
 
 

 



                                                    1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение и развитие речи)» для 

учащегося 9 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) составлена на основании адаптированной основной общеобразовательной 

программы (программы VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, Москва, Владос, 2000 

год) в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год, 

утвержденным приказом директора школы от 29.08.2022 № 302-О 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса литературы в 9 классе для учащегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Программа 

направлена на всестороннее развитие личности обучающегося, способствует его 

умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию имеющихся 

специфических нарушений. 

Рабочая программа составлена по учебнику «Чтение. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/авт.-сост. А.К.Аксенова, М.И.Шишкова. - М.: 

«Просвещение», 2019 г.» 

«Чтение и развитие речи» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Главная цель предмета: повышение уровня общего и речевого развития учащегося; 

обучение последовательно и правильно излагать свои мысли; социальная адаптация. 
Задачи обучения чтению: 

- научить читать доступный пониманию текст вслух и про себя; 

- осмысленно воспринимать прочитанное; 

- формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

- выработка умения правильно строить предложения; 

- формировать нравственные качества. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности учащегося. 

Программа по литературному чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к 

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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на разностороннее развитие 

личности, способствует умственному развитию. Программа содержит материал, 

помогающий достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим для социальной адаптации. В программе принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. В ней конкретизированы пути и средства 

исправления недостатков речевого развития и нравственного воспитания в процессе 

овладения учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. Ребёнок должен 

овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения, доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских классиков и 

современных писателей; научить правильно и последовательно излагать свои мысли в 

устной форме. На уроках чтения обучающихся формируется техника чтения: 

правильность, беглость, выразительность на основе понимания читаемого материала. 

Это связано с тем, что не все 



обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками, и 

изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию 

речи, мышлению. На уроках учащийся будет учиться отвечать на поставленные вопросы; полно 

правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному пониманию главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику; делать выводы обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

Ведущие приёмы и методы обучения чтению и обучению речи: беседа, рассказ, работа с 

учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с вышеназванными ведущими методами 

используются и другие: демонстрация, наблюдение, нахождение сходства и различия, 

выделение существенных признаков, классификация и дифференциация, установление 

причинно - следственных связей между понятиями,  самостоятельная работа. 

Большое внимание на уроках чтении уделяется развитию связной устной речи. Учащийся 

научится краткому пересказу в процессе систематической работы, направленной на понимание 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 
Основными направлениями коррекционной работы являются следующие: 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В 9 классе в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 2» на изучение  предмета 

«Чтение и развитие речи» отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Реализация программы по предмету «Литературное чтение (развитие речи)» в 9 классе 

обеспечивает достижение учащимся следующих личностных и предметных результатов: 

Личностные учебные результаты представлены следующими умениями девятиклассника с 

лёгкой степенью умственной отсталости: испытывать чувство гордости за свою страну; 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно- 

историческому наследию родного края и страны; проявлять готовность к самостоятельной 

жизни; проявлять терпимость к другим мнениям и позициям; уметь оказать помощь другим 

учащимся, сотрудничать с педагогами и другими учащимися; умение проявлять 

эмоциональную устойчивость при напряжениях. 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Учащийся должен знать наизусть 10 стихотворений. 

Учащийся должен уметь: 

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

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц; 

- составлять план текста и пересказывать текст по плану, 

-оценивать поступки героев, высказывать свое отношение к изображаемым событиям. 



5. Содержание учебного предмета 

 

Устное народное творчество (4 ч.) 

Русские народные песни. Колыбельная «За морем синичка не пышно жила...» 

Былины. «На заставе богатырской» (В сокращении). 
Сказки. «Сказка про Василису Премудрую» (В сокращении). « Лиса и тетерев». 

Из произведений русской литературы XIX века ( 13 ч.) 

Василий Андреевич Жуковский «Три пояса» (В сокращении). 
Иван Андреевич Крылов « Кот и Повар» (В сокращении). 

Александр Сергеевич Пушкин «Руслан и Людмила» (В сокращении). «Барышня-крестьянка» (В 

сокращении). 

Михаил Юрьевич Лермонтов «Тучи». « Баллада». «Морская царевна» (В сокращении). Николай 

Васильевич Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении). Николай 

Алексеевич Некрасов « Рыцарь на час» (Отрывки) «Саша» (Отрывок). Афанасий Афанасьевич 

Фет «На заре ты ее не буди...» «Помню я; старушка няня...». «Это утро, радость эта». 

Антон Павлович Чехов «Злоумышленник» (В сокращении) «Пересолил». 
Из произведений русской литературы XX века (11 ч.) 

Максим Горький «Песня о Соколе» (В сокращении). 

Владимир Владимирович Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче» (В сокращении). 

Марина Ивановна Цветаева «Красной кистью...». «Вчера ещё в глаза глядел...» Константин 

Георгиевич Паустовский « Стекольный мастер». 

Сергей Александрович Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...». «Собаке Качалова». 

Михаил Александрович Шолохов «Судьба человека» (Отрывки в сокращении). 

Евгений Иванович Носов «Трудный хлеб». 

Николай Михайлович Рубцов «Тихая моя родина» (В сокращении). «Русский огонёк» (В 

сокращении) «Зимняя песня». 
Юрий Иосифович Коваль «Приключения Васи Куролесова» (Отрывок). 

Из произведений зарубежной литературы (6 ч.) (Для внеклассного чтения) 

Роберт Луис Стивенсон. « Вересковый мёд» (В сокращении). 

Эрнест Сетон-Томпсон. «Снап» (Отрывок в сокращении). 

Джеральд Даррелл. «Живописный жираф» (Отрывок в сокращении) 

Произведения для заучивания наизусть. 
А. С. Пушкин «Тучи» 

Н. А. Некрасов Саша (отрывок). 

М. Горький «Песня о Соколе» (отрывок). 

М. И Цветаева «Красной кистью…» 

К. Паустовский «Стекольный мастер» (отрывок). 

С. А. Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы» 
Н. Рубцов «Зимняя песня» 
Список литературы для самостоятельного чтения. 

А. А. Ахматова Стихотворения 

А. Р. Беляев «Человек-амфибия» 

В. О. Богомолов «Иван» 

Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег» 

В.В. Быков «Альпийская баллада» 

Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие» 

Жюль Верн «Таинственный остров» 

З. Воскресенская «Сердце матери» 

А. М. Горький «В людях», «Мои университеты» 

С. А. Есенин Стихотворения 



М. М Зощенко Рассказы 

Ф. А. Искандер «Сандро из Чегема» 

К. Г. Паустовский «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий сказочник», «Разливы рек», 

«Исаак Левитан», «Приточная трава» 
А. А. Сурков Стихотворения 

Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (выборочно) 

М. Н. Цветаева Стихотворения 

А. П. Чехов «Дом с мезонином» 

В. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому» 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающегося 

 

№ п/п Тема урока Количес 

тво 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающегося 

1 Устное народное творчество. Русские
 народные песни 
«Колыбельная», «За морем синичка не 
пышно жила…». 

1 Ответы на вопросы, раскрывающие смысл 

понятия «устное народное творчество». 

Выразительное чтение. Ответы на вопросы по 

содержанию песни. 

2 Былина «На заставе богатырской» (в 

сокращении). 

1 Интонационно выразительное чтение былины 

Выразительное осмысленное чтение. Чтение 

по ролям. Работа с новыми словами былины. 

Называние  главных и  второстепенных 

героев,   их характеристика,   оценивание их 

действий и  поступков. Нахождение и 

объяснение старинных слов и выражений. 

3 «Сказка про Василису Премудрую». 1 Ответы на вопросы по содержанию. 

Выборочное, объяснительное чтение. 

Чтение по ролям. Работа с новыми словами 

сказки. Называние   главных и 

второстепенных героев, их характеристика, 

оценивание их действий и поступков. 

Составление плана текста. 
Пересказ текста по плану. Пересказ текста по 

предполагаемым вопросам. 

4 Сказка «Лиса и тетерев». 1 Ответы на вопросы по содержанию. 

Характеристика героев сказки,  оценивание 
их действий и поступков. 

5-6 Сведения о писателе. В.А. 

Жуковский. Сказка «Три пояса» (в 
сокращении). 

2 Рассказ о поэте по вопросам к содержанию 

статьи. Ответы на вопросы по содержанию. 

Выборочное, объяснительное чтение. 

Чтение по ролям. Работа с новыми словами 

сказки. Называние главных и 

второстепенных героев, их характеристика, 

оценивание их действий и поступков. 

Составление плана текста. Пересказ текста по 
плану. Пересказ текста по предполагаемым 

вопросам. 



7 Сведения о писателе. И.А. Крылов. 
Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

1 Выразительное чтение басни, расстановка 

пауз. Нахождение и объяснение непонятных 

слов. Определение жанровых особенностей 

басен. Чтение басен по ролям. Выразительное 

чтение отрывка басни наизусть. Нахождение 

главной мысли произведения. Выделение 

морали басни и соотнесение ее с 

пословицами. Ответы на вопросы по 

содержанию. Называние главных и 

второстепенных героев. 

8 Сведения о писателе. А.С. Пушкин. 

Поэма «Руслан и Людмила» (в 

сокращении). 

1 Выразительное чтение поэмы, расстановка 

пауз. Нахождение и объяснение непонятных 

слов. Выразительное чтение фрагмента 

«Пролога» наизусть. Иллюстрирование. 

Называние главных и второстепенных 

героев, их характеристика, оценивание их 

действий и поступков. 

9 Повесть «Барышня – крестьянка» (в 
сокращении). 

1 Нахождение и объяснение непонятных слов. 

Составление характеристики персонажей. 

Выразительное чтение по ролям. Пересказ по 

опорным вопросам. 

10 Сведения о писателе. М.Ю. 

Лермонтов. Стихотворения «Тучи», 

«Морская  царевна» (в сокращении). 

1 Выразительное чтение стихотворений, 

расстановка пауз. Нахождение и объяснение 
непонятных слов. 

11 М.Ю. Лермонтов. «Баллада». 1 Выразительное чтение стихотворений, 
расстановка пауз. Нахождение и объяснение 

непонятных слов. 

12 Сведения о писателе. Н.В. Гоголь. 

Повесть «Майская ночь, или 
Утопленница» (в сокращении). 

1 Нахождение и объяснение непонятных слов. 

Составление характеристики персонажей. 

Выразительное чтение по ролям. Пересказ по 

опорным вопросам. 

13-14 Сведения о поэте. Н.А. Некрасов. 

Отрывок из стихотворения «Рыцарь 

на час», отрывок из поэмы «Саша». 

2 Выразительное чтение стихотворения и 

поэмы, расстановка пауз. 
Нахождение и объяснение непонятных слов. 

15-16 Сведения о поэте. А.А. Фет. 

Стихотворения «На заре ты её не 

буди…», «Помню я: старушка 

няня…», «Это утро, радость эта…». 

2 Выразительное чтение стихотворений, 

расстановка пауз. Нахождение в тексте 

отрывка, который поможет ответить на 
вопрос. Нахождение и объяснение 

непонятных слов. 

 
17 
 

Сведения о писателе. А.П. Чехов. 

Рассказы «Злоумышленник» (в 

сокращении), «Пересолил». 

1 Выразительное чтение рассказов по ролям. 

Нахождение в тексте отрывка, который 

поможет ответить на вопрос. Нахождение и 

объяснение непонятных слов. Нахождение 

комических моментов рассказа. 

18 М. Горький «Песня о Соколе». 1 Составление характеристики персонажа по 

плану. Нахождение и объяснение непонятных 

слов. 

19 Сведения  о писателе. В.В. 
Маяковский. Стихотворение 
«Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на 
даче» (в сокращении).  

1 Выразительное        чтение        стихотворения, 

расстановка пауз. Нахождение в тексте 

отрывка, который поможет ответить на 

вопрос.        Нахождение        и        объяснение 

непонятных слов. 
 

 
 



20 Сведения о поэте. М.И. Цветаева 
Стихотворения «Красной кистью…», 
«Вчера ещё в глаза глядел…». 

1 Выразительное        чтение        стихотворения, 
расстановка пауз. 

21 Сведения о писателе. К.Г. 
Паустовский. Рассказ «Стекольный 
мастер». 

1 Ответы на вопросы по содержанию статьи 
учебника. 

22 Сведения о писателе. С.А. Есенин. 
Стихотворения «Нивы сжаты, рощи 
голы…», «Собаке Качалова». 

1 Пересказ текста статьи по предполагаемым 

вопросам. Выразительное чтение 

стихотворений, расстановка пауз. Нахождение 
и объяснение непонятных слов. 

23-24 Сведения о писателе. М.А. Шолохов. 
Рассказ «Судьба человека» 
(в  сокращении). 

2 Ответы на вопросы по содержанию статьи 
учебника. Пересказ текста по плану. 
Нахождение в тексте отрывка, который 
поможет ответить на вопрос. Нахождение и 
объяснение непонятных слов. Составление 
характеристики персонажей. Выразительное 
чтение по ролям. Пересказ по опорным 
вопросам. 

 

 

 7. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Чтение. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные. 

общеобразоват. программы/авт.-сост. А.К.Аксенова, М.И.Шишкова. - М.: «Просвещение», 

2019 г. 

На занятиях используется раздаточный материал (карточки с заданиями, опорными вопросами 

по определенным темам, шаблонами характеристик героев произведения), репродукции картин. 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернет платформы, ресурсы и приложения РЭШ, ЯКласс, АИС. 

 

 

 

 

25 Сведения о писателе. Е.И. Носов. 
Рассказ «Трудный хлеб». 

1 Пересказ текста по плану. Нахождение и 

объяснение непонятных слов. Составление 

характеристики персонажей. 

26 Сведения о писателе. Н.М. Рубцов. 
Стихотворения «Тихая моя родина», 
«Русский огонёк», «Зимняя песня». 

1 Ответы на вопросы по содержанию статьи 

учебника. Выразительное чтение
 стихотворения, расстановка

 пауз.  Определение темы и 
основной мысли стихотворения. 

27-28 Сведения о писателе. Ю.И. Коваль. 
Отрывок из повести «Приключения 
Васи Куролесова». 

2 Ответы на вопросы по содержанию статьи 
учебника. 

29-30 Р. Стивенсон «Вересковый мёд». 2 Составление характеристики персонажа. 

Выразительное чтение стихотворения, 

расстановка пауз. Нахождение в тексте 

отрывка, который поможет ответить на 

вопрос. Нахождение и объяснение 
непонятных слов. 

31-32 Э. Сетон – Томпсон «Снап». 2 Совершенствование техники чтения, 
выразительное осмысленное чтение 

33-34 Д. Даррелл «Живописный жираф» 2 Совершенствование техники чтения, 
выразительное осмысленное чтение 
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