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Пояснительная записка 

Предмет _чтение и развитие речи_   класс _9_ 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 9 класса составлена 

в соответствии с программой специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VӀӀӀ вида (5-9) классы  под редакцией  доктора 

педагогических наук  В. В. Воронковой - М.: «Просвещение»,  2012г. (для 

детей с нарушением интеллектуального развития).  Программа рассчитана на 

68 часов. 

Образовательная программа для 9 класса по чтению и развитию речи 

специальных (коррекционных) школ VӀӀӀ вида (для детей с нарушением 

интеллектуального развития) определяет содержание предмета и 

последовательность прохождения.  Данная рабочая программа учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с нарушением 

интеллектуального развития, имеет практическую направленность и 

содержит материал, помогающий учащимся достичь уровня знаний и 

умений, необходимого им для социальной адаптации. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы и включает в себя темы, предусмотренные Федеральной 

программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VӀӀӀ вида по чтению и развитию речи и рабочей программой 

учебного курса. 

Формой текущего контроля выступает проверка техники чтения. (90-

100 слов в минуту.) 

Задачи программы обучения:  

- помочь учащимся овладеть навыками правильного, беглого и 

выразительного чтения доступных их пониманию произведений и отрывков 

из произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной 

форме; 

- способствовать социальной адаптации в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с 

нарушениями интеллектуального развития является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 



навыков, воспитание личности. 

 

Тематическое планирование 

 

Предмет  ___Чтение и развитие речи   Класс _9__ 

№ 

разде

ла, 

темы 

 

Название раздела, темы 

Всего 

часов на 

изучение 

раздела 

Кол-во 

часов  

на 

организац

ию  

контроля  

I.  Устное народное творчество. 6    1 

II.  Русская литература XIX века 29  

 В. А. Жуковский 3  

 И. А. Крылов 2  

 А. С. Пушкин 6  

 М. Ю. Лермонтов 3  

 Н. В. Гоголь 3  

 Н. А. Некрасов     2    1 

 А. А. Фет 3  

III.  Русская литература  XX века 29  

 А. П. Чехов 3  

 М. Горький 2  

 В. В. Маяковский 2  

 М. И. Цветаева 2  

 К. Г. Паустовский 2   1 

 С. А. Есенин 3  

 М. А. Шолохов 3  

IV. Зарубежная литература  9  

 Е. И. Носов 2  

 Н. М. Рубцов 2  

 Ю. И. Коваль     3  

 Роберт Луис Стивенсон     2  

 Эрнест Сетон-Томпсон     2  

 Джеральд  Даррелл     4    1 

V.  Внеклассное чтение 8  

 Всего  68  



 

 

Содержание программы учебного курса 

Предмет __чтение и развитие речи__     9 класс 

 

Содержание программы охватывает материал, изучаемый в 9 классе 

специальной (коррекционной) школы VӀӀӀ вида. 

На уроках чтения и развития речи в 9 классе продолжается:  

• 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, средствами языковой выразительности. 

• Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по 

предложенной теме на материале нескольких произведений. 

• Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

• На занятиях внеклассного чтения продолжается самостоятельное 

чтение книг, газет и журналов; обсуждение прочитанного. 

 

        Средства контроля 

 

• Проверка техники чтения. 

• Норма – 100 слов в минуту и бол 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предмет _чтение и развитие речи_9 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 10 стихотворении, 2 прозаических отрывка.  

Учащиеся должны уметь: 

• читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать 

«про себя»; 

• выделять главную мысль произведения; 

• давать характеристику главным героям; 

• высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

• пересказывать содержание произведения, рассказывать по 

предложенной теме в связи с прочитанным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  по чтению и развитию речи в 9 классе 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

урока 

п\п 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 
Раздел  

Тема 

Дата 

 

Коррекционные цели Словарь 

 

  7 Устное народное 

творчество 

   

1.  1.  1 Устное народное творчество. 

Статья. 

 - Коррекция мыслительных операций – сравнения, анализа и синтеза, 

обобщения; развитие процессов запоминания и воспроизведения.  

- Активизация  словарного запаса; совершенствование 

синтаксического строя речи. 

- Зрительная гимнастика. 

Эпиграф                                                            

Россия 

Родина 

 

2.  2.  1 Народные песни. 

«Колыбельная», «За морем 

синичка не пышно жила».  

 - Развитие слухового внимания; расширение объема оперативной 

памяти.  

- Активизация словарного запаса; формирование умения правильно 

строить простые распространенные предложения. 

- Артикуляционная гимнастика. 

 

3.  3.  1 Работа над содержанием. 

«На заставе богатырской». 

Былина.  

 - Расширение и актуализация лексического и синтаксического строя 

речи; развитие связной речи. 

- Упражнения на релаксацию. 

Лиловый, 

багряный 

4.  4.  1 Первичное чтение. «Сказка 

про Василису Премудрую». 

Озаглавливание частей.   

 - Совершенствование операций мыслительной деятельности. 

- Развитие элементов творческой деятельности. 

- Звуковая гимнастика. 

 

5.  5.  1 Составление плана для 

пересказа. «Сказка про 

Василису Премудрую».  

 - Расширение лексического строя; совершенствование 

синтаксического строя и связной речи. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Грабитель  

6.  6.  1 «Лиса и тетерев». Сказка.  - Расширение и актуализация лексического и синтаксического строя 

речи; развитие связной речи. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, 

память, мышление). 

 

7.  7.  1 Устное народное творчество.  - Совершенствование операций мыслительной деятельности.  



Внеклассное чтение. - Развитие элементов творческой деятельности. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, точность движения) 

  29 Русская литература XIX 

века 

   

8.  1.  1 Русская литература XIX 

века. В.А.Жуковский. 

Биография. 

 - Формирование восприятия времени и пространства. 

- Развитие пространственной ориентировки, временных восприятий. 

- Зрительная гимнастика. 

Заячьи лапы, 

ветеринар 

9.  2.  1 Народность сказки. Добро и 

зло. В.А.Жуковский. «Три 

пояса». Сказка.  

 - Развитие познавательности, целенаправленности мышления, 

предупреждение стереотипности мышления. 

- Артикуляционная гимнастика. 

 

10.  3.  1 Злые и добрые персонажи 

сказки. В.А.Жуковский. «Три 

пояса». Сказка.  

 - Воспитание мотивации к учению. 

- Отработка умения моделировать простое распространенное 

предложение, составлять текст-повествование. 

- Коррекция мелкой моторики. 

 

11.  4.  1 Биография. И.А.Крылов.   - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в 

запоминании и воспроизведении. 

- Упражнения на релаксацию. 

 

12.  5.  1 И.А.Крылов «Кот и повар». 

Басня. 

 - Коррекция мыслительных операций – сравнения, анализа и синтеза, 

обобщения; развитие процессов запоминания и воспроизведения.  

- Активизация  словарного запаса; совершенствование 

синтаксического строя речи. 

- Звуковая гимнастика. 

Октябрь, 

зазимок 

13.  6.  1 А.С.Пушкин. Биография.  - Работа над многозначностью слова. 

- Отработка умения составлять описательный рассказ по опорам, 

моделировать простое распространенное предложение. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

 

14.  7.  1 А.С.Пушкин. «Руслан и 

Людмила». Поэма. Песнь 

первая. Предсказания старца. 

 - Развитие словообразовательной функции речи. 

- Отработка умения самостоятельно описывать предмет. 

- Отработка умения вести диалог в конкретной ситуации. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, 

память, мышление). 

Будь, 

человеком, 

эгоист 

15.  8.  1 А.С.Пушкин. «Руслан и 

Людмила». Поэма. Песнь 

 - Отработка умения точно отбирать словарь для высказывания. 

- Формирование способности к сравнительному описанию явления, 

Благословен

ный  



вторая. Первые дни жизни 

Людмилы в замке 

Черномора. 

объекта. 

- Зрительная гимнастика. 

16.  9.  1 А.С.Пушкин. «Руслан и 

Людмила». Песнь третия. 

Образ Людмилы. 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в 

воспроизведении. 

- Формирование умения самостоятельно описывать предмет с 

опорой на заданный образец. 

- Артикуляционная гимнастика. 

 

17.  10.  1 А.С.Пушкин. «Барышня - 

Крестьянка». Повесть. 

История двух семей. 

 - Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. 

- Отработка навыков и умений вести диалог, моделировать 

распространенное предложение, составлять текст-описание. 

- Дыхательная гимнастика. 

Ратный  

18.  11.  1 А.С.Пушкин. «Барышня - 

Крестьянка». Повесть. 

Событие, помирившее 

Берестова и Муромского. 

 - Коррекция памяти на основе упражнений в запоминании. 

-  Отработка словообразовательных навыков и умений составления 

сравнительного описания. 

- Звуковая гимнастика. 

 

19.  12.  1 Внеклассное чтение по 

творчеству А.С.Пушкина. 

 - Развитие слухового внимания; расширение объема оперативной 

памяти.  

- Активизация словарного запаса; формирование умения правильно 

строить простые распространенные предложения. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, 

память, мышление). 

 

20.  13.  1 М.Ю.Лермонтов. Биография 

«Тучи» Раздумье поэта о 

своей судьбе.. 

 - Формирование восприятия времени и пространства. 

- Развитие пространственной ориентировки, временных восприятий. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, точность движения) 

 

21.  14.  1 Тема безответной любви. 

М.Ю.Лермонтов. «Баллада».  

 - Воспитание мотивации к учению. 

- Отработка умения моделировать простое распространенное 

предложение, составлять текст-повествование. 

- Артикуляционная гимнастика. 

Санкт-

Петербург 

22.  15.  1 Тема протеста против 

равнодушия и жестокости. 

М.Ю. Лермонтов.  «Морская 

 - Отработка навыков диалогической речи, умения составлять 

краткий описательный текст; работа над многозначностью слова. 

- Коррекция мелкой моторики. 

 



царевна».  

23.  16.  1 Внеклассное чтение по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в 

запоминании и воспроизведении. 

- Дыхательная гимнастика. 

 

24.  17.  1 Н.В.Гоголь. Биография. 

«Майская ночь или 

Утопленница». Часть I. 

Описание природы. 

 - Работа над многозначностью слова. 

- Отработка умения составлять описательный рассказ по опорам, 

моделировать простое распространенное предложение. 

- Упражнения на релаксацию. 

Парад  

25.  18.  1 Выразительные средства 

произведения. Н.В.Гоголь. 

«Майская ночь или 

Утопленница».  

 - Отработка умения точно отбирать словарь для высказывания. 

- Формирование способности к сравнительному описанию явления, 

объекта. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, 

память, мышление). 

Гришенька, 

адъютант 

26.  19.  1 Пробуждение. Итоговый 

урок. Н.В.Гоголь. «Майская 

ночь или Утопленница».  

 - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в 

запоминании. 

- Отработка словообразовательных умений; формирование умения 

составлять текст-повествование: начало-середина-конец. 

- Зрительная гимнастика. 

Маневр, 

штурм 

27.  20.  1 Знакомство с книгой «Вечера 

на хуторе» Н.В.Гоголя 

«Вечера на хуторе». 

Внеклассное чтение. 

 - Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. 

- Отработка навыков и умений вести диалог, моделировать 

распространенное предложение, составлять текст-описание. 

- Артикуляционная гимнастика. 

 

28.  21.  1 Н.А. Некрасов. Биография.  

«Рыцарь на час». 

 - Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

причинно-следственных связей. 

- Формирование умения пересказывать текст; отработка 

интонационной стороны речи. 

- Коррекция мелкой моторики. 

Обутки, 

дюжина, 

дотошный 

29.  22.  1 Н.А. Некрасов. «Саша».   - Коррекция мыслительных операций – сравнения, анализа и синтеза, 

обобщения; развитие процессов запоминания и воспроизведения.  

- Активизация  словарного запаса; совершенствование 

синтаксического строя речи. 

- Упражнения на релаксацию. 

 



30.  23.  1 А.А.Фет. Биография. «На 

заре ты еѐ не буди». 

 - Коррекция операции сравнения; развитие слухового и зрительного 

внимания; расширение представлений об окружающем мире. 

- Звуковая гимнастика. 

 

31.  24.  1 А.А.Фет. «Помню я: 

старушка няня…»  

 - Расширение лексического строя; совершенствование 

синтаксического строя и связной речи. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, 

память, мышление). 

 

32.  25.  1 А.А.Фет. «Это утро. Радость 

эта».  

 - Расширение и актуализация лексического и синтаксического строя 

речи; развитие связной речи. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, точность движения) 

 

33.  26.  1 А.П.Чехов. Биография. 

Знакомство с произведением 

«Злоумышленники». 

 - Совершенствование операций мыслительной деятельности. 

- Развитие элементов творческой деятельности. 

- Зрительная гимнастика. 

 

34.  27.  1 Работа над содержанием. 

А.П.Чехов. «Пересолил».  

 - Воспитание мотивации к учению. 

- Отработка умения моделировать простое распространенное 

предложение, составлять текст-повествование. 

- Дыхательная гимнастика. 

 

35.  28.  1 Итоговый урок по теме: 

«Русская литература XIX 

века». 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в 

запоминании и воспроизведении. 

- Звуковая гимнастика. 

Декабрь, 

январь, 

Рождество 

36.  29.  1 Чтение произведений 

А.П.Чехова. Внеклассное 

чтение. 

 - Работа над многозначностью слова. 

- Отработка умения составлять описательный рассказ по опорам, 

моделировать простое распространенное предложение. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

 

  23 Русская литература XX 

века 

   

37.  1.  1 Русская литература XX века. 

Максим Горький. Биография. 

 - Развитие словообразовательной функции речи. 

- Отработка умения самостоятельно описывать предмет. 

- Отработка умения вести диалог в конкретной ситуации. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, 

память, мышление). 

 

38.  2.  1 М.Горький. «Песня о 

соколе».  

 - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в узнавании и 

различении. 

 



- Коррекция двигательных нарушений (осанка, точность движения) 

39.  3.  1 В.В.Маяковский. Биография.  - Отработка умения точно отбирать словарь для высказывания. 

- Формирование способности к сравнительному описанию явления, 

объекта. 

- Зрительная гимнастика. 

 

40.  4.  1 В.В.Маяковский. 

«Необычайное 

приключение».  

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в 

воспроизведении. 

- Формирование умения самостоятельно описывать предмет с 

опорой на заданный образец. 

- Артикуляционная гимнастика. 

Малахай  

41.  5.  1 М.И.Цветаева. Биография. 

«Красной кистью». 

 - Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. 

- Отработка навыков и умений вести диалог, моделировать 

распространенное предложение, составлять текст-описание. 

- Дыхательная гимнастика. 

 

42.  6.  1 М.И.Цветаева. «Вчера еще в 

глаза глядел».  

 - Коррекция памяти на основе упражнений в запоминании. 

-  Отработка словообразовательных навыков и умений составления 

сравнительного описания. 

- Звуковая гимнастика. 

 

43.  7.  1 Чтение стихов о любви. 

Внеклассное чтение. 

 - Коррекция мыслительных операций – сравнения, анализа и синтеза, 

обобщения; развитие процессов запоминания и воспроизведения.  

- Активизация  словарного запаса; совершенствование 

синтаксического строя речи. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

 

44.  8.  1 К.Г.Паустовский. Биография. 

Ознакомление с 

содержанием «Стекольный 

мастер». 

 - Коррекция операции сравнения; развитие слухового и зрительного 

внимания; расширение представлений об окружающем мире. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, 

память, мышление). 

Тролль, 

чертоги 

45.  9.  1 Природа в рассказе. 

К.Г.Паустовского 

«Стекольный мастер».  

 - Расширение и актуализация лексического и синтаксического строя 

речи; развитие связной речи. 

- Артикуляционная гимнастика. 

 

46.  10.  1 С.А.Есенин. Биография.  - Совершенствование операций мыслительной деятельности. 

- Развитие элементов творческой деятельности. 

 



- Коррекция мелкой моторики. 

47.  11.  1 С.А.Есенин. «Нивы сжаты, 

рощи голы…»  

 - Формирование восприятия времени и пространства. 

- Развитие пространственной ориентировки, временных восприятий.  

- Дыхательная гимнастика. 

 

48.  12.  1 С.А.Есенин. «Собака 

Качалова».  

 - Развитие познавательности, целенаправленности мышления, 

предупреждение стереотипности мышления. 

- Упражнения на релаксацию. 

 

49.  13.  1 М.А.Шолохов. Биография. 

Ознакомление с 

содержанием рассказа 

«Судьба человека». 

 - Воспитание мотивации к учению. 

- Отработка умения моделировать простое распространенное 

предложение, составлять текст-повествование. 

- Звуковая гимнастика. 

 

50.  14.  1 Внеклассное чтение по 

творчеству М.А.Шолохова. 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в 

запоминании и воспроизведении. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, 

память, мышление). 

 

51.  15.  1 Тема войны и фашистского 

плена в рассказе 

М.А.Шолохова «Судьба 

человека». 

 - Работа над многозначностью слова. 

- Отработка умения составлять описательный рассказ по опорам, 

моделировать простое распространенное предложение. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, точность движения) 

 

52.  16.  1 Составление плана 

пересказа. «Судьба 

человека» М.А. Шолохов.  

 - Развитие словообразовательной функции речи. 

- Отработка умения самостоятельно описывать предмет. 

- Отработка умения вести диалог в конкретной ситуации. 

- Зрительная гимнастика. 

 

53.  17.  1 Е.И.Носов. 

Биография.Ознакомление с 

содержанием рассказа 

«Трудный хлеб». 

 - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в узнавании и 

различении. 

- Артикуляционная гимнастика. 

 

54.  18.  1 Выборочное чтение. Работа 

над содержанием. Е.И.Носов 

«Трудный хлеб».  

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в 

воспроизведении. 

- Формирование умения самостоятельно описывать предмет с 

опорой на заданный образец. 

- Дыхательная гимнастика. 

 

55.  19.  1 Н.М.Рубцов. Биография.  - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в  



«Тихая моя Родина». запоминании. 

- Отработка словообразовательных умений; формирование умения 

составлять текст-повествование: начало-середина-конец. 

- Упражнения на релаксацию. 

56.  20.  1 Н.М.Рубцов. «Русский 

огонек», «Зимняя песня». 

 - Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

причинно-следственных связей. 

- Формирование умения пересказывать текст; отработка 

интонационной стороны речи. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

 

57.  21.  1 Ю.И.Коваль. Биография.  - Развитие слухового внимания; расширение объема оперативной 

памяти.  

- Активизация словарного запаса; формирование умения правильно 

строить простые распространенные предложения. 

- Артикуляционная гимнастика. 

 

58.  22.  1 Работа над содержанием. 

Ю.И.Коваль. «Приключение 

Васи Куролесова».  

 - Расширение и актуализация лексического и синтаксического строя 

речи; развитие связной речи. 

- Дыхательная гимнастика. 

Егозить 

59.  23.  1 Итоговый урок по теме: 

«Русская литература XX 

века» 

 - Формирование восприятия времени и пространства. 

- Развитие пространственной ориентировки, временных восприятий.  

- Звуковая гимнастика. 

Искусно 

  9 Зарубежная литература    

60.  1.  1 Роберт Луис Стивенсон.  

Биография .Знакомство 

спроизведением 

«Вересковый мѐд» 

 - Развитие познавательности, целенаправленности мышления, 

предупреждение стереотипности мышления. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

 

61.  2.  1 Выразительное чтение 

баллады. Роберт Луис 

Стивенсон «Вересковый 

мед».  

 - Отработка навыков диалогической речи, умения составлять 

краткий описательный текст; работа над многозначностью слова. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, точность движения) 

 

62.  3.  1 Эрнест Сетон Томпсон. 

Биография. Работа над 

содержанием произведения 

«Снап». 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в 

запоминании и воспроизведении. 

- Зрительная гимнастика. 

Махорка 



63.  4.  1 Эрнест Сетон Томпсон 

«Снап». Часть II. Часть III. 

 - Развитие словообразовательной функции речи. 

- Отработка умения самостоятельно описывать предмет. 

- Отработка умения вести диалог в конкретной ситуации. 

- Коррекция мелкой моторики. 

 

64.  5.  1 ДжеральдДаррел. Биография. 

«Живописный жираф» 

Первичноеь чтение. 

 - Отработка умения точно отбирать словарь для высказывания. 

- Формирование способности к сравнительному описанию явления, 

объекта. 

- Упражнения на релаксацию. 

Прясло 

65.  6.  1 Работа над содержанием. 

Выборочное чтение. 

ДжеральдДаррел 

«Живописный жираф».  

 - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в 

запоминании. 

- Отработка словообразовательных умений; формирование умения 

составлять текст-повествование: начало-середина-конец. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Распадок  

66.  7.  1 Составление плана для 

характеристики животных. 

ДжеральдДаррел 

«Живописный жираф».  

 - Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

логических связей. 

- Отработка навыков и умений вести диалог, моделировать 

распространенное предложение, составлять текст-описание. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, 

память, мышление). 

Вторить  

67.  8.  1 Итог по произведению. 

Пересказ отрывков. 

ДжеральдДаррел 

«Живописный жираф».  

 - Коррекция мышления на основе упражнений в установлении 

причинно-следственных связей. 

- Формирование умения пересказывать текст; отработка 

интонационной стороны речи. 

 

68.  9.  1 Внеклассное чтение по 

произведениям зарубежной 

литературы. 

 - Коррекция памяти на основе упражнений в запоминании. 

-  Отработка словообразовательных навыков и умений составления 

сравнительного описания. 

 

 
 

 

 

 



Аннотация УМК 

Предмет _чтение и развитие речи_   класс _9_ 

 

Используемая литература: 

1. Воронкова, В.В. Федеральная программа специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VӀӀӀ вида [Текст] \ 

В.В. Воронкова. – Москва: издательство «Владос». - 2012. 

2. Краткий словарь современных понятий и терминов [Текст] \\ -

М., 1995. – С.342. 

3. Аксенова, А.К. Чтение, 9 класс [Текст]: учебник. / А.К.  

Аксенова, М.И. Шишкова. – Москва: Просвещение. - 2006г. 

4. Произведения A.M. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 

А.Н. Толстого. А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского. К.М. 

Симонова и др. 

5. Произведения по внеклассному чтению:  

• Ахматова А.А. Стихотворения.  

• Беляев А.Р. «Человек-амфибия». 

• Бондарев Ю.В. «Горячий снег». 

• Быков В.В. «Альпийская баллада».  

• Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие». 

• Жюль Верн «Таинственный остров». 

• Есенин С.А. Стихотворения. 

• Зощенко М.М. Рассказы. 

• Сурков А.А. Стихотворения. 

• Цветаева М.Н. Стихотворения.  

• Чехов А.Л. «Дом с мезонином». 

• Шукшин В.М. «Жил человек». И др. 

 

 

 


		2022-03-11T11:18:53+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАПИВИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"




