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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Чтение» для учащихся  9 класса 
МКОУ «Чеховская ООШ» составлена на основе « Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 59 классы под 
ред. В.В. Воронковой.» – (М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2011. – Сб 1224 с.), к учебнику А.К. Аксёновой, М.И. Шишковой Чтение 9 
класс (М. «Просвещение», 2012) 

        

  Специфика предмета: 

            В процессе изучения предмета у школьников развивается устная  речь, 

формируются  навыки сознательного чтения, воспитывается интерес к прочитанному. 

Курс предмета направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью 

успешного осуществления их умственного и речевого развития.  

Программа учитывает психофизические особенности детей данного класса:  

Цели и задачи обучения чтению в 9 

классе: 

 овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 
пониманию текстов; 

 получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 
элементарного курса грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 
нравственных качеств; 

 развивать фонематический слух, правильное произношение, обогащение и 
уточнение словаря; 

 обучать пониманию прочитанного с выполнением логического ударения;  
 обучать приемам по выделению фразового ударения, интонационной окрашенности 

чтения; 
 воспитание культуры личности, помогающей учащемуся достичь того уровня знаний и 

умений, которое необходимо для социальной адаптации; 
 

коррекционная деятельность:   

  

1. Развитие артикуляционной моторики. 
2. Развитие зрительной памяти и внимания. 
3. Развитие слухового внимания и памяти. 
4. Умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму. 
5. Развитие нагляднообразного мышления. 
6. Развитие словеснологического мышления. 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
8. Развитие навыков соотносительного анализа. 
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9. Коррекция нарушений в развитии эмоциональноличностной сферы 
(драматизация, чтение по ролям и т.д.). 
 

 

Основными видами учебной деятельности в процессе обучения предмету являются     

 

1.слушать объяснение учителя; 

2.слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

3.самостоятельная работа с учебником; 

4.отбор и сравнение материала по нескольким  источникам; 

5.выполнение заданий по разграничению понятий;  

6.неблюдение за демонстрациями учителя;  

7.просмотр учебных фильмов;  

8.анализ графиков, таблиц, схем; 

9.объяснение наблюдаемых явлений; 

10.анализ проблемных ситуаций; 

11.работа с раздаточным материалом;  

12.проведение исследовательского эксперимента. 

               13.систематизация учебного материала 

 

Специфика предмета: 

           В процессе изучения предмета у школьников развивается устная  речь, формируются  

навыки сознательного чтения, воспитывается интерес к прочитанному. Курс предмета направлен 

на коррекцию высших психических функций учащихся с целью успешного осуществления их 

умственного и речевого развития.  

Средства реализации целей и задач 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно

иллюстративный и репродуктивный, частичнопоисковый, метод сравнения, контроля и  

самоконтроля, наблюдения и проблемного обучения. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных 

таблиц, технологии уровневой дифференциации, коллективный способ обучения, групповые 

технологии, педагогика сотрудничества. Работа будет проводиться по принципам: доступности, 

индивидуальности, сотрудничества, связи с жизнью, обучению и воспитанию успехом.  

                                Место предмета в учебном плане 
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Согласно учебному плану на изучение чтения в 9 классе отводится 102 урока из расчета 3 часа в 

неделю. Срок реализации программы  20152016 год.  

                                      Планируемые результаты обучения 

 

 В результате изучения курса чтению  9 класса обучающиеся должны: 

 знать наизусть 10 стихотворений;                       
 читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 
 выделять главную мысль произведения; 
  определять основные черты характера действующих лиц;  
 пересказывать текст по плану полно и выборочно; 

соотносить читаемые произведения с определённым жанром; 
         читать внеклассную литературу, участвовать в её обсуждении. 

Формы организации учебного процесса 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса 

обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися 

программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную роль играет внешний контроль 

учителя за деятельностью учащихся. Однако большое внимание в ходе обучения уделяется 

взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом учеником осознается правильность своих 

действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.  

 

Виды контроля Содержание Методы 

Текущий 

Освоение учебного 

материала по теме, 

разделу программы. 

Беседа, опрос, самостоятельная работа, работа с 

карточкой, тест нетрадиционные виды 

контроля, проверка выполнения домашнего 

задания (пересказ, чтение наизусть, 

выразительное чтение и др.) 

Итоговый 
Контроль выполнения 

поставленных задач. 
Проверка техники чтения. 

 

На уроках чтения возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В 

каждом произведении выделяются ключевые слова (имена героев, детали описания героя или 

места событий и др.), которые могут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, 

шарад, викторин. Решение кроссвордов, ответы на вопросы викторины – занятие увлекательное и 

полезное, позволяет тренировать память.  

При оценке знаний, умений, навыков учащихся необходимо учитывать следующее: 
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1) при оценке устного ответа – правильность, полноту, развернутость, логичность, 

последовательность ответа, правильность речи, аргументированность рассуждения, умение 

сослаться на текст произведения; 

2) при оценке чтения учащегося – беглость, выразительность чтения; учащийся должен 

читать четко, понятно, уверенно, целыми словами, в оптимальном темпе, осознанно; 

3) при оценке пересказа текста – правильность, последовательность, логичность пересказа; 

учащийся должен выполнить поставленную задачу (пересказать подробно, с использованием слов 

и выражений из авторского текста, или кратко), речь учащегося должна быть ясной, 

выразительной, без речевых ошибок и словпаразитов; 

4) при оценке чтения наизусть – выразительность, уверенность, нужный темп чтения, 

отсутствие ошибок; учащийся должен четко, без запинок проговаривать слова,  выдерживать 

паузы, интонационно выделять слова, на которые падает логическое ударение. 

 

Формы контроля уровня достижений  учащихся и критерии оценки. Методы и формы, 

технологии обучения: 

 Традиционное обучение 
 Активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация 

обучения) 
 Интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах) 
 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 информационнокоммуникационные технологии; 
 здоровье сберегающие технологии; 
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

  Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов     обучения 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 
                              Критерии оценивания  достижений обучающихся. 

Оценка сочинений 
 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 
главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, 
глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий 
и поведения героев исходя из идейнотематического содержания произведения, 
доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного 
для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 
включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 
частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство 
лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

 
Отметка “5” ставится за сочинение:  
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 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 
знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, 
об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 
Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых 

недочёта. 
 
Отметка “4” ставится за сочинение:  

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 
знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 
обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 
 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 
Допускаются дветри неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трёхчетырёх речевых недочётов. 
 
Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 
или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или 
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 
недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 
 в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых 

недочётов. 
 
Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 
знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, 
без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
 
 

Оценка устных ответов 
 
 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 
критериями в пределах программы данного класса: 
 

 знание текста и понимание идейнохудожественного содержания изученного 
произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейноэстетического 

содержания изученного произведения; 
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 знание теоретиколитературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 
при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 
идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 
художественный текст. 

 
 При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
 
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев, роль художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания 
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 
 
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 
литературной речью; однако допускают 23 неточности в ответе. 
 
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 
раскрытии идейнохудожественного содержания произведения, но недостаточное умение 
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 
нормам для данного класса. 
 
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка. 
 

Оценка тестовых работ 
 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5»  90 – 100 %; 
 «4»  70 – 89 %; 
 «3»  50 – 69 %; 
 «2» менее 50 %. 

  
 
 Оценка творческих работ 
 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, 
сценариев, оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, 
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инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды 
работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 
правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 
материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 
Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 
заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 
предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 
 умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, 

предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания (работы); 

 соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 
работы, использование иллюстративного материала; 

 широта охвата источников и дополнительной литературы. 
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  
 полнота раскрытия тема; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются: 
o разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
o стилевое единство и выразительность речи; 
o число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 
 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; 
 реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; 
 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  
 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 
содержании; 12 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  
 
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 
имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 
отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 
более 2х недочетов в содержании, не более 34 речевых недочетов, не более 2х 
грамматических ошибок.  
 
Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 
правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 
более 4х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  
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Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 
связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 
стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 
Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  
  
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 
положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 
 

Тематический план 

Модуль (глава) Количество  

часов 

к/р Р/р 

  

1.  Устное народное творчество. 

 

10   

Русские народные песни 1   

      Былины 2   

Сказки 7   

2.  Произведения русской литературы XIX века. 48   

     В.А. Жуковский. 4   

      И.А. Крылов 3   

А.С. Пушкин 17   

М.Ю. Лермонтов 6   

      Н.В. Гоголь 5   

       Н.А. Некрасов 5   

       А.А. Фет 3   

        А.П. Чехов 5   

3. Произведения русской литературы  XX века. 29   

          М. Горький 4   

         В.В. Маяковский 4   
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Содержание тем учебного курса 

. 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни. Сказки. Представление народа о единстве  красоты  внешней  и 

внутренней. Законы построения сказки. Пословицы и поговорки—выразительное средство языка. 

Былины как отражение исторического прошлого народа. Великодушие и сила русских богатырей, 

значимость их подвигов. 

Произведения русской литературы XIX века. 

Биография и творчество В.А. Жуковского, И.А. Крылова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, А.А. Фета, А.П. Чехова. 

Произведения русской литературы  XX века. 

Биография и творчество  М. Горького, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, К.Г.Паустовского, С.А. 

Есенина, М.А. Шолохова, Е.И. Носова, Н.М. Рубцова, Ю,И. Коваля. 

Произведения зарубежной литературы.Биография и творчество Р.Л. Стивенсона, Э. Сетон

Томпсона,  Д. Даррелла. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 касса: 

         М.И. Цветаева 2   

         К.Г.Паустовский 4   

    С.А. Есенин 2   

    М.А. Шолохов 4   

   Е.И. Носов 3   

        Н.М. Рубцов 3   

         Ю.И.Коваль 3   

4.Произведения зарубежной литературы. 10   

        Р.Л. Стивенсон 3   

         Э. СетонТомпсон 4   

         Д. Даррелл 3   

5. Внеклассное чтение 5   
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 учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывать свое 

отношение к ним; 

 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста; 

 учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

Календарно-тематический план  

 

№ Раздел, тема  
Виды  

контроля  

Сроки проведения  
Коррекционна

я работа По 

плану  
Фактически  

1 Удивительный мир устного 

народного творчества.  

Типология 

сказок 
   

2 Виды устного народного 

творчества. 

 
   

3 Народные песни  

небольшие произведения  

Анализ 

произведения 
   

4 Былины «На заставе 

богатырской» 

Выразительнос

ть, вложенная 

в текст.  

   

5 Смысл новых слов в 

произведениях устного 

народного творчества 

Объяснение и 

рассуждение 

по тексту. 

   

6 Сочинение по картине 

Васнецова «Три богатыря»  

Оценка 

поведения 

героев. 

   

7 «Сказка про Василису 

Премудрую»  

Знакомство. 
   

8 «Сказка про Василису 

Премудрую»   

Нахождение 

главного, 

анализ. 

   

9 «Лиса и Тетерев»  Главное в    
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сказках. 

10 Урокдиалог о видах УНТ  Отношение 

сказителей  к 

героям 

   

11 В.А. Жуковский «Небесная 

душа»  

Ответы на 

вопросы  
   

12. В.А. Жуковский «Три 

пояса» 

 

 

 

Знакомство с 

произведением   

   

13. В.А. Жуковский «Три 

пояса» 

Пересказ по 

плану. Чтение 

по ро лям. 

   

14. В.А. Жуковский «Три 

пояса» 

Нахождение 

главных 

мыслей в 

тексте. 

 
 

 
 

15. И.А. Крылов  великий 

баснописец  

Ответы на 

вопросы. 
   

16. И.А. Крылов. Крылатые 

выражения в 

произведениях 

Пословицы из 

басен.    

17. И.А. Крылов «Кот и повар»  Объяснение 

морали, 

выразительное 

чтение. 

   

18 А. С. Пушкин  великий 

русский поэт  

Пересказ 

биографии 
   

19 А. С. Пушкин. Жанры в 

произведениях  

Знакомство  
   

20 А. С. Пушкин «Руслан и 

Людмила»  

Деление текста 

на части, 

пересказ  

   

21 А. С. Пушкин «Руслан и 

Людмила»  

Знакомство  
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22 А. С. Пушкин «Руслан и 

Людмила»  

Деление 

стихотворения 

на части. 

Характерные 

выражения  

   

23 А. С. Пушкин «Руслан и 

Людмила»  

Интонационно

е чтение  
   

24 А. С. Пушкин «Руслан и 

Людмила»  

Характеристик

а богатырей. 

Анализ. 

   

25 А. С. Пушкин «Барышня

крестьянка»  

Знакомство  
   

26 А. С. Пушкин «Барышня Чтение по 

ролям. 
   

27 А. С. Пушкин «Барышня Главное в 

характере 

героини. 

   

28 А. С. Пушкин «Барышня Описание 

природы в 

произведении. 

   

29 А. С. Пушкин «Барышня Отражение 

темы в 

названии. 

   

30 А. С. Пушкин «Барышня Нравственност

ь в повести. 
   

      

31 А. С. Пушкин «Барышня Отношение к 

семейным 

традициям. 

   

32 Просмотр фильма по 

повести А. С. Пушкина 

«Барышнякрестьянка»  

Анализ после 

просмотра.    

33 Сочинение по 

прочитанному 

произведению 

Проверка 

знаний.    

34 Знакомство с другими 

произведениями А. С. 

Пушкина 

Чтение по 

выбору.    
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35 М.Ю. Лермонтов – 

образованная личность  

Ответы на 

вопросы. 
   

36 М.Ю. Лермонтов  и его 

бессмертные  

произведения  

Факты 

биографии     

37 М.Ю. Лермонтов «Тучи»  Чтение 

наизусть. 
   

38 М.Ю. Лермонтов  

«Баллада»  

Выразительное 

чтение. 
   

39 М.Ю. Лермонтов  

«Морская царевна»  

Деление на 

части. 
   

40 Прочитанные 

произведения М.Ю. 

Лермонтов 

Пересказ 

прочитанного.    

41 Н.В. Гоголь. Биография 

писателя  

Ответы на 

вопросы. 
   

42 Н.В. Гоголь  «Майская 

ночь или …» 

Знакомство с 

прнием. 
   

43 Н.В. Гоголь  «Майская 

ночь или …» 

Описание 

вечеров, их 

романтичность

. 

   

44 Н.В. Гоголь  «Майская 

ночь или …» 

Составление 

плана. 
   

45 Н.В. Гоголь  «Майская 

ночь или …» 

Правда и 

вымысел в пр

нии. 

   

46 Н.А. Некрасов  судьба 

трудная, нелегкая   

Ответы на 

вопросы. 
   

47 Н.А. Некрасов «Рыцарь на 

час»  

Яркие 

выражения в 

прнии. 

   

48 Н.А. Некрасов «Саша» Разные 

приемы 

выражений 

страданий. 

   

      

49 Н.А. Некрасов «Саша» Озаглавливани    
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е частей. 

50 Н.А. Некрасов «Из 

домашней библиотеки» 

 
   

51 А.А. Фет  противоречивая 

натура   

Пересказ. 
   

52 А.А. Фет «На заре ты ее не 

буди»  

Чтение 

наизусть. 
   

53 А.А. Фет «Помню я…» Выразительное 

чтение. 
   

54 А.П. Чехов  врожденное 

остроумие писателя  

Чтение по 

плану. 
   

55 А.П. Чехов 

«Злоумышленник»  

Знакомство. 
   

56 А.П. Чехов 

«Злоумышленник» 

Подробный 

пересказ. 
   

57 А.П. Чехов «Пересолил»  Составление 

плана к 

рассказу. 

   

58 А.П. Чехов.  Описание всех 

персонажей 
   

59 Произведения, которые 

впечатлили больше всего  

Обоснование 

выбранного. 
   

60 Сочинение по 

произведениям раздела  

Написание 

сочния. 
   

61 М. Горький. Детство, 

отрочество. 

Пересказ по 

опорным 

словам. 

   

62 М. Горький. «Песня о 

Соколе»  

Чтение по 

ролям. 
   

63 М. Горький. «Песня о 

Соколе» 

Чтение 

отрывка 

наизусть. 

   

64 М. Горький. Призыв к 

победе.  

Анализ пр

ний. 
   

65 В. Маяковский. Покорение 

мира 

Биография по 

вопросам. 
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66 В. Маяковский 

«Необычное приключение»  

Знакомство с 

прем. 
   

67 В. Маяковский 

«Необычное приключение»  

Образные 

средства в пр

нии. 

   

68 В. Маяковский. Стихи и 

жизнь поэта  

Чтение по 

выбору. 
   

69 М. Цветаева «Красною 

кистью»  

Чтение 

наизусть. 
   

70 М. Цветаева «Вчера еще в 

газа глядел»  

Роль повтора в 

стихах. 
   

71 К. Паустовский. 

Писательская жизнь  

Деление текста 

на части. 
   

72 К. Паустовский 

«Стекольный мастер»  

Выразительное 

чтение. 
   

73 К. Паустовский 

«Стекольный мастер»  

Выбор 

непонятных 

выражений. 

   

74 К. Паустовский 

«Стекольный мастер»  

Пересказ по 

плану. 
   

75 С.А. Есенин  уличный 

поэт  

Сжатый 

пересказ 

текста. 

   

76 С.А. Есенин «Нивы сжаты, 

рои голы»  

Чтение 

наизусть. 
   

77 М. Шолохов  горячая 

кровь писателя. 

 
   

78 М. Шолохов «Судьба 

человека»  

Знакомство с 

прнием. 
   

79 М. Шолохов «Судьба 

человека»  

Описание 

характера 

героя. 

   

80 М. Шолохов «Судьба 

человека»  

Пересказ по 

плану. 
   

81 Е. Носов «Трудный хлеб»  Чтение по 

заданным 

вопросам. 
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82 Е. Носов «Трудный хлеб»  Сравнение с 

др. прями. 
   

83 Е. Носов «Трудный хлеб»  Анализ. 

Отношение 

автора. 

   

84 Н. Рубцов «Тихая моя 

Родина»  

Выразительное 

чтение. 
   

85 Н. Рубцов «Тихая моя 

Родина» 

Основные 

черты 

характера 

героини. 

   

86 Н. Рубцов «Зимняя песня» Чтение 

наизусть. 
   

      

87 Ю. Коваль «Приключение 

Васи Куролесова»  

Знакомство с 

прем. 
   

      

88 Ю. Коваль «Приключение 

Васи Куролесова»  

Составление 

вопросов по 

тексту. 

   

89 Ю. Коваль «Приключение 

Васи Куролесова»  

Краткий 

пересказ по 

опорным 

словам. 

   

90 Внеклассное чтение по 

писателям xx века. 

Чтение по 

выбору. 
   

91 Р. Стивенсон «Вересковый 

мед»  

Чтение 

интонационное

. 

   

92 Р. Стивенсон «Вересковый 

мед» 

Выбор основы 

текста. 
   

93 Сочинение «Покорность и 

жестокость»  

Выражение 

собств. 

мнения. 

   

94 Э. Томпсон. Страсть к 

тайнам 

Ответы на 

вопросы. 
   

95 Э. Томпсон «Снап» Знакомство с 

главным 
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героем. 

96 Э. Томпсон «Снап» Пересказ 

сюжета. 
   

97 Э. Томпсон «Снап» Составление 

плана. 
   

98 Д. Даррелл  английский 

писатель  

Интересные 

факты 

биографии. 

   

99 Д. Даррелл «Живописный 

жираф»  

Чтение по 

ролям. 
   

100 Д. Даррелл Живописный 

жираф» 

Анализ прния. 
   

101 Внеклассное чтение     

102 Внеклассное чтение      

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение  

Доска 

Мел, цветной мел 

Набор карандашей 

Учебник  Чтение 9  класс 

Дидактический материал по  чтению    

Справочный материал 

Орфографический словарь    

Учебно-методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1. Аксенова А.К. 

Шишкова М.И. 

Учебник для 9 класса 2014 «Просвещение» 

2. Панов Б.Т. Орфографический словарь 1985 «Просвещение» 

 

Список литературы 



19 
 

1. Я.А.Чернявская, Г.В.Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. – М., 

«Просвещение», 1987. 

2. Н.В.Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., АСТЛТД, 1997. 

3. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 

 

 

Приложение 

Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). Поучение и летопись (начальные представления). Ода (начальные 

представления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




