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ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

9 класс 

                                                           Пояснительная записка 
Статистика всех стран мира, в том числе и России, показывает, что количество людей с 

умственной отсталостью не уменьшается, отсюда – актуальность проблемы коррекции 

нарушения развития умственно отсталых детей. 

В последние годы дети, имеющие ограниченные возможности здоровья и обучающиеся по 

программам VIII вида, всѐ чаще приходят учиться в общеобразовательные школы, 

поэтому необходимым является составление специальных программ для этой категории 

детей. 

Данная программа является рабочей и разработана на основе типовой программы под 

редакцией И.М. Бгажноковой.  Авторы программы А.К.Аксѐнова, А.П.Антропов, 

И.М.Бгажнокова и др. Программный материал расположен концентрически. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Учебный предмет относится к 

Федеральному компоненту учебного плана и находится в области «Язык и речь». 

Обучение чтению ведѐтся с использованием учебника «Чтение. 9 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида авторы – 

составители А.К. Аксѐнова, М.И. Шишкова: Москва Просвещение 2013. В программе 

структурно выделяются 2 раздела: 1. Грамматика, правописание, развитие речи. 2. Чтение 

и развитие речи. 

Учебная программа для 9 класса специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида определяет содержание предмета по чтению  

и развитию речи, последовательность его прохождения по году обучения. 

В школе  в 9 классе осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более 

сложном речевом и понятийном материале.  

К концу учебного года обучающийся должен уметь: 

- 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; 

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

текста. 

- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

      - быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Обучающийся должен знать: 

- наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим 

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 
формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

На уроках чтения в 9 классе продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени 

владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного 

произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 



рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, 

тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию 

писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исто-

рических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не 

всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного 

факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и 

их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать 

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том 

числе эмоционального плана. 

Это требует  серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

     

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

(34 ч в год, 1 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 
Русская литература XIX века  

      (Примерный перечень с учетом расширения данных биографии и систематизированных 

разножанровых произведений одного автора.) 

      А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических произведений), 

А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), И. С. Тургенев (поэзия, отрывки из 

прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, отрывки), А. П. Чехов (короткие рассказы), 

Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), И. А. Бунин (поэзия, рассказы), А. И. Куприн и др. 

Русская литература XX века  

      (Примерный перечень с учетом требований современной жизни общества.) 

     А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, 

В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др. (В этой части 

уместно отбирать литературу, корректируя ее содержание с программой по истории для 9 класса.) 

Навыки чтения 
      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 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. 

 

 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ по чтению и развитию речи 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 
(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной 

мысли, ответына вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. 

Такая форма опроса может быть использована в исключительных случаях, когда в 
основном при правильной, последовательной передаче содержания допущено 7 и более 

орфографических ошибок, возможно выставить две оценки — за грамотность и изложение 

содержания в основном на обобщающих уроках. Каждая  оценка должна быть 

мотивированной. 



В начале, середине и конце учебного года проводится проверка 

техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): VII-IX(X) -  90-100 слов. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается прежде всего в выявлении продвижения 

каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи. 

 

 

                            Тематический план 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 4 

2   Русская литература  XIX века 14 

3  Русская литератураXX века 12 

4 Зарубежная литература 3 

5 Итоговый урок 1 

 Итого  34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Чтение и развитие речи 

 9 класс 
 

№ п/п Название раздела, темы, урока  
Диагностика и 

контроль 

Дата 

  

Устное народное творчество 4  

1.  
Русская народные песни (колыбельные, 

бытовые). «За морем синичка не пышно 

жила…» 

1    

2.  

Жанры сказок (волшебные, бытовые, сказки 

про животных). Структура сказки (присказка, 

зачин, троекратные повторы, концовка). 

«Сказка про Василису Премудрую» 

1 Пересказ   

3.  
Пословицы и поговорки. Народная точка 

зрения на добро и зло.  
1 Наизусть    

4.  
Былины. Краткое знакомство с былинами. 

Герои былин. Чтение былины «На заставе 

богатырской». Работа по содержанию 

1 
Выразительное 

чтение 
  

Из произведений русской литературы XIX века 14  

5. 

Знакомство с творчеством великого 

русского поэта В.А. Жуковского. Чтение 

сказки В.А. Жуковского «Три пояса». 

1 Пересказ   



Народная точка зрения на добро и зло в 

сказке. Герои сказки 

6. 

Знакомство с творчеством  писателя-

баснописца И.А. Крылова. Рассказ о жизни 

писателя. Понятие о басне. Выразительное 

чтение  басни «Кот и Повар». Жизненность 

басен  Крылова 

1 
Выразительное 

чтение 
  

7. 

Знакомство с творчеством великого 

русского поэта А.С. Пушкина. Основные 

темы творчества А.С. Пушкина. Анализ 

поэмы «Руслан и Людмила». Герои поэмы, их 

поступки, черты характера 

1 
Выразительное 

чтение 
  

8-9. 

А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка».. 

История двух семей помещиков: Берестовых 

и Муромских. Вражда и любовь 

2 Пересказ эпизода  
 

10. 

А Знакомство с биографией и творчеством 

поэта  М.Ю. Лермонтова.  Анализ 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Тучи». 

Тема одиночества  

1 Наизусть   

11-12. 

М.Ю. Лермонтов «Баллада», «Морская 

царевна». Тема любви и подвига  в 

произведениях Лермонтова 

2 
Выразительное 

чтение 
  

13-14. 

Знакомство с жизнью и творчеством 

великого русского писателя Н.В. Гоголя. 

Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или 

Утопленница». Чтение отдельных глав. 

Красота и романтичность в описании вечера. 

Герои рассказа 

2 Пересказ эпизода   

15. 

Знакомство с жизнью и творчеством 

великого русского поэта     Н. А. Некрасова. 

Н.А. Некрасов. «Рыцарь на час» (Отрывки). 

«Саша» (Отрывок). Определение главной 

мысли произведений 

1 
Выразительное 

чтение 
  

     16. 

Знакомство с жизнью и творчеством 

великого русского поэта А.А. Фета . А.А. 

Фет. Стихотворения «На заре ты еѐ не 

буди…», «Помню я: старушка няня…», «Это 

утро, радость эта…». Картины природы 

1 
Устный рассказ 

по плану 
  

  17-18. 

Знакомство с творчеством писателя А.П. 

Чехова.  Рассказы «Злоумышленник». (В 

сокращении).  «Пересолил». Смысл названия 

рассказов 

2 Пересказ   

Русская литература 20 века 12  

    19. 

Жизненный и творческий путь М. 

Горького. «Песня о Соколе» (В сокращении). 

Противопоставление  героев и места действия 

1 
Пересказ и анализ 

произведения 
  



20. 

Жизненный и творческий путь В.В. 

Маяковского. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче» (В сокращении). Тема поэта и поэзии в 

стихотворении. Образные средства при 

описании лета 

1 
Выразительное 

чтение 
  

21. 

Жизнь и творчество Марины Цветаевой. 

Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера 

ещѐ в глаза глядел…».  Основные темы,  

мотивы стихотворений 

1 

Выразительное 

чтение одного 

стихотворения 

  

22-23. 

Жизнь и творчество К.Г. Паустовского. 

«Стекольный мастер». Основная идея 

рассказа.  Роль природы в рассказе 

1 Пересказ   

24. 

Знакомство с жизнью и творчеством 

русского поэта С.А. Есенина.  

Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», 

«Собаке Качалова». Основные темы,  идеи 

стихотворений С.А. Есенина 

1 Наизусть   

25-26. 

Жизнь и творчество М.А. Шолохова. 

Повесть «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба человека и судьба Родины. 

Образ главного героя. 

2 
Пересказ и анализ 

эпизода 
  

27-28. 

Жизнь и творчество Е.И. Носова. Е.И. 

Носов «Трудный хлеб». Природа и человек в 

рассказе. Характеристика Чанга. Смысл 

названия рассказа 

2 
Пересказ и анализ 

эпизода 
  

29-30. 

Знакомство с жизнью и творчеством 

русского поэта Н.М. Рубцова. Н.М.Рубцов. 

Стихотворения «Видения на холме», 

«Русский огонек», «Звезда полей». Картины 

природы в стихотворениях Н.М. Рубцова 

2 

Выразительное 

чтение одного 

стихотворения 

  

 
Зарубежная литература 

3    

   31. 
Роберт Луис Стивенсон. «Вересковый мѐд» 

(В сокращении) 
1  Пересказ 

 
 

32-33. 
Джеральд Даррелл. «Живописный  жираф» 

(Отрывок в сокращении) 
2 Анализ эпизода   

34. 
Задания для летнего чтения. Выявление 

уровня  литературного развития учащихся. 
1    

 
 

 


