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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  
                                 «Чтение и развитие речи», 9 класс 

 

Освоение обучающимися АОП предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов 
ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 
обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом.    

Личностные результаты освоения АОП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АОП относятся: 
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  
2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 7)способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
10)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  
13)формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 
Предметные результаты 
Предметные результаты освоения АОП образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения.. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по Чтению 
на конец школьного обучения (IX класс): 
Минимальный уровень:  
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 
доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки);  
определение темы произведения (под руководством учителя);  
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 
словами; участие в коллективном составлении словесно-логического плана 
прочитанного и разобранного под руководством учителя текста;  
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 
учителя); выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;  



установление последовательности событий в произведении;  
определение главных героев текста;  
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 
вопросам учителя;  
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 
помощью учителя;  
заучивание стихотворений наизусть (7-9);  
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 
произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.  
Достаточный уровень:  
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 
норм орфоэпии;  
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 
определение темы художественного произведения; определение основной мысли 
произведения (с помощью учителя);  
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);  
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 
обоснованием; определение собственного отношения к поступкам героев (героя);  
сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 
использованием примеров из текста (с помощью учителя);  
пересказ текста по коллективно составленному плану;  
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла 
с опорой на контекст;  
ориентировка в круге доступного чтения;  
выбор интересующей литературы (с помощью взрослого);  
самостоятельное чтение художественной литературы; знание наизусть 10-12 
стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
 

2.  Cодержание  учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

Устное народное творчество (10ч) 
Русские народные песни: «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…»  
Былины: «На заставе богатырской»  
Сказки: «Сказка про Василису Премудрую» (В сокращении), «Лиса и тетерев»  

 
Из произведений русской литературы XIX века (47ч.) 
В.А. Жуковский: «Три пояса» (В сокращении)  
И.А. Крылов: «Кот и повар» (В сокращении  
А.С. Пушкин: «Руслан и Людмила» (В сокращении). «Барышня-крестьянка» (В 
сокращении)  
М.Ю. Лермонтов: «Тучи»; «Баллада», «Морская царевна» (В сокращении)  
Н.В. Гоголь: «Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении)  
Н.А. Некрасов: «Рыцарь на час» (Отрывки), «Саша» (Отрывок) 21 А.А. Фет: «На заре 
ты ее не буди…», «Помню я: старушка няня…» «Это утро, радость эта…»  
А.П. Чехов: «Злоумышленник» (В сокращении), «Пересолил»  
 
Из произведений русской литературы XX века (36ч.) 
М.Горький: «Песня о Соколе» (В сокращении)  
В.В. Маяковский: «Необычайное приключение, Бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче» (В сокращении)  
М.И. Цветаева: «Красной кистью…», «Вчера еще в глаза глядел…»  
К.Г. Паустовский: «Стекольный мастер»  



С.А. Есенин: «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова»  
М.А. Шолохов: «Судьба человека» (Отрывки в сокращении)  
Е.И. Носов: «Трудный хлеб»  
Н.М. Рубцов: «Тихая моя родина», «Русский огонек», «Зимняя песня»  
Ю.И. Коваль: «Приключения Васи Куролесова» (Отрывки)  

 
Из произведений зарубежной литературы (8ч) 
Р.Л. Стивенсон: «Вересковый мед» (В сокращении)  
Р.Сетон -Томпсон: «Снап» (Отрывок в сокращении)  
Д.Даррелл: «Живописный жираф» (В сокращении)  
 
Повторение (1ч) 
 
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.  
Рекомендуемая литература (на выбор)  
Ахматова А.Л. Стихотворения.  
Беляев А.Р. «Человек-амфибия».  
Богомолов В.О. «Иван».  
Бондарев Ю.В. «Последние залпы», «Горячий снег».  
Быков В.В. «Альпийская баллада», «Обелиск». 22 Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие».  
Жюль Верн «Таинственный остров».  
Воскресенская 3. «Сердце матери».  
Горький А.М. «В людях», «Мои университеты».  
Есенин С.А. Стихотворения.  
Зощенко М.М. Рассказы.  
Искандер Ф.А. «Сандро из Чегема».  
Паустовский К.Г. «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий сказочник», «Разливы 
рек», «Исаак Левитан», «Приточная трава».  
Сурков А.А. Стихотворения.  
Шукшин В.М. «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Тема урока Количеств
о 

часов 

Дата 
проведения 

план факт 

 
Устное народное творчество  

 
10 

  

1 Устное народное творчество. Составление 
плана. 

1   

2 Малые жанры фольклора. Пословицы и 
поговорки  

1   

3 Русские народные песни. «Колыбельная», 
Выразительное чтение. 

1   

4 Русская народная песня «За морем 
синичка не пышно жила…» Выразительное 
чтение. 

1   

5 Былины – один из видов русского 1   



народного творчества.  

6 Былина «На заставе богатырской»    

7 Сказки. Сказка  про Василису Премудрую. 
Пересказ содержания I ч 

1   

8 Сказки. Сказка  про Василису Премудрую. 
Характеристика героев 

1   

9 Сказка «Лиса и тетерев». Чтение по ролям 1   

10 Внеклассное чтение «В гостях у сказки».  1   

 Из произведений русской литературы 
ХIХ века 

47   

11 Василий Андреевич Жуковский. 
Знакомство с биографией. 

1   

12  Литературная сказка «Три пояса» Чтение. 1   

13 Литературная сказка «Три пояса». Беседа 
по содержанию. 

1   

14 Иван Андреевич Крылов. Знакомство с 
жизнью и с творчеством 

1   

15 Басня «Кот и повар». Выразительное 
чтение. 

1   

16 Вн. чтение по басням И.А.Крылова. Басня 
«Слон и Моська» 

1   

17 Александр Сергеевич Пушкин «Страницы 
из биографии и творчества великого 
поэта» 

1   

18 Поэма «Руслан и Людмила». Песнь 
первая.  

1   

19 Поэма «Руслан и Людмила». Песнь 
вторая. Характеристика героев 

1   

20 Поэма «Руслан и Людмила». Песнь третья. 
Пересказ. 

1   

21 Р/Р. Урок-беседа по вопросам к поэме 
«Руслан и Людмила». 

1   

22-
24 

«Барышня – Крестьянка»  Чтение и 
обсуждение. Характеристика героев. 

3  
 

 

25 
 

Внеклассное чтение (по рассказам 
Пушкина) 

1   

26 Михаил Юрьевич Лермонтов «Лермонтов – 
художник и поэт» 

1   

27 Стихотворение «Тучи». Заучивание 
наизусть. 

1   

28 М.Ю. Лермонтов «Баллада»    

29 Баллада «Морская царевна» 
Выразительное чтение 

1   

30 Баллада «Морская царевна» Чтение, 
работа по содержанию баллады 

1   

31 Внеклассное чтение по стихотворениям 
М.Ю. Лермонтова 

1   

32 Николай Васильевич Гоголь. Знакомство с 
биографией. 

1   

33-
35 

Николай Васильевич Гоголь  «Майская 
ночь, или Утопленница». Чтение и анализ 
произведения 

3   



36 Чтение, знакомство с особенностями 
языка повести 

1   

37 Р/Р. Работа по картинам А. И. Кунджи 
«Украинская ночь»» и И. Н. Крамского 
«Русалка» 

1   

38-
39 

Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь «Ночь 
перед Рождеством» 

2   

40 Устное рисование портретов героев 
повести, особенности языка 

1   

41 Контрольный урок. Проверка техники 
чтения 

1   

42 Николай Алексеевич Некрасов Знакомство 
с жизнью и творчеством. 

1   

43 Стихотворение «Рыцарь на час» 
Выразительное чтение отрывка 

1   

44 Н.А. Некрасов «Рыцарь на час». Беседа по 
вопросам, обсуждение 

1   

45 Поэма «Саша»(отрывок). Чтение поэмы 1   

46 Беседа по вопросам, работа с текстом 
поэмы «Саша» 

1   

47 Р/Р. Рассказ на тему «Письмо 
«ГРИНПИС»у» 

1   

48 Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892) 
Биография. Знакомство со статьей в 
учебнике. Беседа по вопросам 

1   

49 «На заре ты ее не буди…», 
Выразительное чтение 

1   

50 «Это утро, радость эта…» Изображение 
природы и внутренний мир лирического 
героя. 

1   

51 Чтение стихотворения А.Фета наизусть (на 
выбор) 

1   

52 Антон Павлович Чехов (1860-1904) 
Биография. Знакомство с жизнью  и 
творчеством. 

1   

53-
54 

А.П.Чехов Рассказ «Злоумышленник». 
Чтение и пересказ. 

2   

55 А.П.Чехов Рассказ «Пересолил» 
Объяснительное чтение 

1   

56 Р/Р. Рассказ по плану («Пересолил») 1   

57 Вн. чт. А.П.Чехов «Дом с мезонином» 1   

 Из произведений русской литературы 
ХХ века  

36ч.   

58 Максим Горький (1868-1930) Биография. 
Знакомство со статьей в учебнике. Беседа 
по вопросам 

1   

59  Максим Горький «Песня о Соколе». Часть 
1 Чтение, знакомство с особенностями 
песни 

1   

60 Максим Горький «Песня о Соколе». Часть 
2 

1   



61 Р/Р. Урок выразительного чтения. 1   

62 М. Горький и Нижегородский край. Заочная 

экскурсия по горьковским местам 

1   

63 Владимир Владимирович Маяковский 
(1893-1930) Биография. Знакомство со 
статьей в учебнике. 

1   

64 Владимир Владимирович Маяковский  
«Необычное приключение…» 
Выразительное чтение 

1   

65 Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) 
Поэзия и жизнь поэтессы. 

1   

66 Чтение стихов, беседа по вопросам 
(«Красною кистью», «Вчера еще в глаза 
глядел») 

1   

67 Урок выразительного чтения стихов стихов 
М. Цветаевой 

1   

68 Константин Георгиевич Паустовский (1892-
1968) Биография. Знакомство со статьей в 
учебнике. 

1   

69-
70 

Константин Георгиевич Паустовский  
«Стекольный мастер». Чтение и беседа по 
вопросам. 

2   

71 Урок заучивания отрывка из рассказа 
«Стекольный мастер» 

1   

72 Внеклассное чтение по рассказам К. 
Паустовского. 

1   

73 Сергей Александрович Есенин (1895-1925) 
Слово о поэте.   

1   

74 «Нивы сжаты, рощи голы…» Чтение и 
заучивание наизусть. 

1   

75 Р/Р. Сочинение по плану «Нивы сжаты, 
рощи голы…» 

1   

76 Творчество С. А. Есенина «Собаке 
Качалова» 

1   

77 Михаил Александрович Шолохов (1905-
1984) Знакомство с биографией. 

1   

78  М.А.Шолохов «Судьба 
человека»(отрывки). Чтение. 

1   

79 Беседа по содержанию рассказа «Судьба 
человека»  

1   

80 Выразительное чтение по ролям эпизода, 
характеристика главного героя 

1   

81 Внеклассное чтение. Шолохов «Донские 
рассказы» 

1   

82 Евгений Иванович Носов (1925-2002) 
Знакомство с биографией. 

1   

83-
84 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 
Чтение, беседа по вопросам 

2   

85 Р/Р. Составление словесного портрета 
литературного героя. 

1   

86 Николай Михайлович Рубцов (1936-1971) 1   



Деревенская тема поэзии «Тихая моя 
родина» Выразительное чтение 

87 «Русский огонек», «Зимняя песня» 
Выразительное чтение и заучивание 
наизусть. 

1   

88 Устное рисование картин природы в 
поэзии Н.Рубцова. 

1   

89 Юрий Иосифович Коваль (1938-1995) 
Слово о писателе 

1  
 

 

90-
92 

Ю. И. Коваль «Приключения Васи 
Куролесова» главы 1-7. Чтение и анализ 
отрывков из повести. 

3   

93 Урок-повторение. По страницам русской 
литературы. 

1 .  

 Из произведений зарубежной 
литературы  

8 ч.   

94 Роберт Луис Стивенсон (1850-1894) 
Баллада «Вересковый мед». 
Объяснительное чтение. 

1 .  

95-
96 

Эрнест Сетон-Томпсон (1860-1946) «Снап. 
История бультерьера» 1 часть 
 «История бультерьера» 2-3 части. 

         2   

97 Р/Р. Составление плана к рассказу «Снап» 
Пересказ содержания по плану. 

1   

98 Джеральд Даррел (1925-1995) 
«Живописный жираф»  

1   

99 Урок-беседа по рассказу «Живописный 
жираф» 

1 .  

100 Р/Р. Сравнительная характеристика к 
литературным героям. 

1 .  

101 Внеклассное чтение по зарубежной 
литературе. 

1 .  

102 Повторение  

Беседа по вопросам. 

1ч.   

 
 

 


