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Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию речи в 9  классе  разработана на основе учебного плана государственного казённого  учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа – интернат» с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области на 2021-2022 учебный 

год, программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник № 1 под редакцией В. В. 

Воронковой. М.: Владос, 2000, учебник Чтение. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / авт.-сост. А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова. – 13-е изд..- М.: Просвещение, 2020. Рабочая программа составлена с 

учётом рекомендаций новой программы воспитания.  

В коррекционной школе в старших (5-9) классах решаются те же задачи, что и в начальных классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале: 

- сформировать и развить у учащихся навыки правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений 

или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей;  

- научить учащихся правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

- способствовать социальной адаптации учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств.  

В процессе изучения чтения у учащихся развивается речь, воспитывается интерес к литературе, формируется понятие о 

нравственности и гражданское сознание, прививаются чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

развиваются эмоциональное восприятие художественного текста, образное мышление, творческое воображение. 

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.  

Изучение каждого художественного произведения вызывает у обучающихся данного класса затруднения при его чтении и понимании 

содержания, так как произведения, изучаемые в курсе чтения и развития речи, разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность.  

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, их творческий путь, даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателей часто отождествляют с биографией героев изучаемых произведений. В исторических 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. Учащиеся 9 класса продолжат учиться отвечать на поставленные вопросы, полно, 

правильно, 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. На уроках чтения 

решаются и проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Для достижения целей и задач обучения чтению на уроках реализуется личностно ориентированный и деятельностный подход к обучению, 

используются методы группового обучения, проблемного обучения, игровые формы обучения, занимательные задания. Применяются такие 

формы работы, как устное словесное рисование (описание местности, человека, животного, предмета), самостоятельная работа с карточкой 

(задание по отрывку из текста – ответы на вопросы, небольшое рассуждение с опорой на текст), кроссворд и викторина по творчеству 

писателя или по отдельному произведению, тест (для самопроверки, для взаимопроверки), выразительное чтение по ролям, устное или 

письменное рассуждение по заданному началу, работа с текстом в группе по плану, данному на карточке; создание своей иллюстрации к 

прочитанному; самостоятельное чтение к уроку внеклассного чтения, индивидуальное задание (подготовка сообщения о жизни писателя), 



самостоятельная подготовка занимательного задания (викторины, кроссворда, теста, ребуса) для своих одноклассников; заучивание 

наизусть; подробный или сжатый пересказ; составление плана по тексту или плана ответа (рассказа о герое произведения) и р. 

Учащиеся учатся: 

- задавать свои вопросы по тексту одноклассникам; 

- анализировать ответ или выразительное чтение товарищей (по плану); 

- комментировать собственное выразительное чтение или свой ответ (по плану). 

Чтение тесно связано с другими предметами и в первую очередь с письмом и развитием речи. Единство этих дисциплин обеспечивает 

общий предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе в эстетической. Чтение 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыка, изобразительное искусство), на уроках чтения формируется и 

развивается эстетическое отношение к окружающему миру. Значительное место на уроках чтения занимает опора на знания учащихся по 

истории и географии. 

На обучение чтению в 9а классе отводится 101 час, в 9б классе 100 часов. 

 (3 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Урок внеклассного чтения проводится 2 раза в учебную четверть. 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально- этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. 

Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. 

Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф; А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова, Ф. Искандера, А. 

Рыбакова, Б. Окуджава. 

 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков 

героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной 

теме на материале нескольких произведений. Знание основных сведений о жизни писателей. Заучивание наизусть стихотворений, 

прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 



Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 Содержание курса. 

1.Устное народное творчество: сказки,  народные песни, загадки, поговорки,   былины,  баллады. Литературные сказки.  

2.Произведения русских писателей XIX века: 
Произведения В.А.Жуковского,  А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. 

Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова. 

3. Произведения русских писателей  XX в. 

Произведения А. И. Куприна, И. А. Бунина,  А. М. Горького, И.С.Тургенева, В.В.Маяковского,  М.И.Цветаевой,  С. А. Есенина, А. Н. 

Толстого, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского,  Е.И.Носова, Н.М.Рубцова,    К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, В. 

М. Шукшина,  Ю.И.Коваля,  В.П.Астафьева,  А.И.Приставкина, Ф.А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова, Ф. 

Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджавы.  

4. Зарубежная литература. 

Произведения Р.Л.Стивенсона, 

Э. Сетона-Томпсона,  Дж. Даррела. 

5.Уроки внеклассного чтения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса. 

Учащиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героя; 

Высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

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

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 2  прозаических отрывка. 

ЧТЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путем 

специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая проверка и оценка знаний. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов на уроке. Такая форма опроса может быть использована, в основном, на 

обобщающих уроках. Намеченных педагогом учеников (3—4 человека) в процессе фронтальной работы вызывают чаще других, их ответы должны 

быть более или менее полными, а оценка — 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 (наконец года):V класс 

—45—60 слов; VI класс —70—80 слов; VIII— IX  классы —90—100 слов. 



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

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

V— IX классы 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного произношения; выделяет 

основную мысль произведения или частей рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает их с помощью 

учителя (в VIII — IX классах легкие тексты — самостоятельно); называет главных действующих лицпередает содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения  и читает его выразительно. 

Оценка «4»ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых 

пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении основной мысли произведения или 

части рассказа, исправляет их с помощью учителя; допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью 

учителя;называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает неточности в ответах на 

вопросы и при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть одну-

две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3»ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; 

одну-две ошибки — в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с 

помощью учителя;затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и 

пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не 

может выделять основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не называет главных действующих 

лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной 

смысл;не использует помощь учителя; не знает наизусть части текста. 

Оценка «1» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении текста по слогам; допускает при чтении большое количество ошибок, 



искажающих смысл прочитанного; не понимает смысла произведения, искажает его основное содержание; не знает наизусть стихотворение. 

 

Тематическое планирование. 9 класс. 
 

№ Название разделов и тем. Количество 

часов 

1 Устное народное творчество.  6 

1. Устное народное творчество и современная литература. 1 

2. Русские народные песни, загадки, поговорки, баллады. 1 

3. Былина «На заставе богатырской». 1 

4. Сказка про Василису Премудрую. 1 

5. Сказка «Лиса и тетерев». 1 

6. Сочинение по картине В.М.Васнецова  «Три богатыря». 1 

2 Произведения русских писателей XIX века. 45 

1. Сказка В.А.Жуковского «Три пояса». 2 

2. Творчество А.С.Пушкина. 9 

3. Творчество М.Ю.Лермонтова. 5 

4. Басни И.А.Крылова. 2 

5. Творчество Н.А.Некрасова. 4 

6. Поэзия А.Н Майкова. 1 

7. Поэзия Ф.И.Тютчева. 1 

8. Поэзия А.А.Фета. 2 

9. Творчество Н .В .Гоголя. 6 

11. РассказЛ.Н.Толстого «Бедные люди».«Севастопольские рассказы»-

выборочно. 

1 

12. Творчество А.П.Чехова. 4 

13. 

 

И.А.Бунин. «Танька». 1 

14. В.О. Богомолов « Иван» 

 

1 



15. А .И.Куприн. «Тапёр». 1 

3 Произведения русских писателей  XX в. 45 

3. М.Горький  «Песня о соколе».«В людях» 1 

4. В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение»… 2 

5. Поэзия С.Есенина. 3 

6. А.А.Фадеев. «Молодая гвардия». 2 

7. К.Г.Паустовский  «Стекольный мастер», «Тёплый хлеб», «Приточная трава» 3 

8. Поэзия М. И .Цветаевой. 1 

 М.А.Шолохов «Судьба человека». 3 

10. Е.И.Носов «Трудный хлеб». 2 

11. Поэзия Н.М.Рубцова. 2 

12. Р.Г.Гамзатов. Отрывок из поэмы  «Берегите матерей».З.Воскресенская 

«Сердце матери» 

1 

13. Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова». 2 

15. В.Шукшин «Стенька Разин», «Чужие». 2 

16. Ф.А.Абрамов.  «Валенки». 1 

17. Ч. Айтматов. «Первый учитель». 2 

18. Л.Н.Ошанин.  «Ехал яиз Берлина». 1 

19. А.Н.Толстой. Стихотворение  «Благовест». 1 

20. А.Рыбаков.  «Кортик».Ф.А. Искандер «Сандро из Чегемена». 2 

21. В.П.Астафьев. Главы из  сборника «Затеси».М.М. Зощенко. Рассказы. 2 

22. А .И.Приставкин «Рогожский рынок». 2 

23. Ф.Искандер «Сердце». 1 

 К. М. Симонов  «Жди меня».А.А. Сурков. Стихотворения 1 

24. В.М.Инбер «Заботливая женская рука».   1 

 

25. С.В.Михалков  «Гимн России». 1 

26. Б. Окуджава. «Ах, война, что ты  сделала подлая».  1 

27. Ю.Бондарев «Горячий снег»,  В.В. Быков «Альпийская баллада», Б.Л. 

Васильев « А зори здесь тихие» - обзорно. 

 

1 

4 Зарубежная литература. 5 

1. Р.Л.Стивенсон «Вересковый мёд». 1 

2. Э. Сетон-Томпсон «Снап». 2 

3. Дж. Даррел.  «Живописный жираф». 2 

4. Жюль Верн «Таинственный остров»  



 

Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 
 Тема Кол- 

во 

часов 

сроки Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный Урок» 

Оборудование Форма 

контроля 

 1 четверть-26 часов      

 Устное народное творчество.      
1. Устное народное творчество и современная 

литература. 

1 02.09 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (подготовка 

детей к действиям в 

условиях ЧС) 

  

2. Русские народные песни. Колыбельная. 1                       03.09 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Иллюстрации в 

учебнике 

Проверка чтения  

наизусть 

3. Былины.  «На заставе богатырской». 1                      07.09 Видеометод    

4. Р.Р. Сочинение по картине В.М. Васнецова «Три 

богатыря». 

1                                             

09.09   

Международный день 

распространения 

грамотности 

Репродукция 

картины М.В. 

Васнецова «Три 

Богатыря». 

Сочинение по 

картине 

5. Сказка про Василису Премудрую. 1                                          

10.09 

Театрализованный урок Выставка рисунков 

учащихся 

Индивидуальные 

задания на 

карточках 

5 А.Р. Беляев «Человек -амфибия» (отрывок). Проверка техники чтения  

5 Уроки внеклассного чтения. 6 

 Ю.Бондарев «Горячий снег»,  В.В. Быков «Альпийская баллада», Б.Л. 

Васильев « А зори здесь тихие» - обзорно. 
 

Итого  101 час 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе 

осуществляется следующим образом: 

Четверть  КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 9 

I 26 

II 22 

III 30 

IV 23 

Год  101 

 



6. «Лиса и тетерев». 1 14.09 130 лет со дня рождения И. 

М. Виноградова 

  

7. Внеклассное чтение. Произведения УНТ-бесконечная 

народная мудрость. 

1 16.09 Урок-конкурс  Обогащение 

активного 

словарного запаса 

Кроссворд, тест 

 Произведения русских писателей 19 века.      

8-9. В.А. Жуковский «Три пояса». 2 17.09 

21.09 

Урок-вернисаж  Иллюстрации в 

учебнике 

Проверка 

пересказа 

сказки. 

10. И.А. Крылов (Биография). 1 23.09                     Международный день 

жестовых языков 

Портрет 

И.А.Крылова 

 

11. И.А. Крылов «Кот и повар». 1  24.09                    Театрализованный урок Карточки для работ 

групп 

Выразительное 

чтение басни 

12. Внеклассное чтение. Басни И.А.Крылова. 1 28.09.                      Неделя безопасности 

дорожного движения 

Иллюстрации к 

сказке 

Викторина 

13. А.С. Пушкин (Биография). 1 30.09. Онлайн экскурсия  Репродукции 

портретов А.С. 

Пушкина 

 

14-

18. 

А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». 5 01.10 

05.10 

07.10 

08.10 

12.10 

 

Международный день 

учителя 

Иллюстрации в 

учебнике 

Индивидуальные 

задания на 

карточках 

19-

21. 

А.С.Пушкин «Барышня- крестьянка». 

Проверка техники чтения. 

3 

 

14.10                

15.10    

19.10                                                                                                               

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева П.М. 

Карточки с 

заданиями 

Фронтальный 

опрос: пересказ 

текста по плану 

22. Внеклассное чтение. Викторина по творчеству 

Пушкина. 

1 21.10 Викторина  Иллюстрации в 

учебнике 

Викторина 

23. М.Ю. Лермонтов (Биография). 1                        

22.10 

Видеоурок  Портреты 

М..Ю.Лермонтова 

 

24. «Тучи». 1            

26.10 

Международный день 

школьных библиотек 

 Чтение наизусть 

25.  «Баллады». 1   28.10 Урок-диалог  Портрет 

И.А.Крылова 

 

26. «Морская царевна». 

 

 

1 29.10 Урок-диалог Иллюстрации к 

басне 

Индивидуальные 

задания на 

карточках 



 2 четверть-22 часа                                                

27. Мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 1                         09.11                     Урок-размышление  Иллюстрации к 

басне 

Кроссворд, тест 

28. Н.В. Гоголь (Биография). 1                        11.11 200 лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Кроссворд Проверка 

домашнего 

задания: 

пересказ 

биографии  Н.В. 

Гоголя. 

29-

32. 

Н.В. Гоголь «Майская ночь или утопленница». 4 12.11                     

16.11 

18.11 

19.11 

Урок-диалог 

Международный день 

толерантности 

Рисунки  учащихся 

к басням 

 

33. Н.А. Некрасов (Биография). 1                                               

23.11 

Видеоурок  Портрет  

Н.А.Некрасова 

Пересказ 

биографии 

Н.А.Некрасова 

по плану. 

34. «Рыцарь на час». 1                         25.11 Урок-диалог Записи на доске, 

учебник чтения 

Проверка чтения  

наизусть 

35. «Саша». 1 26.11                        День матери в России Карточки для 

самост. работы 

 

36. Л.Н. Толстой «Бедные люди», «Севастопольские 

рассказы»-выборочно. 

1 30.11 Урок-вернисаж Л.Н.Толстого, 

фотоальбом «Ясная 

поляна». 

Фронтальный 

опрос: беседа по 

вопросам. 

37. А.Н.Майков «Осень», «Зимнее утро». 1                                               

02.12 

День Неизвестного солдата Репродукции 

пейзажей русских 

художников 

Проверка чтения  

наизусть 

38. Ф.И.Тютчев  «К. Б.», «Я встретил Вас». 1                                              

03.12 

Международный день 

инвалидов 

Карточки для 

работы групп 

 

39. А.А. Фет «На заре ты её не буди…» 1                                               

07.12 

Урок-конкурс  Портрет А.А.Фета. Проверка чтения 

стихотворения 

наизусть 

40. «Помню я: старушка няня…», «Это утро, радость 

эта…» 

1                        

09.12 

День героев Отечества   

41. А.П. Чехов (Биография). «Дом с мезонином» 1 10.12     Единый урок «Права 

человека». 200 лет со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

Портрет А.П. 

Чехова 

Фронтальный 

опрос: беседа по 

вопросам. 

42. «Злоумышленник». 1  14.12 Театрализованный урок  Проверка чтения 



по ролям. 

43-

44. 

«Пересолил». 2 16.12  

17.12                

Урок-диалог Иллюстрации к 

рассказу 

 

45. Внеклассное чтение. Юмор в произведениях А.П. 

Чехова. 

1 21.12                 Устный журнал Карточки для работ 

групп 

Кроссворд, тест 

46. А.И. Куприн «Тапёр». Проверка техники чтения. 1 23.12 Урок-конкурс  Иллюстрации в 

учебнике 

Пересказ текста 

по плану 

47. И.А. Бунин «Танька» 1 24.12 Литературный портрет 

героя  

Записи на доске  

48.  

В.О. Богомолов «Иван» 

 

1 28.12 Урок-размышление  Записи на доске Кроссворд, тест 

 3 четверть-30 часов                           

 Произведения писателей 1 половины 20 

века. 

     

49-

50. 

А.М. Горький (Биография).  «Песня о Соколе», «В 

людях» 

2 11.01 

13.01 

Видеометод. Урок-диалог Портрет 

А.М.Горького 

Выразительное 

чтение наизусть 

51. В.В. Маяковский «Необычайное приключение…» 1 14.01        Театрализованный урок Иллюстрации в 

учебнике 

Выразительное 

чтение наизусть 

52. М.И. Цветаева «Красною кистью…»,  «Вчера ещё в 

глаза глядел». 

1                                                   

18.01 

Онлайн экскурсия   Чтение 

стихотворения 

наизусть 

53. Внеклассное чтение. Стихотворения о любви. А.А. 

Ахматова 

1                        

20.01 

Творческий отчет Иллюстрации к 

рассказу 

Выразительное 

чтение наизусть 

54-

55. 

К.Г. Паустовский.  «Стекольный мастер», 

«Приточная трава» 

2                      

21.01 

25.01 

Урок размышление Выставка рисунков 

учащихся 

Тесты 

56. К.Г. Паустовский  «Тёплый хлеб». 1                                                   

27.01 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

  

Кроссворд 

57. С.А. Есенин (Биография). «Нивы сжаты, рощи голы». 1                         28.01 Видеометод. Урок-диалог Портрет 

С.А.Есенина 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

58-

59. 

«Собаке Качалова».   «Письмо матери». 2                         01.02 

03.02 

Урок-диалог Карточки для 

работы групп 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 



60.  Внеклассное чтение. С.А. Есенин о Родине. 1                                                  

04.02 

Урок-конкурс  Репродукции 

пейзажей русских 

художников 

Викторина 

61-

64. 

М.А.Шолохов «Судьба человека». 4 08.02                       

10.02 

11.02 

15.02 

День российской науки 

 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Иллюстрации в 

учебнике 

тест 

65-

66. 

Е.И. Носов «Трудный хлеб». 2 17.02 

18.02                       

Урок-диалог  Кроссворд, тест 

67-

69. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 3 22.02   

24.02  

25.02                       

Международный день 

родного языка 

Карточки для 

самост. работы 

 

70. Н.М. Рубцов «Тихая моя Родина».  1 01.03 Всемирный день 

иммунитета 

Грамзапись 

стихотворения в 

авторском 

исполнении. 

Выразительное 

чтение наизусть 

71. «Русский огонёк»,  «Зимняя песня», 1                           03.03                        Всероссийский  открытый 

урок «ОБЖ» 

Учебник чтения, 

портрет поэта 

 

72-

74. 

Ю.И. Коваль  «Приключения Васи Куролесова». 3  04.03 

10.03    

11.03 

Урок-диалог  Кроссворд, тест 

75. Р. Гамзатов «Берегите матерей». З. Воскресенская 

«Сердце матери» 

1                

15.03 

Урок-размышление    

Выразительное 

чтение наизусть 

76-

77. 

В.М.Шукшин «Стенька Разин», «Чужие». 2  17.03   

18.03                         

 

День воссоединения Крыма 

и России 

 Пересказ текста 

по плану 

78. Ф.А.Абрамов «Валенки». Проверка техники чтения 1 22.03    Всероссийская неделя 

музыки 

Доска с записями, 

иллюстрации в 

учебнике 

Выразительное 

чтение текста 

 4 четверть-23 часа      

 Произведения писателей 2 половины 20 

века. 

     

 79. Ч. Айтматов Первый учитель». 1 05.04 

 

Урок-размышление   Пересказ текста 

по плану 



 

80-

81. 

 

А.И. Приставкин «Рогожский рынок». 

 

2 

 

07.04                      

08.04 

 

Урок-диалог 

 

Иллюстрации в 

учебнике 

Фронтальный 

опрос: беседа по 

вопросам. 

82. Ф. Искандер «Сердце». 1 12.04 День Космонавтики   
83. Л.Н. Ошанин «Ехал я из Берлина». 1   14.04 Урок-конкурс   Пересказ текста 

по плану 

84. А.Н. Толстой «Благовест». 1 15.04 Онлайн экскурсия  Иллюстрации к 

рассказу 

 

85. К.М. Симонов «Жди меня». А.А. Сурков. 

Стихотворения 

1 19.04 Урок-конкурс  Выразительное 

чтение наизусть 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть 

86. В.М. Инбер  «Заботливая женская рука». 1  21.04 День местного 

самоуправления 

Учебник чтения, 

иллюстрации к 

повести 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть 

 

87. С. Михалков «Гимн России». 1 22.04 Урок-конкурс   Выразительное 

чтение наизусть 

88-

89. 

В.П. Астафьев «Затеси». М.М. Зощенко. Рассказы.  2 26.04 

28.04 

Урок-размышление  Портрет 

В.П.Астафьева 

Пересказ текста 

по плану 

90-

91. 

А. Рыбаков  «Кортик». 

Ф.А. Искандер «Сандро из Чегемена». 

2 29.04                           Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

  

 

92. Б. Окуджава «Ах, война, что ты сделала подлая». 1 03.05 Урок-размышление  Кроссворд Выразительное 

чтение наизусть 

93. 

 

Внеклассное чтение. «Поэзия, опалённая войной». 

Ю.В. Бондарев «Горячий снег», В.В. Быков 

«Альпийская баллада», Б.Л. Васильев « А зори здесь 

тихие» - обзорно. 

Зарубежная литература 

1 05.05 Международный день 

борьбы за права инвалидов 

  

 

94. Р.Л.Стивенсон «Вересковый мёд». 1  10.05                                                        Победа советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 

Иллюстрации в 

учебнике 

 

95-

96. 

Э.Сетон-Томпсон «Снап». 2 12.05 

13.05   

Урок-диалог Карточки Выразительное 

чтение текста 

97-

98. 

Дж. Даррел «Живописный жираф». 2 17.05  

19.05 

Международный день 

семьи 

 Тест 

 



99. Жюль Верн «Таинственный остров» 1 

 

 

 

20.05 

Урок-диалог  Пересказ текста 

по плану 

100. Промежуточная аттестация(проверка техники чтения) 

за 2021-2022 учебный год. 

1 24.05 День славянской 

письменности и культуры 

Репродукции 

пейзажей русских 

художников 

Проверка 

техники чтения. 

101. А.Р. Беляев «Человек- амфибия» (отрывок). 1 26.05 Урок-КВН  Викторина 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку в специальной коррекционной) школе. – М.: Владос, 1999. – 256 стр. 

2. Василик И. А. Занятия речью в интеграционном классе. – М.: Ковчег, 2005. – 54 с. 

3. Дефектология. Научно-методический журнал. - М.: Школа-Пресс. 

4. Ефросинина Л. А. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, диагностические задания. Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 416 стр. 

5. Иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: ТЕРРА, 1998.  

6. Коррекционная педагогика. Научно-методический журнал. - М.: Образование плюс. 

7. Начальная школа. Научно-методический журнал. - М.: Молодая гвардия. 

8. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – М.: Азбуковник, 1997. 

– 944 стр. 

9. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. VIII вида, 5-9 классы, сборник № 1 под редакцией В. 

В. Воронковой. - М.: Владос, 2011. – 223 стр. 

10.  Учебник «Чтение» 9 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Автор-составитель 

А.К.Аксёнова, М.И.Шишкова, М.Просвещение,2020 г. 

Приложение 1.  

Текст для проверки техники чтения 

С. Алексеев «Военный маневр» 



Нелёгкая жизнь досталась Кутузову. Нелёгкая, зато славная. 

В 1812 году Михаилу Илларионовичу Кутузову исполнилось 67 лет. 

Много всего позади. Не счесть боёв и походов. Крым и Дунай, поля Австрии, Измаильские грозные стены. Бой под Алуштой, осада Очакова, 

у Кагула упорный бой. 

Трижды Кутузов был тяжело ранен. Дважды к голову, раз в щёку. В одном из сражений Кутузову выбило правый глаз. 

Пора бы уже в отставку, на стариковский покой, так ведь нет — помнит народ Кутузова. Вот и сейчас. Собирайся, мол, старый конь. Кутузов 

едет к войскам. Новый главнокомандующий едет. 

Рады солдаты. «Едет Кутузов бить французов», — идёт по солдатским рядам. 

Бегут рысаки по дороге. Солнце стоит в зените. Мирно гудят стрекозы. Ветер ласкает травы. 

Едет Кутузов, сам с собой рассуждает: «Плохи, плохи наши дела. Нехорошо, когда армия отступает. Непривычно для русских солдат этакое. 

Орлы! Да ведь силы наши пока слабы. Армию сберегать надо. Смерть без армии государству Российскому. Но и солдат понимать нужно. 

Душу русскую понимать». 

Прибыл Кутузов к войскам. 

— Ура! — кричат главнокомандующему солдаты. — Веди нас, батюшка, в бой. Утомились, заждались. 

— Правда ваша, правда, — отвечает Кутузов. — Пора унять супостата. 

Довольны солдаты, перемигиваются: вот он, настоящий боевой генерал. 

— Что мы — не русские? — продолжает Кутузов. — Что нам, в силе господь отказал? Что нам, храбрости не хватает? Сколько же нам 

отступать! 

— Вот это слова! 

— Ура генералу Кутузову! 

Довольны солдаты. «Ну, братцы, — ни шагу назад. Не сегодня-завтра решительный бой». 

Спокойно заснули солдаты. Пробудились на следующий день, им объявляют первый приказ Кутузова. В приказе чёрным по белому значится 

— продолжать отступление. 

Зароптали солдаты: 

— А бой? 

— Что-то непонятное, — разводят они руками. 

— Может, приказ от старых времён остался? 

Увидели солдаты Кутузова: 

— Ваша светлость, так что же, опять отступление? 

Посмотрел на солдат Кутузов, хитро прищурил свой единственный глаз: 

— Кто сказал — отступление? Сие есть военный манёвр. 

 

Текст для проверки техники чтения 

С. Алексеев «Измаил» 

Неприступной считалась турецкая крепость Измаил. Стояла крепость на берегу широкой реки Дунай, и было в ней сорок тысяч солдат и 

двести пушек. А кроме того, шел вокруг Измаила глубокий ров и поднимался высокий вал. 



И крепостная стена вокруг Измаила тянулась на шесть верст. Не могли русские генералы взять турецкую крепость. 

И вот прошел слух: под Измаил едет Суворов. И правда, вскоре Суворов прибыл. Прибыл, собрал совет. 

— Как поступать будем? — спрашивает. 

А дело глубокой осенью было. 

— Отступать надобно, — заговорили генералы. — Домой, на зимние квартиры. 

— «На зимние квартиры»! — передразнил Суворов. — «Домой»! Нет, сказал. — Русскому солдату дорога домой через Измаил ведет. Нет 

российскому солдату дороги отсель иначе! 

И началась под Измаилом необычная жизнь. Приказал Суворов насыпать такой же вал, какой шел вокруг крепости, и стал обучать солдат. 

Днем солдаты учатся ходить в штыковую атаку, а ночью, чтобы турки не видели, заставляет их Суворов на вал лазить. Подбегут солдаты к 

валу — Суворов кричит: 

— Отставить! Негоже, как стадо баранов, бегать. Давай снова. 

Так и бегают солдаты то к валу, то назад. 

А потом, когда научились подходить врассыпную, Суворов стал показывать, как на вал взбираться. 

— Тут, — говорит, — лезьте все разом, берите числом, взлетайте на вал в один момент. 

Несколько дней Суворов занимался с солдатами, а потом послал к турецкому генералу посла — предложил, чтобы турки сдались. Но 

генерал гордо ответил: 

— Раньше небо упадет в Дунай, чем русские возьмут Измаил. 

Тогда Суворов отдал приказ начать штурм крепости. Повторили солдаты все, чему учил их Суворов: перешли ров, поднялись на крепостной 

вал, по штурмовым лестницам поползли на стены. Лихо бились турки, только не удержали они русских солдат. Ворвались войска в Измаил, 

захватили в плен всю турецкую армию. 

Лишь один турок невредимым ушел из крепости. Дрожащий от страха, он прибежал в турецкую столицу и рассказал о новом подвиге 

русских солдат и новой победе генерала Суворова. 

 

 

 

Приложение 2. Сочинение по картине  В. М. Васнецова  «Три богатыря».   

Одна из самых известных картин В. М. Васнецова – « Богатыри».Два десятилетия посвятил он ей. Она стала любимым полотном художника. 

На картине изображены три богатыря – мужественный Илья Муромец, отважный и честный Добрыня Никитич, находчивый  Алёша 

Попович. 

             В центре на чёрном коне сидит Илья Муромец. Сила, мудрость и выдержка чувствуются во всём его облике. С правой руки Ильи 

Муромца свисает булатная палица, а в левой руке  _ щит и громадное копьё. Он одет в железную кольчугу, на голове _ шлем. Богатырь 

зорко всматривается вдаль из – под поднесённой ко лбу руки: нет ли где врагов- кочевников. 



Слева от Ильи Муромца – Добрыня Никитич. Одет он богато и нарядно. Поверх кольчуги – драгоценные княжеские доспехи. Правая рука 

богатыря уже вынимает меч из ножен, и конь его вот- вот понесёт в бой. 

        Справа от Ильи Муромца –Алёша Попович, самый младший богатырь. Он не так силён, как два других героя. Но уверенно снимает лук 

богатырская рука, и стрела у него всегда наготове. 

          За спинами богатырей – Русская земля. Степь, поросшая желтеющей травой, дремучие леса, низкое небо- это величавый образ Руси. 

           Герои полны решимости не пропустить врага. Глядя на картину, мы чувствуем сплочённость богатырей, объединённых общим 

стремлением. 

           Картина «Богатыри» - это памятник воинской славы русского народа. Смотришь на неё и веришь, что нет такой силы, которая могла 

бы одолеть удаль русскую, силушку богатырскую. 

            

 


