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Пояснительная записка 

  

 Данная программа разработана на основе следующих документов:                        

1.  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273 – 

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).  

 2.  Устава  МБОУ «ООШ №17» .  

 3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для учащихся с лёгкой умственной отсталостью.  

 4.  Учебного плана МБОУ «ООШ №17».                          

 

Цели обучения: - совершенствование речевой деятельности как одного из значимых 

способов коммуникации и социализации, - комплексное решение задач нравственно-

эстетического и гражданского воспитания на основе доступных по содержанию 

художественных произведений.   

 

Задачи: - совершенствовать сознательное, правильное, выразительное чтение в 

соответствии с нормами литературного произношения;  - развивать  умения устанавливать 

смысловые связи событий, поступков героев, выделять части текста; - составлять 

характеристики героев, размышлять над их поступками с точки зрения современной 

жизни; - развивать умения работать со словом, выделять особенности речи, 

эмоциональное состояние героев; - развивать словесную систему мышления. 

 

Общая характеристика познавательных, психофизических особенностей 9 класса А                                     

(педагогическая дифференциация) 

 

I  группа – успешно 

обучающиеся 

школьники.                                          

В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания; наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала.                      

Учебная мотивация 

прослеживается. 

Произвольное 

внимание,  зрительное 

восприятие,     

мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность   на 

среднем уровне.    

 II  группа -  

относительно хорошо 

успевающие 

школьники.                          

Более замедленный 

темп продвижения, 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях; 

справляются с 

основными 

требованиями 

программы.                 

Учебная мотивация 

прослеживается  

избирательно, 

произвольное внимание 

и зрительное 

восприятие на  уровне 

ниже среднего.   

Мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность   

проявляются  

нестабильно.   

 III  группа -  

школьники, с трудом 

усваивающие 

программу.                    

Отличаются 

замедленной 

деятельностью, 

инертностью 

психических 

процессов, 

нарушениями 

внимания, что 

приводит к 

ошибочному 

выполнению  

действий; обучаются 

по сниженной 

программе. Учебная 

мотивация  не 

прослеживается, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  

низком  уровне.         

 IV группа – 

плохо 

успевающие 

школьники. 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении;                     

основное 

содержание 

учебных 

предметов 

недоступно.  

Учебная 

мотивация  не 

прослеживается, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  

крайне низком  

уровне.  Речевая 

деятельность  

характеризуется 

недоразвитием.    

6 6 2 0 

 



Общая характеристика  предмета (курса) 

 

       Чтение  как учебный предмет в общеобразовательной школе VIII вида имеет 

практическую направленность.  9 класс фактически является завершающим звеном в 

формировании читательской деятельности учащихся с нарушением интеллекта. В 

процессе дальнейшего обучения технические качества продолжают совершенствоваться, 

но главное внимание переносится на смысловую сторону литературных текстов. В этот 

период школьники с недоразвитием интеллекта продолжают работать с текстами, что 

увеличивает трудности восприятия и осмысления ими как внешней, сюжетной канвы 

литературного произведения, так и его смыслового содержания. 

       Завершение образовательного цикла литературного чтения в 9 классе реализуется в 

ряде заданий типа «Вспоминаем прочитанное». При этом задания подобного рода 

связывают либо с иллюстративным материалом, либо с цитатами из прочитанных 

произведений. Кроме того, в биографических справках писателей, о жизни и творчестве 

которых школьники уже имеют представление (из 7-го и 8-го классов), авторы учебника 

постоянно обращаются к прошлому опыту школьников, строя биографический очерк как 

диалог с читателями. 

         Произведения писателей XX века, также как и произведения писателей XIX века, 

сопровождаются краткой биографической справкой. Последовательность представления 

авторов обусловлена хронологическим принципом. В учебный материал 9 класса 

дополнительно внесены произведения зарубежных авторов для чтения. 

         Для повышения читательской мотивации учащихся в учебник 9 класса включены  

познавательные по содержанию произведения с занимательными сюжетами. Кроме того, 

для большей заинтересованности читаемыми текстами в учебник помещены 

произведения, в основе которых лежит романтико–приключенческий сюжет. Это сказка 

В.А. Жуковского, баллады М.Ю. Лермонтова, повесть Н.В. Гоголя и др. 

         Продолжена тенденция нравственно-патриотического воспитания учащихся. Это 

былина, рассказ М.А. Шолохова, стихотворения Н.М. Рубцова, Р. Стивенсона и др. 

         Методический аппарат учебника продолжает разрабатывать систему заданий, 

нацеленных на отработку новых или слабо усвоенных операций анализа произведений. 

Это касается выяснения авторской позиции в отношении своих героев; определение 

отношения читателей к действующим лицам и описываемым событиям, прогнозирование 

возможного продолжения жизненных коллизий. В системе этих заданий 

предусматривается определенная последовательность, пошаговая отработка необходимых 

умственных операций.  

        Чтобы литературное произведение не было оторвано от сегодняшних интересов 

учащихся, в учебник  внесены задания на оценку поведения героя в современных 

условиях с точки зрения соблюдения моральных норм, их полезности или вреда для 

окружающих. Организация диалога читателя и героя произведения, согласие с 

высказанным в книге мнением или его отрицание, пересказ событий от лица одного из 

персонажей произведения, предположительное продолжение авторского текста – все эти 

задания направлены на развитие речи учащихся и, в частности, на формирование у них 

коммуникативных умений. 

          Для реализации регионального компонента в уроки включены произведения устного 

народного творчества (загадки, поговорки, сказки), стихи хакасских поэтов.                                                                                     

          В учебнике прослеживается система работы над выразительной стороной речи 

школьников (задание на выразительное прочтение или на драматизацию диалогов, 

включённых в текст). 

Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане  МБОУ «ООШ №17»  на изучение предмета отведен 101  час в 

год. 10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 



обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

Планируемые результаты обучения 

 

I группа              II группа III группа  IV группа 

- знание наиболее 

распространённых 

правила 

правописания слов;                                                      

- знание частей речи, 

использование их в 

речи;                                                                     

- владение жизненно 

необходимыми 

речевыми навыками;               

- умение писать 

небольшие по объёму 

изложения и 

сочинения;                                         

- умение оформлять 

все виды деловых 

бумаг;                                   

- умение 

пользоваться  

словарями; 

  - ответственно  

относиться к учебной 

деятельности;                           

-  социально 

адаптироваться в 

плане общего 

развития и 

сформированности 

нравственных 

качеств. 

- знание наиболее 

распространённых 

правила 

правописания слов;                                                      

- знание частей речи, 

использование их в 

речи;                                                                     

- владение жизненно 

необходимыми 

речевыми навыками;                

- умение писать  

небольшие по объёму 

изложения и 

сочинения (по 

данному плану  и 

отработкой 

лексического 

материала);                                

- умение по образцу 

оформлять все виды 

деловых бумаг;                        

- умение 

пользоваться  

словарями; 

 - ответственно  

относиться к учебной 

деятельности;                            

-  социально 

адаптироваться в 

плане общего 

развития и 

сформированности 

нравственных 

качеств.   

  - знание наиболее 

распространённых 

правила 

правописания слов;                                                      

- знание частей речи, 

использование их в 

речи;                                                                                             

- владение жизненно 

необходимыми 

речевыми навыками;           

- умение составлять 

короткие тексты по 

плану, опорным 

словам;                                           

- умение по образцу 

оформлять все виды 

деловых бумаг;                       

- умение 

пользоваться 

школьным 

орфографическим 

словарём;                             

-  социально 

адаптироваться в 

плане общего 

развития и 

сформированности 

нравственных 

качеств.   

 

- владение   

навыками  письма;                        

- владение 

жизненно 

необходимыми 

речевыми 

навыками;                       

- умение 

составлять  

простые 

предложения;                                           

- умение по 

образцу оформлять 

все виды деловых 

бумаг;                                                     

-  социально 

адаптироваться в 

плане общего 

развития и 

сформированности 

нравственных 

качеств.   

 

Содержание программы 

 

Раздел  Кол. 

час.   
Содержание Внеклассное чтение         

I                            

Устное 

народное 

творчество         

8 

 

8  

Виды устного народного творчества.                            

Колыбельные песни. Былина «На заставе 

богатырской». Сочинение по картине  

««Богатыри», «Сказка про Василису 

Премудрую», «Лиса и тетерев». РК 

Хакасские пословицы и поговорки. 

1. Русские 

народные сказки 

А.Н.  Афанасьева 



II 

Произведения  

русских 

писателей XIX 

века 

31 

4 В.А.Жуковский. Сказка «Три пояса». 

Составление отзыва. 

           

 3 И.А.Крылов. Биография. Басня «Кот и 

повар.  Обобщение.  

  

7 А.С.Пушкин. Биография. Поэма «Руслан 

и Людмила»,  повесть «Барышня-

крестьянка».  

2. А.С.Пушкин 

«Станционный 

смотритель»   

5 

 

М.Ю.Лермонтов. «Тучи». Баллады:«Над 

морем красавица-дева…», «Морская 

царевна»   

 

4 Н.В.Гоголь. Рассказ «Майская ночь или 

утопленница» 

       

3 Н.А.Некрасов. Стихотворения «Рыцарь 

на час», «Саша» (отрывок) 

3. Н.А. Некрасов 

«Саша», «Родина»,  

«Мать»                               

4. А.А. Ахматова 

Стихотворения     

4 А.А.Фет «На заре ты её не буди…», 

«Помню я …», «Это утро, радость эта…»                                  

1  Викторина по прочитанному  

III 

Произведения 

русских 

писателей 1-ой 

половины XX 

века 

38 

 

 

 

 

 

4 

1 

А.П.Чехов «Злоумышленник», 

«Пересолил»                                         

Повторение (прочитанного в четверти)  

  

3 М.Горький «Песня о соколе» 5.М.Горький  «Мои 

университеты» 

3 В.Маяковский  «Необычайное 

приключение …» 

 

2 М.И.Цветаева «Красною кистью …», 

«Вчера ещё в глаза глядел … 

 

3 К.Г.Паустовский  «Стекольный мастер»    

4 С.Есенин  «Нивы сжаты …», сочинение 

«Осень», «Собаке Качалова», 

6. С. Есенин         

Стихи о животных. 

4 М.Шолохов «Судьба человека»,   

Изложение «побег Андрея из плена» 

7. А. Сурков 

Стихотворения 

 3 Е.Носов  «Трудный хлеб», Составление 

письменной характеристики Чанга                                                                       

4 

1  

Н.Рубцов «Тихая моя родина», «Русский 

огонёк», «Зимняя песня»                     

Повторение раздела                                         

8.В. Шукшин 

«Кляуза», «Жил 

человек» 

4 Ю.И.Коваль «Приключения Васи  

Куролесова»                                           

 



   2          Региональный  компонент 

IV 

Зарубежная 

литература  

15 

 

Внеклассное 

чтение  

9 

2 Р.Стивенсон «Вересковый мёд»»  

4 Э.Сетон-Томпсон «Снап» 9. Ю.Коваль 

«Приключения 

Васи Куролесова»   4 Дж. Даррел «Живописный жираф»                 

 5 Повторение. Проверка знаний  

Контрольная работа. Литературная 

викторина. Зачёт по заучиванию 

наизусть. 

 

 

 

   Всего: 101 час   

 


