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Рабочая программа по предметам «Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи». 9 класс.  

Учитель Рымар И.В. 

Письмо и развитие речи 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой В.В. Воронковой «Русский (родной) язык» (Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы . 5-9 классы. Сборник 1.) и учебником «Русский язык» Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской для 9 

класса  СКОУ  (М., «Просвещение»).  

Программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа – в неделю. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

-          писать небольшие по объёму изложение и сочинения творческого характера; 

-          оформлять все виды деловых бумаг; 

-          пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Учащиеся должны знать: 

- части речи, использование их  в речи; 

- наиболее распространённые правила правописания слов. 

  
Содержание уроков письма и развития речи в 9 классе (136 ч) 

№№ 

п/п 

Раздел 

(темы) 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы Работы по развитию письменной связной речи. 

I Предложения  (повторение) 7 ч     

II Звуки и буквы 8 ч Контрольный диктант «Предложение: простое предложение с 

однородными членами, сложные предложения с союзами и 

союзными словами. Звуки и буквы. Сомнительные гласные и 

согласные. Мягкий знак – показатель мягкости. 

Разделительный ь и ъ». 

  

III Слово. Состав слова. 10 ч   

  

Деловое письмо. Расписка. Объявление. 

IV Имя существительные 13 ч Контрольный диктант за I четверть по теме «Предложение. 

Состав слова. Имя существительное, его грамматические 

признаки». 

Сочинение по собственным наблюдениям и репродукции 

картины И. Левитана «Золотая осень» 

V Имя прилагательное 10 ч Проверочный диктант «Имя прилагательное. Правописание 

безударных окончаний имён существительных и 

прилагательных». 

Деловое письмо. Объяснительная записка. 



VI Личные местоимения 10 ч Контрольный диктант за II четверть «Правописание личных 

местоимений. Правописание безударных окончаний имён 

существительных и прилагательных. Знаки препинания при 

обращениях, однородных членах, в сложных предложениях». 

Заметка в школьную газету «О наших делах». 

VII Глагол 20 ч Контрольный диктант «Глагол. Правила правописания 

глаголов: не с глаголами, мягкий знак после шипящих, перед –

ся, -те, безударные личные окончания глаголов, окончания 

глаголов прошедшего времени». 

Урок развития письменной связной речи. Изложение по 

вопросам «Две подруги». 

VIII Наречие 11 ч   Урок развития письменной связной речи. Деловое письмо. 

Автобиография. Анкета. Заявление о поступлении на 

работу. 

IX Имя числительное 12 ч Контрольный диктант за III четверть. Тема «Правописание 

глаголов, -а и –о на конце наречий, количественных 

числительных». 

Сочинение на тему «Пушкин в Михайловском» с опорой 

на план, данные выражения, репродукцию картины Ню Ге 

«И.И. Пущин в гостях у А.С. Пушкина в селе 

Михайловском». 

X Части речи 7 ч   Деловое письмо. Доверенность. Расписка. 

XI Предложение 23 ч «Предложение. Простое предложение с однородными членами 

и обращением. Сложное предложение. Прямая речь (после слов 

автора). Изученные правила правописания» 

Сочинение с привлечением личных наблюдений «Чему я 

научился в школе». 

V IIовторение пройденного. 5 ч     

  Итого 136 ч 7 ч 9 ч 

  

  
Чтение и развитие речи 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой В.В. Воронковой (Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы. 5-9 классы. Сборник 1.) и учебником чтения для 9 класса авторов-составителей А.К. Аксёновой, М.И. 

Шишковой (М., «Просвещение»). 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа – в неделю. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 

- читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 



- давать характеристику главным героям; 

- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

- пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

Содержание уроков чтения и развития речи в 9 классе (102 часа) 
№№ 
п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 
Внеклассное чтение Заучивание наизусть 

I. Устное народное творчество 9 ч     
II. Из произведений русской 

литературы XIX века. 
48 ч     

1. В.А. Жуковский. Биография. Баллады: 

«Перчатка», «Три пояса» 
4 ч     

    1 ч Народные и авторские сказки. Русская 

народная сказка «Чудесные сыновья».  М.Е. 

Салтыков-Щедрин «Богатырь». 

  

2.  И.А. Крылов. Биография. Басни: «Кот и 

повар». 
3 ч     

3. А.С. Пушкин. Биографии. Поэма «Руслан 

и Людмила». Повесть «Барышня-

крестьянка». 

14 ч     

4. М.Ю. Лермонтов. Биография. 

Стихотворения: «Тучи», «Баллада», 

«Морская царевна». 

4 ч   М.Ю. Лермонтов «Тучи» 

      А.С.Пушкин «Дубровский».   
5. Н.В. Гоголь. Биография. Повесть 

«Майская ночь, или Утопленница» 
8 ч Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

(отдельные главы). 
  

6. Н.А. Некрасов. Биографии. 

Стихотворение «Рыцарь на час». Поэма 

«Сашка». 

4 ч Н. Некрасов. Поэма  «Мать». Отрывок из поэмы «Сашка» наизусть. 

7. А. Фет. Биография. Стихотворения: «На 

заре ты её не буди…», «Помню я: 

старушка няня…», «Это утро, радость 

эта…». 

4 ч   Одно из стихотворений по выбору 

8.  А.П. Чехов. Биография. Рассказы: 

«Пересолил», «Злоумышленник». 
6 ч А.П. Чехов «Переполох». 

  
  



III. Из произведений русской литературы 

ХХ века. 
32 ч     

1. А.М. Горький. Биография.  «Песня о 

Соколе» 
3 ч   Отрывок из «Песни о Соколе» М. Горького. 

2. В.В. Маяковский. Биография. 

Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с В. Маяковским 

летом на даче» 

3 ч     

3.  М.И. Цветаева. Биография. 

Стихотворения: «Красною кистью…», 

«Вчера ещё в глаза глядел…» 

4 ч М.И. Цветаева «Две песни», «Другие – с 

очами и с личиком светлым», «Любовь! 

Любовь!…» 

  

4. К. Паустовский. Биография. Рассказ 

«Стекольный мастер». 
3 ч   Отрывок из рассказа К. Паустовского 

«Стекольный мастер». 
5. С.АВ. Есенини. Стихотворения: «Нивы 

сжаты…», «Собаке Качалова». 
3 ч   Стихотворение «Нивы сжаты…» 

6. М.А. Шолохов. Биография. Рассказ 

«Судьба человека». 
3 x     

    1 ч В. Быков «Альпийская баллада» (в 

сокращении). 
  

7. Е.И.Носов. Биография. 

Рассказ  «Трудный хлеб». 
3 ч     

8. Н.А. Рубцов. Биография. Стихотворения: 

«Тихая моя Родина», «Русский огонёк», 

«Зимняя песня». 

3 ч   Стихотворение «Зимняя песня» 

9. Ю.И. Коваль. 
«Приключения Васи Куролесова». 

4 ч     

    1 ч Урок внеклассного чтения В.М. Шукшин 

«Кляуза». 
  

10. Обобщающий урок по теме: «Русская 

литература XX века» 
1 ч     

IV. Из произведений зарубежной 

литературы 
12 ч     

1. Роберт Луис Стивенсон. 
«Вересковый мёд». Определение 

баллады как литературного жанра. 

3 ч     

2. Эрнест Сетон-Томпсон   Биография. 

Рассказ «Снап». 
4 ч     

3. Д. Даррелл. Биография. Рассказ 

«Жираф» (в сокращении) 
3 ч     



    1 ч Жюль Верн «Таинственный остров» 
(в сокращении). 

  

4. Обобщающий урок за курс 9 класса  1 ч     
  Итого 102 ч 9 ч  7 произведений (5 стихотворений и 2 

отрывка из прозы) 

  
 


