
 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа 9-го класса по предмету «Литературное чтение» (I вариант) рассчитана на 1 год, составлена в соответствии с учебным планом 

школы-интерната на основе:   

1.Федерального закона ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 02.07.2021 г.).; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”. 

4. Учебного плана образовательного учреждения 2021-2022 уч.г.; 

5. Календарного годового графика работы образовательного учреждения на 2021-2022 уч.г.; 

6. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов под редакцией доктора педагогических наук 

В.В. Воронковой. Москва, издательство «Владос», 2014 г. 

7. Адаптированной общеобразовательной программе обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

8. Рабочая программа воспитания на 2021-2025 год Приказ №81/1 от 08.06.2021г (модуль «Школьный урок») 

 

Воспитательный потенциал урока реализуется учителем в соответствии с задачами, ориентированными на модуль «Школьный урок» рабочей 

программы воспитания. 

 

Учебник: «Чтение», 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / [авт. –сост. А.К. 

Аксенова, М. И. Шишкова]. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 

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). 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 136 часов, по 4 часа в неделю.  1 четверть- 35 ч, 2 четверть- 28 ч, 3 четверть- 42 ч, 4 четверть-31 ч. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

 

     

   

 

 

 

 

Содержание  

Произведения устного народного творчества (11 ч.) 

Русские народные песни. Былины. Сказки. 

 

2.Из произведений писателей русской литературы 19 века (57 ч.) 

 В.А. Жуковский, И.А. Крылов, А. С. Пушкин (поэзия, проза), М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, А.А. Фет, А.П. Чехов. 

 

3.Из произведений писателей русской литературы 20 века (50 ч.) 

 М. Горький, В.В. Маяковский, М.И. Цветаева, Г.Г. Паустовский, С.А. Есенин, М.А. Шолохов, Е.И. Носов, Н.М. Рубцов. Ю. И.Коваль.  

   

4.Из произведений зарубежной литературы (18 ч.) 
Роберт Луис Стивенсон, Эрнест Сетон-Томпсон, Джеральд Даррелл. 

 

№ Тема раздела Кол-во часов Техника 

чтения 

1. Устное народное творчество. 11ч. 1 

2. Из произведений русской литературы XIX века. 57ч. 2 

3. Из произведений русской литературы XX века. 50ч. 1 

4. Из произведений зарубежной литературы. 18ч. 1 

ИТОГО: 136ч. 5 



 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

 1-й уровень 

      • Читать вслух правильно, бегло, выразительно в соответствии с нормами литературного произношения; 

      • Читать про себя доступные по содержанию тексты и пересказывать их; 

 Называть главные черты характера героев, давать оценку их поступкам; 

 Пересказывать отдельные части текста с опорой на авторскую лексику; 

 Знать наизусть 8 – 10 стихотворений (объем не менее 12 строк). 

2-й уровень 

 Уметь читать вслух по слогам и целым словом; 

 Читать про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на вопросы; 

 Участвовать в анализе произведения; 

 Пересказывать доступный текст и отдельные его части по картинному плану; 

 Выражать свое отношение к поступкам действующих лиц (нравится – не нравится, почему); 

 Учить стихотворение наизусть в доступном для ученика объеме. 

    

Нормы оценки ЗУН учащихся 
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): 95-100 

слов. 

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

содержание 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. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет 

основную мысль произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и озаглавливает их с помощью 

учителя; 4) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 



 

 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых 

пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении основной мысли произведения или 

части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в 

ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 

ошибки – в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с 

помощью учителя; 5) затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и 

пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста.  

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» для 9 класса на 2021-2022 учебный год. 

№ п/п Кол. 

час.  

Дата  Наименование разделов, тем 

программы 

Тип  

Урока 

Словарь  Задачи урока 

Произведения устного народного творчества (11 ч.) 

1 четверть(35 ч.) 

1 

2 

2ч. 01.09 

02.09 

 

Жанры устного народного творчества С.н.з. Пословица, 

поговорка, 

былина, 

сказки, 

народная 

песня 

Дать понятия об УНТ. Развивать связную устную 

речь. Воспитывать внимательное отношение к 

слову, любовь к УНТ. 

3 1ч. 03.09 Народные песни, их виды. Комб.  Познакомить с народными песнями и былинами. 

Углубить знания о фольклоре. Воспитывать 

уважение к историческому прошлому страны. 
4 1ч. 07.09 Былины.  Комб.  

5 

6 

2ч. 08.09 

09.09 

 

Былина «На заставе богатырской».  Комб. Податаман, 

есаул, 

палица, 

чело, 

пошлина, 

казна. 

Знакомство с былиной, обучение чтению былины. 

Сравнение, нахождение сходства былины со 

сказкой. Воспитание любви к Родине. 



 

 

7 

 

1ч. 10.09 

 

Сказки. Их виды. Волшебные сказки. Комб. Закрома,  Познакомить со сказкой, совершенствовать беглое, 

выразительное чтение. Развивать связную устную 

речь, логическое мышление при составлении 

краткого пересказа. Воспитывать находчивость, 

доброту. 

8 

9 

 

2ч. 14.09 

15.09 

 

 «Сказка про Василису Премудрую». Комб. верста, 

лампада. 

10 1ч. 16.09 Проверка техники чтения. Контр.  Проверить технику чтения учащихся. Развивать 

память, внимание. Воспитывать бережное 

отношение к школьному имуществу. 

11 1ч. 17.09 Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев».  

С.н.з. Жанр Познакомить со сказкой. Совершенствовать умение 

голосом передавать чувства героев. Развивать 

умения понимать скрытый смысл. 

Из произведений писателей русской литературы 19 века.( 57 ч.) 

12 1ч. 21.09 Обзор произведений русских 

писателей 19 века. 

Комб.  Познакомить с предстоящими произведениями 

русских писателей. Воспитывать самодисциплину. 

13 1ч. 22.09 В.И. Жуковский. Жизнь и 

творчество. 

С.н.з. Первенство  Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

14 

15 

 

2ч. 23.09 

24.09 

 

В.И. Жуковский «Три пояса» Комб. Поселянка, 

посадник, 

гусли. 

Познакомить с содержанием сказки, учить 

составлять отзыв на прочитанное произведение. 

Совершенствовать умение читать по ролям, 

развивать речь при составлении описания. 

Воспитывать скромность, доброту. 

16 

 

1ч. 28.09 И.А. Крылов. Жизнь и творчество 

писателя. 

С.н.з. 

 

Невежа Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

17 1ч. 29.09 И.А. Крылов. Басня «Кот и повар».  Комб. Ритор 

Съестное  

Познакомить с содержанием басни, 

совершенствовать умение читать по ролям. 

Развивать мышление при нахождении морали 

басни. Воспитывать положительные нравственные 

качества. 

18 1ч. 30.09 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество 

поэта. 

комб. 

 

 Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем деления 



 

 

 текста. Воспитывать интерес к творчеству поэта. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

6ч. 01.10 

05.10 

06.10 

07.10 

08.10 

12.10 

 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и 

Людмила».  

Комб. Брег, зрит, 

брада, узда, 

обитель, 

грядущих. 

Перси, арап, 

чертог, 

фимиам, риза, 

лилейный, 

десница. 

Познакомить с содержанием поэмы, 

совершенствовать беглое, выразительное чтение. 

Развивать умение читать по ролям, связную устную 

речь при составлении рассказов о героях. 

Воспитывать любовь к родине, преданность, 

верность. 

 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

7ч. 13.10 

14.10 

15.10 

19.10 

20.10 

21.10 

22.10 

 

А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка».  Комб. Повесть.  

Полотно, 

китайка, 

камердинер, 

девичья, 

отъезжее 

поле, борзая, 

стремянный. 

Знакомство с творчеством поэта, совершенствовать 

беглое, выразительное чтение. Развивать связную 

речь путем составления пересказов. Воспитывать 

внимательное отношение к слову. 

32 1ч.  26.10 Проверка техники чтения. Контр.  Проверить технику чтения учащихся. Развивать 

память, внимание. Воспитывать бережное 

отношение к школьному имуществу. 

33 1ч. 27.10 А.С. Пушкин.  Итоговый урок по 

творчеству поэта.  

Обобщ.  Обобщить изученное по творчеству А.С. Пушкина. 

Развивать память, внимание. Воспитывать 

самодисциплину. 

34 1ч. 28.10 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество поэта.  

С.н.з. 

Комб. 

 Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем деления 

текста. Воспитывать интерес к творчеству поэта. 

35 1ч. 29.10 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Тучи».  

Комб.  изгнание Познакомить с содержанием стихотворения. 

Развивать память при заучивании наизусть. 

Воспитывать внимательное отношение к слову. 

2 четверть (28 ч.) 

 



 

 

36 1ч. 09.11 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Баллада».  

Комб. Баллада, 

пучина, перл. 

Познакомить с балладой. Корригировать 

грамматический строй речи при составлении 

ответов на вопросы. Воспитывать ответственность 

за свои поступки. 

37 1ч. 10.11 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Морская царевна».  

Комб. Чело Познакомить с балладой. Корригировать 

грамматический строй речи при составлении 

ответов на вопросы. Воспитывать ответственность 

за свои поступки. 

38 1ч. 11.11 Внеклассное чтение. Мои любимые 

произведения М.Ю.Лермонтова. 

  Обобщить знания учащихся о творчестве 

Лермонтова. Обогащать речь новыми словами. 

Прививать интерес к творчеству писателя. 39 1ч. 12.11 Обобщение изученного по творчеству 

М.Ю. Лермонтова. 

Обобщ.  

40 1ч. 16.11 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

Обзор творчества писателя. 

С.н.з. 

 

 Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем деления 

текста. Воспитывать интерес к творчеству поэта. 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

7ч. 17.11 

18.11 

19.11 

23.11 

24.11 

25.11 

26.11 

Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или 

Утопленница»  

Комб. Парубки, 

бандура, 

Голова, 

коралловое 

монисто, 

сотник. 

зеницы,  

Познакомить с отрывками рассказа. 

Развивать умение анализировать прочитанное. 

Воспитывать положительные нравственные 

качества. 

48 1ч. 30.11 Внеклассное чтение. Мои любимые 

произведения Н.В. Гоголя. 

Комб.  Расширять знания о творчестве Гоголя. Обучать 

самостоятельному чтению. Прививать интерес к 

творчеству писателя. 

49 1ч. 01.12 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество 

поэта.  

С.н.з.  Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем деления 

текста. Воспитывать интерес к творчеству поэта. 

50 1ч. 02.12 Н.А. Некрасов «Рыцарь на час». Комб. 

 

 

 

 Познакомить со стихотворением. 

Совершенствовать умение выразительно читать 

лирическое произведение. Воспитывать 

милосердие, сострадание, любовь к близким. 

51 1ч. 03.12 Н.А. Некрасов «Саша». Комб. 

 

Аркан Познакомить с содержанием стихотворения. 

Совершенствовать навык выразительного чтения 



 

 

 лирического произведения. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

52 1ч. 07.12 Обобщение по творчеству Н.А. 

Некрасова.  

Обобщ.  Обобщить прочитанное. Развивать связную речь. 

Воспитывать самоуважение. 

53 1ч. 08.12 *Внеклассное чтение. Мои любимые 

произведения Н.А. Некрасова.  

 

 

 Расширять знания о творчестве Н.А. Некрасова. 

Обучать самостоятельному чтению. Прививать 

интерес к творчеству писателя. 

54 1ч. 09.12 А.А. Фет. Жизнь и творчество поэта.  С.н.з.  Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем деления 

текста. Воспитывать интерес к творчеству поэта. 

55 

 

1ч. 10.12 

 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди». Комб. Ланита Познакомить с содержанием стихотворения, 

совершенствовать выразительное чтение 

лирических произведений. Развивать память путем 

заучивания наизусть. Воспитывать внимательное 

отношение к слову. 

56 1ч. 14.12 

 

А.А. Фет «Помню я: старушка 

няня…»,  

Комб. Вереница 

 Зык 

Затменье 

Познакомить с содержанием стихотворения, 

совершенствовать выразительное чтение 

лирических произведений. Развивать память путем 

заучивания наизусть. Воспитывать внимательное 

отношение к слову. 
57 1ч. 15.12 А.А. Фет «Это утро, радость эта…» Комб.  

58 1ч. 16.12 Проверка техники чтения. Контр.  Проверить технику чтения учащихся. Развивать 

память, внимание. Воспитывать бережное 

отношение к  школьному имуществу. 

59 1ч. 17.12 Внеклассное чтение.  Творческая 

работа по изученным произведениям 

А.А. Фета. 

Комб. 

 

 Расширять знания о творчестве писателя. Обучать 

самостоятельному чтению. Прививать интерес к 

творчеству писателя. 

60 1ч. 21.12 А.П. Чехов. Жизнь и творчество 

писателя.  

С.н.з.  Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем деления 

текста. Воспитывать интерес к творчеству поэта. 



 

 

61 

62 

63 

3ч. 22.12 

23.12 

24.12 

А.П.Чехов.Рассказ «Злоумышленник».  Комб. Живец 

Шилишпер 

уклейка 

пескарь 

голавль 

Познакомить с содержанием рассказа, развивать 

беглое, выразительное чтение. Совершенствовать 

умение передавать голосом чувства героев при 

чтении по ролям. Воспитывать ответственность за 

совершенные поступки. 

3 четверть ( 42 ч.) 

64 

65 

66 

67 

4ч. 11.01 

12.01 

13.01 

14.01 

А.П. Чехов. Рассказ «Пересолил».  Комб. 

 

 

 

Землемер 

Межевание 

Возница  

Знакомство с содержанием рассказа. Развитие 

связной устной речи при составлении описания 

внешности. Воспитание доверительного отношения 

к людям. 

68 1ч. 18.01 Внеклассное чтение.  Творческая 

работа по изученным произведениям 

А.П. Чехова 

Комб. 

 

 

 Расширять знания о творчестве А.П. Чехова. 

Обучать самостоятельному чтению. Прививать 

интерес к творчеству писателя 

Из произведений писателей русской литературы 20 века. (50 ч.) 

 

69 1ч. 19.01 Максим Горький (Алексей 

Максимович Пешков). Жизнь и 

творчество писателя. 

С.н.з. Псалтырь, 

часослов. 

Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

70 

71 

72 

3ч. 20.01 

21.01 

25.01 

М. Горький. «Песня о Соколе». Комб. Бредни Познакомить с содержанием песни. Развивать 

мышление при определении главной мысли 

произведения, долговременную память при 

заучивании наизусть. Воспитывать смелость, 

гордость, свободолюбие. 

73 1ч. 26.01 В.В. Маяковский. Жизнь и 

творчество писателя. 

Комб. 

 

 Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

74 

75 

76 

3ч. 27.01 

28.01 

01.02 

В. Маяковский «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».  

Комб. Ретируюсь, 

Степенность 

РОСТА 

Знакомство со стихотворением. Развитие навыка 

выразительного чтения. Восприятие чувства 

прекрасного. 

77 1ч. 02.02 

 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество 

писательницы. 

Комб. 

 

Иоганн 

Богослов. 

Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 



 

 

 

 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

78 1ч. 03.02 М.И. Цветаева. Стихотворение 

«Красной кистью…» 

Комб.  Познакомить с содержанием стихотворения. 

Развивать долговременную память путем 

заучивания наизусть. Воспитывать внимательное 

отношение к слову. 
79 1ч. 04.02 М.И. Цветаева. Стихотворение «Вчера 

еще в глаза глядел…» 

Комб. Антитеза 

80 1ч. 08.02 Внеклассное чтение.  По изученным 

произведениям  В.В. Маяковского и 

М.И. Цветаевой 

Обобщ.  Расширять знания о творчестве поэтов. Обучать 

самостоятельному чтению. Прививать интерес к 

творчеству писателей. 

81 1ч. 09.02 К.Г Паустовский. Жизнь и 

творчество писателя.  

С.н.з.  Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

82 

83 

84 

3ч. 10.02

11.02 

15.02 

К.Г. Паустовский «Стекольный 

мастер».  

Комб. Поставец, 

картуз 

понева, 

шушун. 

Познакомить с содержанием рассказа, 

совершенствовать беглое, выразительное чтение. 

Развивать долговременную память при заучивании 

наизусть, расширять словарный запас путем 

введения в речь фразеологизмов. Воспитывать 

трудолюбие, уважительное отношение к труду. 

85 

86 

 

2ч. 16.02 

17.02 

Внеклассное чтение. Рассказы К.Г. 

Паустовского.  

Комб.  Расширять знания о творчестве поэта. Обучать 

самостоятельному чтению. Прививать интерес к 

творчеству писателя. 

87 1ч. 18.02 С.А. Есенин. Жизнь и творчество 

поэта.  

С.н.з. 

 

 Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

88 1ч. 22.02 С.Есенин. Стихотворение «Нивы 

сжаты…» 

Комб. Нива Знакомство со стихотворением. Развивать память 

при заучивании наизусть. Воспитывать любовь к 

русской поэзии. 

89 1ч. 24.02 С.Есенин.Стихотворение «Собаке 

Качалова». 

Комб. Дьявольски 

Поруку  

Познакомить с содержанием стихотворения. Учить 

понимать скрытый смысл стихотворения. 

Воспитывать бережное отношение к миру живой 

природы. 

90 1ч. 25.02 Внеклассное чтение.  Мои любимые Обобщ.  Расширять знания о творчестве поэта. Обучать 



 

 

стихотворения С. Есенина. самостоятельному чтению. Прививать интерес к 

творчеству писателя. 

91 1ч. 01.03 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество 

писателя.  

С.н.з.  Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

92 

93 

94 

95 

4ч. 02.03 

03.03 

04.03 

09.03 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека». 

Комб. 

 

 

Лагерфюрер 

шнапс, 

«Оппель-

адмирал» 

Познакомить с рассказом. Развивать память и речь 

при составлении пересказа. Воспитывать любовь к 

Родине, мужество, желание защищать свою страну. 

96 

97 

2ч. 10.03 

11.03 

Внеклассное чтение.  Рассказы М. 

Шолохова. 

Комб.  Расширять знания о творчестве поэта. Обучать 

самостоятельному чтению. Прививать интерес к 

творчеству писателя. 

98 1ч. 15.03 Е. И. Носов. Жизнь и творчество 

писателя.  

С.н.з.  Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

99 1ч. 16.03 Проверка техники чтения. Контр.  Проверить технику чтения учащихся. Развивать 

память, внимание. Воспитывать бережное 

отношение к школьному имуществу. 

100 

101 

102 

3ч. 17.03 

18.03 

22.03 

Е.И. Носов «Трудный хлеб». Комб. 

 

 

 

Крохаль, 

ситник, 

ягдташ. 

 

Знакомство с содержанием произведения. Развитие 

связной устной речи при составлении 

характеристики.  

Воспитание бережного отношения к живой 

природе. 

103 1ч. 23.03 Н.М. Рубцов. Жизнь и творчество 

поэта.  

С.н.з. 

 

 Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

104 1ч. 24.03 Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина».  Комб. Погост Знакомство со стихотворением. Отработка 

выразительного чтения. Совершенствовать умение 

анализировать поступки героев. Воспитывать 

любовь к Родине, самоуважение, человеческое 

достоинство. 



 

 

105 1ч. 25.03 Н.М. Рубцов. «Русский огонек». 

 

Комб.  Знакомство со стихотворением. Отработка 

выразительного чтения. Совершенствовать умение 

анализировать поступки героев. Воспитывать 

любовь к Родине, самоуважение, человеческое 

достоинство. 

4 четверть (31 ч.) 

106 1ч. 05.04 Н.М. Рубцов. «Зимняя песня».  Комб.  Познакомить с содержанием стихотворения. 

Развивать навык выразительного чтения 

лирического стихотворения. Воспитывать 

чуткость, внимание к людям. 

107 1ч. 06.04 Внеклассное чтение. Песни на стихи 

Н. Рубцова. 

Обобщ.  Расширять знания о творчестве поэта. Обучать 

самостоятельному чтению. Прививать интерес к 

творчеству писателя. 

108 

 

1ч. 07.04 Ю.И. Коваль.  Жизнь и творчество 

поэта. 

С.н.з. 

 

 

 

 Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 

поэта. 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

9ч. 08.04 

12.04 

13.04 

14.04 

15.04 

19.04 

20.04 

21.04 

22.04 

Ю.И. Коваль. «Приключение Васи 

Куралесова». 

 

Комб. Кумак 

Каротель 

Для блезиру 

Знакомство с содержанием отрывков. Расширение 

словарного запаса путем введения в речь 

фразеологизмов, развитие связной устной речи при 

составлении характеристики героя. Воспитание 

положительных нравственных качеств. 

118 1ч. 26.04 Обобщение по изученным 

произведениям писателей 20 века 

Обобщ.  Расширять знания о произведениях 20 века. 

Обучать самостоятельному чтению. Прививать 

интерес к творчеству писателя. 

Из произведений зарубежной литературы. (18 ч.) 

119 

 

1ч. 27.04 

 

Роберт Луис Стивенсон. Жизнь и 

творчество поэта. 

С.н.з.  Повторить основные факты биографии поэта. 

Развивать связную речь и мышление путем 

деления текста. Воспитывать интерес к творчеству 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов под редакцией доктора педагогических наук 

В.В. Воронковой. Москва, издательство «Владос», 2014 г. 

поэта. 

120 

121 

122 

3ч. 28.04 

29.04 

03.05 

Роберт Луис Стивенсон. «Вересковый 

мед».   

Комб.  Знакомство с балладой. Развивать устную речь при 

составлении пересказа. Воспитывать верность и 

мужество. 

123 1ч. 04.05 Внеклассное чтение. Рассказы Р. Л. 

Стивенсона 

  Расширять знания о творчестве поэта. Обучать 

самостоятельному чтению. Прививать интерес к 

творчеству писателя. 

124 

125 

126 

127 

128 

5ч. 05.05 

06.05 

10.05 

11.05 

12.05 

Эрнест Сетон-Томпсон. «Снап». 

 

Комб. Гончие, 

борзые, дог, 

волкодав, 

койот 

Знакомство с отрывками из повести. Развивать 

мышление и речь при составлении краткого 

пересказа, совершенствовать умение 

характеризовать героя произведения. Воспитывать 

любовь к животным, ответственности за их судьбу. 

129 1ч. 13.05 Внеклассное чтение. Рассказы Э. С. 

Томсона. 

Обобщ

. 

 Расширять знания о творчестве поэта. Обучать 

самостоятельному чтению. Прививать интерес к 

творчеству писателя. 

130 

131 

132 

3ч. 17.05 

18.05 

19.05 

Джеральд Даррелл. «Живописный 

жираф». 

Комб. Аристократ, 

интеллигент 

Познакомить с отрывками рассказа. Развивать 

память, речь при проведении беседы. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

133 1ч. 20.05 Проверка техники чтения. Контр.  Проверить технику чтения учащихся. Развивать 

память, внимание. Воспитывать бережное 

отношение к  школьному имуществу. 

134 

135 

 

2ч. 24.05 

25.05 

 

Джеральд Даррелл. «Живописный 

жираф». 

Комб.  Познакомить с отрывками рассказа. Развивать 

память, речь при проведении беседы. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

136 1ч. 26.05 Итоговый урок. Обобщ

. 

 Обобщить изученное. Совершенствовать беглое, 

выразительное чтение. Воспитывать любовь к 

чтению. 



 

 

2.«Чтение», 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / [авт. –сост. А.К. Аксенова, 

М. И. Шишкова]. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

3.Учебно-методическое пособие: Шишкова М.И. Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида. 

4. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-ти т. – Л., 1997. 

5.Лотман Ю.М. А.С.Пушкин: Биография писателя. Л., 1982. 

6. Бородин С. М., Бородина В. А. “Учим читать”. 

7. Н.В. Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., АСТ-ЛТД, 1997. 

8. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 

9. Я.А.Чернявская, Г.В. Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. – М., «Просвещение», 1987. 

10. Липкина А.И. Работа над устной речью учащихся. М., 1993. 

11. Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки, стихи: Справочник школьника. – СПб, 2008. 

12. Яковлева В.И. Слово о словарном слове. – М., 1989. 

13. Зименкова Л.В. Большая книга загадок. – М., 2008. 

14.Толковый словарь русского языка - С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова 

15.М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит. 1989. 

16. Громов М.П. Книга о Чехове. – М., 1989. 

17. Воронов В. А. Юность Шолохова: Страницы биографии писателя. — Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1985. 

18. Поурочные разработки по русской литературе 20 века Н.В. Егорова, И.В. Золотарёва. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Москва 

«ВАКО», 2003 

 19. Коровин, В.И. Басни Ивана Крылова: в помощь преподавателям, старшеклассникам – М.: Изд-во МГУ, 1997. 

20.Золотой сон души. О русской поэзии рубежа XIX-XX вв.: Людмила Смирнова — Санкт-Петербург, Водолей, 2009 г. 

 

                 Литература для внеклассного чтения. 

 А. А. Ахматова «Стихотворения» 

 Жюль Верн «Таинственный остров» 

 К. Г. Паустовский «Телеграмма» 

 М. М. Зощенко. Рассказы. 

«Сказки народов мира» 

Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Н. А. Некрасов «Мать» 

А. П. Чехов. «Дом с мезонином» 

М. А. Шолохов «Судьба человека» 

Ю. И. Коваль «Приключения Васи Куролесова» 



 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа http://pedsovet.org  

2. Авторская методика обучения http://www.metodika.ru  

3. Академия повышения квалификации работников образования (АПКиППРО) http://www apkpro.ru 

4.  Интел «Обучение для будущего» http://www.klyaksa.net  

5. Информационно-методический сайт для учителей и школьников http://www moyashkola.net 

6. http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала 

7. Информационный портал для работников системы образования http://www.zavuch.info  

8. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества http://www openclass.ru 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metodika.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.klyaksa.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F


 

 

 

 


