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                                                Раздел 1. Пояснительная записка. 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:  

 

1. Федеральный Закон  от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации» ; 

 

2. Приказ  Министерства образования и науки  РФ от 28.12.2018 г. № 345 « О  Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию  при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, зарегистрированных в Минюсте 

России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 19993; 

 

4. Учебный  план МОУ Стемасской СОШ  на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом  директора школы  №  196  от 30.08.2019 г ; 

 

5.Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ Стемасской СОШ, утвержденная приказом  директора 
школы  № 196   от 30.08.2019 г.; 

 

 

 6. Государственная программа по русскому языку и развитию речи для 5-9 классов специальных коррекционных школ VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой. (Автор: Воронкова В.В.). М.: «Владос», 2014 г.; 

 

 7. Чтение 9 класс. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида. Авторы: А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова.  – 

М.: «Просвещение», 2017г. 

 

 

 

В соответствии с базисным учебным планом на уровне основного общего образования на изучение курса чтения и развития речи в 9 классе (для детей с 

ОВЗ) отводится 102 часа (3 часа в неделю);  34 учебные недели. 
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Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы  под редакцией В.В. Воронковой. 

Программа составлена с учетом особенностей детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам для детей с УО (лёгкие 

интеллектуальные нарушения);  направлена на разностороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает идейно-нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий воспитанникам достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, который 

необходим им для социальной адаптации. Принцип коррекционной направленности в обучении является ведущим. 

Обучение детей с ОВЗ носит воспитательный характер. При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования 

таких черт характера и всей личности и в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

    

 

 

    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 понимания содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

ЦЕЛЬ:  

-развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 

- формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений; 

- развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно 

отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена на коммуникативно-речевом подходе к 
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обучению. 

По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с 

этим придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и 

ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, 

кратко, выборочно, от лица различных героев произведения. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению 

предусматривает комплексное решение задач нравственно- эстетического и гражданского воспитания школьников на основе произведений 

художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. В старших 

классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе 9 класса используется 

тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, рекомендуемые произведения 

становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения 

социального опыта учащихся. 

Начиная с 9 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения 

обусловливаются монографическим принципом. В связи с этим в программе по чтению для 9 класса предлагается примерный список авторов, 

творчество которых изучается в хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется 

знакомить учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе 

практической деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок 

(волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных 

произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты 

литературного героя, понимать юмор. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
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                                       Раздел 2. Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки обучения. 

1. Устное народное творчество. 
Цель: Познакомить учащихся с жанрами устного народного творчества — сказками, былинами, песнями, пословицами, поговорками, загадками 

Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…», былина «На заставе богатырской» (в сокращении), «Сказка про 

Василису Премудрую», сказка «Лиса и тетерев». 

Уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, читать вслух и «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 

- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

Знать: былины, русские народные сказки 

 

2. Из произведений русской литературы 19 века. 

Цель: Познакомить учащихся с творчеством и биографией  поэтов и писателей 19 века, с содержанием их  произведений. В.А.Жуковский. Сказка 

«Три пояса» (в сокращении), И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар»(в сокращении), А.С. Пушкин. Поэма 

«Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть «Барышня – крестьянка» (в сокращении), М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 

«Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); «Баллада», Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении), Н.А. Некрасов. 

Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы «Саша», А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Помню я:старушка 

няня…», «Это утро, радость эта…», А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), 

«Пересолил». 

Уметь:- Совершенствовать навыки правильного, осознанного, беглого, выразительного чтения. 

- Развивать речь посредством ответов на вопросы, пересказа содержания. 

Знать: И Крылов «Кот и Повар» (отрывок), отрывок из поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». 

 

3. Из произведений русской литературы 20века 

Цель: Познакомить учащихся с творчеством и биографией поэтов и писателей 20 века, с содержанием их произведений. М. Горький «Песня о 

Соколе», В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (в сокращении), М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…», К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Стекольный мастер», С.А.Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова», М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» (в сокращении), Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб», Н.М. Рубцов. Стихотворения. 
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«Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня», 

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

Уметь читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, читать вслух и «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 

- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

- пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным 

Знать: М. Лермонтов «Тучи», отрывок из повести Н. Гоголя «Майская ночь…», А. Фет «Это утро, радость эта…», М. Цветаева  

«Красною кистью…»,  С. Есенин  «Нивы сжаты, рощи голы…»,  Н. Рубцов «Зимняя песня», М. Горький  «Песня о Соколе» (отрывок) 

 

4. Из произведений зарубежной литературы 

Цель: Познакомить учащихся с творчеством и биографией поэтов и писателей зарубежной литературы, с содержанием их произведений. 

Э. Сетон – Томпсон «Снап», Р. Стивенсон «Вересковый мёд», Д. Даррелл» Живописный жираф». 

Уметь:  

- совершенствовать навыки правильного, осознанного чтения 

- развивать речь посредством ответов на вопросы, пересказа содержания по плану 

-  выделять главную мысль рассказа 

- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

Знать:  

-произведения детских поэтов и писателей зарубежной литература 

5. Повторение. 

Цель: Обобщить и закрепить знания по изученным темам. 
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                            Раздел 3. Тематическое планирование по чтению и развитию речи  9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количество часов по рабочей 

программе 
Количество часов 

фактически 

1. Устное народное творчество                             12                          12 

2. Из произведений русской литературы 19 века                             42                          42 

3. Из произведений русской литературы 20 века                             37                          36 

4. Из произведений зарубежной литературы                              7                           1 

5. Повторение                              4                           0 

6. Итого:                            102                          91 
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