Рабочая программа по «Чтению и развитию речи» для 9 класса МОУ «Ореховская СШ»
разработана в соответствии с :
- Учебным планом МОУ «Ореховская СШ» на 2018-2019 учебный год.
- Программой для специальных(коррекционных) образовательных учреждений 8
вида, Москва, «Владос», 2013 год.
- Федеральным перечнем учебников (Учебник для общеобразовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы,
«Чтение», 9 класс, авторы А.К.Аксёнова, М.И.Шишкова, Москва, «Просвещение»
2007 год.
1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Чтение и развитие речи» 9 класс
Результатами изучения курса «Чтение и развитие речи» являются :
-- совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской
орфографии;
- выделение главной мысли произведения;
- составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям;
- повышение общего уровня развития учащихся;
- формирование у учащихся умения последовательно и правильно излагать свои
Мысли в устной форме;
- развитие нравственных качеств учащихся;
- расширение возможности в осознании читаемого материала;
- уточнение , обогащение и активизация словарного запаса;
- коррекция недостатков в развитии диалогической и монологической речи;

Выпускник научится :
- овладевать полезными знаниями, умениями, навыками;
- достигать максимально доступной компетенции;
- осваивать необходимые формы социального поведения для их реализации.

Выпускник должен научиться:
-- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
- давать характеристику главным героям;
- пересказывать содержание произведения, рассказыватьпо предложенной теме в
связи с прочитанным.

2. Содержание учебного предмета «Чтение и развитие речи» 9 класс.
34 часа.
Раздел 1. Устное народное творчество (3ч).
Русские народные песни (1ч.).
Колыбельная
«За морем синичка не пышно жила…»
Былины (1ч.).
«На заставе богатырской» (В сокращении)
Сказки (1ч.).
«Сказка про Василису Премудрую» (В сокращении)
Раздел 2. Из произведений русской литературы XIX века (16ч.).
Василий Андреевич Жуковский (1ч.).
«Три пояса» (В сокращении)
Иван Андреевич Крылов (1ч.).
«Кот и Повар» (В сокращении)
Александр Сергеевич Пушкин (4ч.).
«Руслан и Людмила» (В сокращении)
«Барышня-крестьянка» (В сокращении)
Михаил Юрьевич Лермонтов (2ч.).
«Тучи»
«Баллада»
«Морская царевна» (В сокращении)
Николай Васильевич Гоголь (1ч.).
«Майская ночь, или Утопленница» (В сокращении)
Николай Алексеевич Некрасов (2ч.).
«Рыцарь на час» (В сокращении)
«Саша» (Отрывок)
Афанасий Афанасьевич Фет (1ч.).
«На заре ты её не буди…»
«Помню я: старушка няня…»
«Это утро, радость эта…»
Внеклассное чтение
Лев Николаевич Толстой (1ч.).
«Севастопольские рассказы»
Антон Павлович Чехов (2ч.).
«Злоумышленник» (В сокращении)
«Пересолил»
Раздел 3. Из произведений русской литературы XX века (11ч.).
Максим Горький (1ч.).
«Песня о Соколе» (В сокращении)
Владимир Владимирович Маяковский (1ч.).
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (В
сокращении)

Марина Ивановна Цветаева (1ч.).
«Красной кистью…»
«Вчера ещё в глаза глядел…»
Константин Георгиевич Паустовский (1ч.).
«Стекольный мастер»
Сергей Александрович Есенин (1ч.).
«Нивы сжаты, рощи голы…»
«Собаке Качалова»
Михаил Александрович Шолохов (1ч.).
«Судьба человека» (Отрывки в сокращении)
Евгений Иванович Носов (1ч.).
«Трудный хлеб»
Николай Михайлович Рубцов (1ч.).
«Тихая моя родина» (В сокращении)
«Русский огонёк» (В сокращении)
«Зимняя песня»
Юрий Иосифович Коваль (2ч.).
«Приключения Васи Куролесова» (Отрывок)
Внеклассное чтение
Михаил Михайлович Зощенко (1ч.).
«Рассказы»
Раздел 4. Из произведений зарубежной литературы (4ч.).
(Для внеклассного чтения)
Роберт Луис Стивенсон (1ч.).
«Вересковый мёд» (В сокращении)
Эрнест Сетон-Томпсон (2ч.).
«Снап» (Отрывок в сокращении)
Джеральд Даррелл (1ч.).
«Живописный жираф» (Отрывок в сокращении)

3. Тематическое планирование по курсу « Чтение и развитие речи».
9 класс. 1 час в неделю. Всего 34 часа.
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Раздел 2. Из произведений русской
литературы XIX века
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М.Ю.Лермонтов «Тучи»
М.Ю.Лермонтов «Баллада», «Морская
царевна»
Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница»
Н.А. Некрасов «Рыцарь на час» (Отрывки)
Н.А.Некрасов «Саша» (Отрывок)
А.А.Фет «На заре ты её не буди…», «Помню я:
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бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче» (В сокращении)
М.И.Цветаева «Красной кистью…», «Вчера ещё
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К.Г.Паустовский «Стекольный мастер»
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