Краткие сведения о жизни и творчестве.   

1 

14 И. А. Крылов. Басня «Кот и повар». Сатирическое и нравоучительное 

в басне. 

 

1 

15 ПРОВЕРКА НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ. 1 

16 А. С. Пушкин.  Краткие сведения о жизни и творчестве.    

1 

17 А. С. Пушкин. Поэма (в сокращении) «Руслан и Людмила». Связь 

поэмы с устным народным творчеством.  

 

1 

 

18,19 
 

А. С. Пушкин. Поэма (в сокращении) «Руслан и Людмила».   

Использование художественных определений в характеристике 

главных героев. 

 

2 

20 Внеклассное чтение.А. С. Пушкин «Узник». Обсуждение 

прочитанного 

 

1 

21 А. С. Пушкин. Повесть «Барышня – крестьянка».  Центральные и 

второстепенные образы в повести.  

 

1 

22 А. С. Пушкин. Повесть «Барышня – крестьянка».  Колорит народной 

речи. 

 

1 

23,24 А. С. Пушкин. Повесть «Барышня – крестьянка». Отражение 

исторических событий в повести. Образ Лизы и Алексея. 

2 

25 М. Ю. Лермонтов. Краткие сведения о жизни и творчестве.  

Стихотворение «Тучи». Отражение темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

 

1 



26 М. Ю. Лермонтов «Баллада». Тема любви в балладе.  

1 

27 М. Ю. Лермонтов.  «Морская царевна» (в сокращении). 

Характеристика героя. 

 

1 

28 Внеклассное чтение.М. Ю. Лермонтов «Три пальмы».  Обсуждение 

прочитанного. 

 

1 

29 Н. В. Гоголь. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя 1 

 

30 Н. В. Гоголь. Тема любви в отрывке из повести «Майская ночь или 

утопленница».  

1 

31 Н. В. Гоголь. Повесть «Майская ночь или утопленница».   Роль картин 

природы в рассказе. 

1 

32 Н. В. Гоголь. Повесть «Майская ночь или утопленница».   Правда и 

вымысел в повести. 

1 

33 Н. А. Некрасов. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Рыцарь на час».  Детские впечатления, их отражение 

в стихотворении. 

 

1 

34 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Саша».  Выразительные средства 

создания образов. 

 

 

1 

35 А. А. Фет. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 

Лирический герой в стихотворении «На заре ты ее не буди».  

 

1 

36 Внеклассное чтение. А. Фет «Ласточки пропали».  Обсуждение 

прочитанного. 

 

1 

37 А. А. Фет. Стихотворение «Помню я: старушка…».  Элементы 

обрядового фольклора. 

 

1 

38 А. А. Фет. Тема природы и приемы ее реализации в стихотворении 

«Это утро, радость эта…».   

 

1 

39 А. П. Чехов. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя.   

1 

40 А. П. Чехов. Приемы создания характеров и ситуаций в рассказе 

«Злоумышленник». 

 

1 

41 А. П. Чехов. «Пересолил». Работа над планом. Смысл названия. 

Юмористическая ситуация в рассказе. 

 

1 

42 Составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких 

произведений 

 

1 

43 Внеклассное чтение. А. П. Чехов «Налим».  Составление отзыва о 

прочитанной книге. 

 

1 

44 ПРОВЕРКА НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ. 1 

45 Обобщающий урок по теме: «Художественные произведения 

классиков русской и отечественной литературы  XIX века». 

1 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА. 18 

46 А. М. Горький. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя.  

«Песня  о Соколе». Отношение автора к героям произведения. 

 

1 

47 В. В. Маяковский. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя.  1 

48 В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче».  Жанр произведения. Смысл 

названия. 

 

1 

49 Внеклассное чтение.  А. Майков «Сенокос».  Самостоятельное 

чтение. 

1 

50 М. И. Цветаева. Краткие сведения о писателе. Тема любви в 

стихотворениях: «Красною кистью…», «Вчера еще в глаза глядел…». 

1 

51 К. Г. Паустовский.  Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 

«Стекольный мастер».  Основная идея рассказа. 

 

1 

52 К. Г. Паустовский.  Описание природы в рассказе «Стекольный 

мастер».   

1 

53 С. А. Есенин.  Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 

Описание осенней природы на примере  стихотворения «Нивы сжаты, 

рощи голы».  

 

1 



54 С. А. Есенин.  Стихотворение «Собаке Качалова».  Художественные 

средства, передающие настроение поэта. 

 

 

1 

55 Внеклассное чтение.  С. А. Есенин. Чтение стихотворений по 

выбору обучающихся.  

 

1 

56 М. А. Шолохов. Краткие сведения о жизни и творчестве 

писателяОбраз Андрея Соколова. Смысл названия рассказа.  

 

 

1 

57 М. А. Шолохов. Повесть «Судьба человека». Отражение в рассказе 

трудностей военного времени. 

 

1 

58 Внеклассное чтение.  М. Зощенко Рассказы. Составление отзыва о 

прочитанном.  

 

 

1 

59,60 Е. И. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Трудный хлеб». 

Смысл названия. Речевая характеристика героя. 

2 

61 Н. М. Рубцов. Краткие сведения о писателе. Малая родина, родная 

природа в стихотворениях: «Тихая моя родина», «Русский огонек 

1 

62,63 Ю. И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова». 

Юмор и сатира в произведении. 

2 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  3 ч. 

64 Р. Л. Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». Основная идея 

произведения. 

1 

65 Э. Сетон-Томпсон. «Снап». Люди и животные в произведении. 1 

 

 

 

 

  



 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

за курс 9 класса по чтению и развитию речи 

 

Базовый уровень 
Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 читать вслух правильно, бегло, 

выразительно; 

 читать про себя доступные по 

содержанию тексты; 

 выделять идею произведения (с 

помощью учителя); 

 называть  главные  черты  характера   

героев,   подтверждать   ш 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 помощьк 

учителя); 

 использовать образные средства 

языка в составлении характеристики 

героев, описании событий и 

пересказе; 

 читать внеклассную литературу, в 

том числе отдельные статьи из 

периодической печати, и принимать 

участие в их обсуждении 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть десять стихотворений 

Учащиеся должны уметь: 

 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 пла- 

 высказывать свое отношение к 

поступкам действующих лиц и 

событиям; 

 участвовать в уроках внеклассного 

чтения, выполняя посильные задания 

по прочитанному тексту. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 наизусть шесть-семь стихотворений 

 

 

 


