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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по чтению для 9 класса составлена на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. Н273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными нарушениями ГОКУ 

«СКШ № 33 г. Братска»;
3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска». Приказ № 260 от 01.09. 2021г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся, способствует их умственному развитию.
Общая характеристика учебного предмета:

На уроках чтения в 9 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 
выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 
достаточной мере владеют указанными навыками.

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений, 
уделяется большое внимание развитию речи обучащихся и их мышлению.

Это способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых 
событий жизненным ситуациям.
Цели обучения:

- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию учебных произведений или 
отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей;

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме;
- быть социально адаптированными в плане общего развития и формирования нравственных качеств.

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является составной частью учебного 
процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.

Большое внимание на уроках чтения уделяется связи с уроками развития речи, а также уроками изобразительного искусства, 
истории и музыки.

Формы организации учебного процесса.
Рабочая программа реализуется через классно-урочную организацию учебного процесса.
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Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачет. Используется фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в группах.
Количество часов, предусмотренных учебным планом- 102 в учебном году (3часа в неделю).
Внеклассное чтение проводится не реже 1 раза в месяц.
Итоговый контроль.

Один раз в четверти для оценки знаний и умений обучающихся проводится проверка техники чтения.

Содержание учебного материала.

Примерная тематика
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. 

Краткие сведения об их жизни и творчестве.
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады.
Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка.
Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. 

Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина.
Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А, Есенина, А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. 

Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. 
Михалкова, Ф. Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава.

Навыки чтения
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, над средствами языковой выразительности.
Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких произведений.
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Знание основных сведений о жизни писателей.
Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.

Внеклассное чтение
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты Личностные результаты
Учащиеся должны уметь:
- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать 
«про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
- давать характеристику главным действующим лицам, 
оценивать их поступки, обосновывая свое отношение к ним;
- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и 
выражения, взятые из текста.
Учащиеся должны знать:
- наизусть 8-10 стихотворений, прозаический отрывок.

Сформированность у учащихся следующих умений:
- понимание русского языка как одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования;
- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
- стремление к речевому самосовершенствованию;
- достаточный объем словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения;
- способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью.
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Учебно-тематическое планирование по чтению в 9 классе (102ч)

№№

п/п

Раздел, тема Количество 
часов

Внеклассное чтение Заучивание наизусть

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

литературы XIX века.
49 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 Басня «Кот и повар».

3. А.С. Пушкин. Биографии. Поэма 
«Руслан и Людмила». Повесть 
«Барышня-крестьянка».

14 ч Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила».

4. М.Ю. Лермонтов. Биография. 
Стихотворения: «Тучи», 
«Баллада», «Морская царевна».

4 ч М.Ю. Лермонтов «Тучи»

1ч 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».
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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!.»

Стихотворение «Красною кистью.»

4. К. Паустовский. Биография. 
Рассказ «Стекольный мастер».

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

5. С.АВ. Есенин. Стихотворения: 
«Нивы сжаты. », «Собаке 
Качалова».

3 ч Стихотворения «Нивы сжаты.», «Собаке 
Качалова».

6. М.А. Шолохов. Биография.
Рассказ «Судьба человека».

3 ч

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 Стихотворения «Зимняя песня», «Тихая моя 
родина».

9. Ю.И. Коваль.

«Приключения Васи Куролесова».

4 ч

1 ч Урок внеклассного чтения В.М. Шукшин 
«Кляуза».

10. Обобщающий урок по теме: 1 ч
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«Русская литература XX века»
IV. Из произведений зарубежной 

литературы
7 ч

1. Роберт Луис Стивенсон. 
«Вересковый мёд». Определение 
баллады как литературного жанра.

2 ч

2. Эрнест Сетон-Томпсон 
Биография. Рассказ «Снап».

3 ч

3. Д. Даррелл. Биография. Рассказ 
«Жираф» (в сокращении)

2 ч

4. Промежуточная аттестация 
учащихся 9 класса по чтению.

1ч

1 ч Жюль Верн «Таинственный остров» 

(в сокращении).
5. Резервные уроки 2ч

Итого 102 ч 9 ч 10 стихотворений и 2 отрывка из прозы

Календарно-тематическое планирование по чтению в 9 классе (102ч)

№

п/п

Дата Тема Развитие связной устной речи. Формирование навыков 
чтения

Словарь

I. 9 ч Устное народное 
творчество

1. 02.09 Виды устного народного 
творчества.

Беседа по вопросам.
Составление плана пересказа.
Краткий пересказ.

Чтение, деление на части. 
Выборочное чтение.

2. 06.09 Русские народные песни. 
«Колыбельная».

Ответы на вопросы. Слова, 
передающие отношение матери к 
ребенку.

Выразительное чтение.
Самостоятельное чтение.

Колыбельная.

3. 07.09 Народная песня. «За морем 
синичка не пышно жила...»

Определения в песне, их роль. 
Характеристика героя.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.
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4. 09.09 Былины. «На заставе 
богатырской».

Ответы на вопросы. Описания в 
тексте. Работа с преувеличениями, 
их роль.

Выборочное чтение.
Самостоятельное чтение.

Застава, атаман, податаман, 
есаул, палица, чело, пошлина, 
казна

5. 13.09 Былина «На заставе 
богатырской». Образы 
героев в былине.

Пословицы, многозначность 
пословиц.
Картина В. Васнецова «Богатыри» и 
содержание былины.
Беседа по картине.

Самостоятельное чтение. 
Деление былины на части.

6. 14.09 Сказки. «Сказка про 
Василису Премудрую» 
(русская народная сказка).

Беседа по содержанию.
Объяснить смысл зачина сказки.
Пословицы и их значение в сказке. 
Признаки сказки.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение. 
Чтение по ролям.

Закрома, верста, лампада

7. 16.09 «Сказка про Василису 
Премудрую». Образы и 
характеры героев в 
волшебных сказках.

Работа над содержанием. 
Образные слова и выражения в 
волшебных сказках.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение. 
Чтение по ролям.

8. 20.09 Обобщающий урок по 
«Сказке про Василису 
Премудрую». Язык 
волшебных сказок.

Обсуждение вопросов.
Озаглавливание частей.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение. 
Чтение по ролям.

9. 21.09 «Лиса и Тетерев» 
(русская народная сказка).

Беседа по вопросам.
Характеристика героев. Признаки 
жанра сказки.

Чтение по ролям. 
Выборочное чтение.

II. Из произведений русской 
литературы XIX века.

10. 23.09 В.А. Жуковский Биография.
Баллада «Перчатка»

Ответы на вопросы. Составление 
плана. Выбрать слова, 
характеризующие героев. Пересказ 
по плану.

Самостоятельное чтение. 
Деление текста на части.

11. 27.09 В. Жуковский «Три пояса». 
Знакомство с героями.

Ответы на вопросы. Работа над 
образами и выражениями. 
Составление описания старой

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение. 
Деление на части.

Поселянка, посадник, гусли
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женщины.
12. 28.09 В. Жуковский «Три пояса». 

Благодарность старушки.
Беседа по содержанию.
Составление характеристики 
девушкам.
Работа над образными словами и 
выражениями их роль.

Выборочное чтение. 
Деление на части. 
Чтение по ролям.

13. 30.09 В. Жуковский «Три пояса». 
Точка зрения автора и 
народа на проявление добра 
и зла.

Пересказ по иллюстрации. 
Составление плана пересказа.

Чтение по ролям.
Подписать иллюстрации 
словами текста.

14. 04.10 Урок внеклассного чтения. 
Народные и авторские 
сказки.
Русская народная сказка 
«Чудесные сыновья». М.Е. 
Салтыков-Щедрин 
«Богатырь»

Беседа по содержанию сказок.
Сходство и различие сказки 
народной и авторской.
Викторина. Подготовить вопрос. 
Пересказ понравившихся эпизодов.

Самостоятельное чтение. 
Выбрать к иллюстрациям 
отрывки из сказок.

15. 05.510 И.А. Крылов. Биография 
баснописца.

Ответы на вопросы. Составление 
плана. В чем мораль басен И. 
Крылова. Рассказ о жизни И. 
Крылова по плану. Выбрать 
пословицы из басен.

Деление текста на части. 
Выборочное чтение.

16. 07.10 И.А. Крылов. «Кот и 
Повар».

Ответы на вопросы. Слова и 
образные выражения в басне.

Выборочное чтение. 
Чтение по ролям.

Ритор

17. 11.10 Жизненность басен И. 
Крылова.
Урок - викторина 
(обобщающий).

Беседа по содержанию. Обсуждение 
темы урока. Чтение наизусть басни 
(на выбор).
Кроссворд. Ответы на вопросы.

Подписать иллюстрации 
словами из басен И.Крылова. 
Чтение по ролям.

18. 12.10 А.С. Пушкин. Биография 
поэта.

Ответы на вопросы. Составление 
плана пересказа.
Пересказ по плану.

Самостоятельное чтение.

Деление текста на части.
19. 14.10 Воспоминания друзей о 

поэте.
Пересказ эпизода по картине Н.Н. 
Ге «И.И. Пущин в гостях у А.С. 
Пушкина в селе Михайловском».

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.
Деление текста на части.
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Составление плана пересказа.
20. 18.10 А. Пушкин. «Руслан и 

Людмила». 
Предсказание старца.

Ответы на вопросы. Авторское 
отношение к героям.
Работа над образными 
выражениями.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.

Чертог, фимиам

21. 19.10 А. Пушкин. «Руслан и 
Людмила».
Жизнь Людмилы в замке 
Черномора.

Обсуждение вопросов. Рассказ о 
первых днях жизни Людмилы в 
замке Черномора. Предсказания 
старухи и старца, сравнить.

Самостоятельное чтение.
Чтение по ролям.

Перси, арап, риза

22. 21.10 А. Пушкин. «Руслан и 
Людмила».
Отношение автора к 
Людмиле.

Озаглавливание частей. Пересказ 
по плану.
Работа со словами-архаизмами.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение. Деление 
текста на части.

Лилейный, десница.

23. 01.11 А. Пушкин. «Руслан и 
Людмила».
Встреча Руслана с головой.

Устное описание встречи.
Обсуждение вопросов. Образные 
слова и выражения.

Самостоятельное чтение.

Выборочное чтение.
24. 02.11 А. Пушкин. «Руслан и 

Людмила».
История жизни головы.

Обсуждение вопросов. 
Определение настроения героев, 
рассказ о Руслане и Людмиле с 
опирой на авторский текст 
Подбор словаря к данным пунктам 
плана.

Самостоятельное чтение.
Деление на части.
Чтение по ролям.

25. 08.11 Поэма А. Пушкина «Руслан 
и Людмила» в 
произведениях художников 
и композиторов.

Обсуждение вопросов. 
Восстановить стихотворный текст. 
Работа по картине В. Васнецова и 
содержанию оперы М.Глинки 
«Руслан и Людмила».
Сравнение произведений.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.

26. 09.11 Урок внеклассного чтения. 
Викторина по пройденным 
произведениям А. Пушкина.

Обсуждение вопросов.
«Дополнить строчку». Ответы на 
вопросы. Пересказ по 
иллюстрациям.
Пересказ понравившегося отрывка. 
Чтение стихотворения наизусть (по

Самостоятельное чтение. 
Подобрать подписи к 
иллюстрациям.

11



выбору). Составить 2 вопроса по 
содержанию прочитанных 
произведений А.Пушкина.

27. 11.11 А.С. Пушкин «Барышня - 
крестьянка». Знакомство с 
героями. I глава.

Обсуждение вопросов. 
«Подружись» со словом. 
Чтение, деление на части.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.

Вышел в отставку, отъезжее 
поле, промотав имение

28. 15.11 А.С. Пушкин «Барышня - 
крестьянка». Встреча Лизы-
Акулины. Размышления 
героев.

Беседа по содержанию. Составление 
плана пересказа. Пересказ по плану.

Деление главы на части. 
Чтение по ролям.

Полотно, китайка, девичья, 
камердинер

29. 16.11 А.С. Пушкин «Барышня - 
крестьянка». Примирение 
соседей - II глава.

Ответы на вопросы. Составление 
плана. Рассказ о событиях, 
примиривших соседей.

Самостоятельное чтение.
Чтение по ролям. 
Выборочное чтение.

Баишь, борзая

30. 18.11 А.С. Пушкин «Барышня - 
крестьянка». Отношение 
автора к героине повести.

Обсуждение вопросов: отражение 
традиций крепостного права в 
повести. Пересказ II главы: «В 
гостях у Муромских». Поведение 
Лизы-Акулины, дать оценку. 
Выбрать слова, характеризующие 
поведение Лизы-Акулины.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.

Стремянный

31. 22.11 Итоговый урок по повести 
А.С. Пушкина «Барышня - 
крестьянка». Авторское 
отношение к героям.

Обсуждение темы и названия 
повести, эпиграф. Обсуждение 
вопросов. Составить концовку 
повести.

Подписать иллюстрации 
словами из повести.

Выборочное чтение.

Составить концовку повести.

32. 23.11 М.Ю. Лермонтов.
Биография поэта.

Беседа по содержанию. Составление 
плана пересказа. Пересказ статьи по 
плану.

Самостоятельное чтение.

Деление на части.
33. 25.11 М. Лермонтов. «Тучи». 

Раздумье поэта о своей 
судьбе.

Обсуждение вопросов. Сравнения 
определения в стихотворении. 
Чтение наизусть.

Разметка текста 
стихотворения. 
Выразительное чтение.

34. 29.11 М. Лермонтов «Баллада». Ответы на вопросы.
Пересказ описания моря, используя 
авторские слова и выражения.

Выборочное чтение.

Выразительное чтение.

Лучина, перл
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Настроение моря и трагедия 
влюбленного.

35. 30.11 М. Лермонтов. «Морская 
царевна».

Беседа по содержанию. Работа над 
словами и выражениями, 
передающие состояние героев.

Самостоятельное чтение.

Деление на смысловые части.
36. 02.12 Урок внеклассного чтения.

А.С.Пушкин «Дубровский»

Беседа по содержанию. 
«Восстанови события...». 
Сравнения произведений 
«Барышня-крестьянка», 
«Дубровский».
Тема любви в произведениях. 
Пересказ понравившегося отрывка. 
Составить 2-3 вопроса по 
содержанию произведения 
«Дубровский»

Самостоятельное чтение.

Выборочное чтение.

37. 06.12 Н.В. Гоголь. Биография 
писателя.

Ответы на вопросы. Составление 
плана. Пересказ по плану.
Составить вопрос по содержанию 
статьи.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение. 
Деление на части.

38. 07.12 Н.В. Гоголь «Майская ночь, 
или Утопленница».
Знакомство с героями 
повести.

Беседа по вопросам. Выделение 
сравнений.

Самостоятельное чтение. Парубки, бандура, голова

39. 09.12 Н.В. Гоголь «Майская ночь, 
или Утопленница». Ганна.

Осуждение вопросов.
Сравнения, их роль. Пересказ 
описания вечера.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.

Коралловое монисто,сотник, 
зеницы

40. 13.12 Н.В. Гоголь «Майская ночь, 
или Утопленница». Любовь 
главных героев повести.

Рассказ по иллюстрациям эпизода. 
Составление плана. Рассказ Левко о
Ведьме.

Чтение по ролям. Подписать 
иллюстрации словами из 
повести.
Деление отрывка на части.

Коммисар, недоимки,нагайка

41. 14.12 Н.В. Гоголь «Майская ночь, 
или Утопленница». Красота 
и романтичность вечера.

Беседа по содержанию.

Слова и выражения, передающие

Выборочное чтение.

Чтение по ролям.
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Утопленница. настроения героев.
42. 16.12 Н.В. Гоголь «Майская ночь, 

или Утопленница». Сон 
Левко. Русалочки.
Пробуждение.

Беседа по содержанию. Рассказать 
про сон Левко. Дополнить пункты 
плана словами из текста.

Пересказ своими словами.

Выборочное чтение.

Чтение по ролям.

43. 20.12 Обобщающий урок по 
повести Н.В. Гоголя 
«Майская ночь, или 
Утопленница». Описание 
ночи автором и картины 
художников; Русалки в 
повести и на картине И. 
Крамского «Русалки».

Сходство и различие ситуаций на 
картине и в повести.
Беседа по содержанию картины и 
произведения.
Пересказ легенды от лица панночки.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.

44. 21.12 Урок внеклассного чтения. 
Н.В. Гоголь «Ночь перед 
Рождеством» (отдельные 
главы).

Беседа по содержанию повести. 
«Восстанови события...» Пересказ 
интересных эпизодов. 
Составление вопросов (2-3) по 
содержанию.

Самостоятельное чтение.
Чтение по ролям.

45. 23.12 Н.А. Некрасов. Биография. Беседа по статье учебника. 
Пересказ эпизодов из ранее 
изученных произведений поэта. 
Беседа по статье учебника.

Самостоятельное выполнение 
заданий из учебника.

46. 10.01 Н. Некрасов «Рыцарь на 
час».

Определения, рассказывающие о 
судьбе матери. Определение 
настроения лирического героя. 
Обсуждение: «За что Некрасов 
просит прощение у матери?» 
Сообщения учащихся по плану о 
детских годах поэта.

Самостоятельное чтение.

47. 11.01 Н. Некрасов «Саша». Работа над образными 
выражениями, передающие гибель и 
страдания деревьев (сравнения, 
звуки). Озаглавливание частей.

Самостоятельное чтение.

Деление на части.
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Заучивание наизусть.
48. 13.01 Урок внеклассного чтения.

Н. Некрасов. Поэма «Мать».

Тема и главная мысль поэмы. 
Ответы на вопросы.
«Дополни строчки.». Чтение 
наизусть отрывка из 
стихотворения. Составить 2 вопроса 
по прочитанному.

Чтение эпизодов (по выбору)

49. 17.01 А.А. Фет. Биография автора. Беседа по содержанию сообщения. 
Составление плана пересказа.

Самостоятельное чтение.
Деление на части.

50. 18.01 А. Фет. «На заре ты её не 
буди».

Словесное рисование.
Образные слова и выражения, их 
роль.
Определение темы и идеи.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

Ланита, вереница, зык

51. 20.01 А. Фет. «Помню я: 
старушка няня...».

Слова и выражения, передающие 
настроение поэта.
Беседа по содержанию. Обсуждение 
темы.

Самостоятельное чтение.

Выразительное чтение.

52. 24.01 А. Фет «Это утро, радость 
эта».

Словесное рисование. Обсуждение 
темы стихотворения.
Существительные в тексте, их роль. 
Стихотворение наизусть по выбору.

Самостоятельное чтение.

Разметка текста.

Выразительное чтение.
53. 25.01 А.П. Чехов.

Биография писателя.

Пересказ отрывков из ранее 
прочитанных. Составление плана, 
пересказ.

Самостоятельное чтение.

Деление текста на части.
54. 27.01 А. Чехов.

«Злоумышленник».
Беседа по содержанию.
Сравнение речи мужика и 
следователя. Продолжить рассказ.

Выборочное чтение. 
Чтение по ролям.

Живец, шилишпер, 
уклейка,пескарь, голавль

55. 31.01 А. Чехов. 
«Злоумышленник». 
Авторская позиция в 
рассказе.

Беседа по содержанию.
Определение авторской позиции.
Обсуждение з.8. Пересказ своими 
словами по плану.

Самостоятельное чтение.
Деление на части.

56. 01.02 А. Чехов «Пересолил». Ответы на вопросы по содержанию. Самостоятельное чтение. Землемер, к черту на кулички
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Чтение по ролям.
57. 03.02 А. Чехов «Пересолил». 

Авторское отношение к 
героям.

Слова и выражения, 
характеризующие героев рассказа. 
Составление плана, пересказ.

Самостоятельное чтение.

Деление на части.

58. 07.02 Урок внеклассного чтения. 
А.П. Чехов «Переполох».

Определение главной мысли 
рассказа.
Дать характеристику хозяйке, 
хозяину, служанкам, опираясь на 
авторский текст. Рассказать 
эпизоды особенно запомнившиеся. 
Составить 2 вопроса по 
содержанию.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.

III. Из произведений русской 
литературы ХХ века.

59. 08.02 А.М. Горький. Биография 
писателя.

Ответы на вопросы. Пересказ 
биографической статьи по плану.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.
Деление текста на части.

Псалтырь, часослов, бредни

60. 10.02 М. Горький «Песня о 
Соколе».

Беседа по содержанию.
Определения, характеризующие
Сокола, Ужа. Заучивание наизусть.

Самостоятельное чтение.

Выборочное чтение.
61. 14.02 Образы героев в «Песне о 

Соколе» М. Горького.
Составление сравнительной 
характеристики Сокола, Ужа. 
Образные слова и выражения в 
«Песне». Пословицы и их значение. 
Чтение наизусть.

Выборочное чтение.

Выразительное чтение.

62. 15.02 В.В. Маяковский. Биография 
поэта. Произведения для 
детей.

Беседа по сообщению и статье 
учебника. Составление плана.

Самостоятельное чтение.

Деление текста на части.
63. 17.02 В. Маяковский 

«Необычайное 
приключение, бывшее с В.

Жанр произведения.
Определение главной темы и идеи.
Пересказ по плану.

Самостоятельное чтение.

Чтение по ролям.

Ретируюсь, степенность, 
РОСТА
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Маяковским летом на даче». Беседа по содержанию.
64. 21.02 «Необычайное 

приключение, бывшее с В. 
Маяковским летом на даче». 
Определение жанра 
стихотворения.

Слова и выражения для 
характеристики описываемых 
предметов.

Беседа по содержанию.

Самостоятельное чтение.
Чтение по ролям.

Выразительное чтение.

65. 22.02 М. Цветаева. Биография.
Вера в добро и бескорыстие 
человека.

Сообщение о жизни и творчестве. 
Беседа по содержанию биографии. 
Пересказ биографической статьи.

Самостоятельное чтение. 
Задание для внеклассного 
чтения: стихотворения М.И. 
Цветаевой.

Иоанн Богослов

66. 24.02 М. Цветаева «Красною 
кистью...»

Беседа по содержанию.
Определение главной идеи 
стихотворения, образные слова и 
выражения в стихотворении, их 
роль. Заучивание наизусть.

Выборочное чтение.

Выразительное чтение.

67. 28.02 М. Цветаева. «Вчера ещё в 
глаза глядел.».

Определение темы и главной мысли 
стихотворения. Чтение наизусть. 
Противопоставления, их роль в 
стихотворении.

Самостоятельное чтение.

Выразительное чтение.

68. 01.03 Урок внеклассного чтения. 
М. Цветаева «Две песни», 
«Другие-с очами и с 
личиком светлым», 
«Любовь! Любовь!.»

Ответы на вопросы.
«Дополни строчку.»
«Восстанови события.»
Работа с образными словами и 
выражениями.

Самостоятельное чтение.

Выразительное чтение.
Выборочное чтение.

69. 03.03 К.Г. Паустовский. 
Биография.

Беседа по творчеству писателя. 
Игра «Вспомни героев 
произведений.». Пересказ 
биографической статьи.

Самостоятельное чтение. 
Выборочное чтение. 
Выразительное чтение 
описания природы.

70. 10.03 К. Паустовский 
«Стекольный мастер». 
Письмо бабки Гаши.

Беседа по содержанию. Образные 
выражения в описании природы, их 
роль.

Самостоятельное чтение. 
Деление текста на части. 
Заучивание наизусть.

Поставец, картуз,понева, 
шушун

71. 14.03 К. Паустовский 
«Стекольный мастер». 
Образ автора в рассказе.

Составление плана. Пересказ 
содержания письма.
Чтение наизусть отрывка

Самостоятельное чтение.

Выборочное чтение.
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Главная идея произведения. Определение главной идеи рассказа.
72. 15.03 С.А. Есенин. Биография 

поэта.
Ответы на вопросы. Сообщения 
учащихся о детских и юношеских 
годах поэта. Пересказ по плану.

Самостоятельное чтение.

Выразительное чтение стихов.
73. 17.03 С.А. Есенин «Нивы сжаты». Образные слова выражения в 

стихотворении. Беседа по 
содержанию стихотворения и 
картин В. Поленова «Ранний снег», 
Н. Ромадина «Село Хмелевке». 
Заучивание наизусть.

Самостоятельное чтение.

Выразительное чтение.

74. 28.03 С.А. Есенин «Собаке 
Качалова».

Слова и выражения, передающее 
настроение стихотворения. 
Беседа по содержанию. Чтение 
наизусть.

Самостоятельное чтение.

Выразительное чтение.

75. 29.03 Урок внеклассного чтения.
В. Быков «Альпийская 
баллада» (в сокращении).

Ответы на вопросы. «Дополни 
строчку...». «Восстанови 
события...» Пересказ по плану от 
имени главного героя.

Самостоятельное чтение.

76. 31.03 М.А. Шолохов. Биография 
писателя.

Беседа о жизни и творчестве 
писателя. Ответы на вопросы. 
Беседа по содержанию.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.

77. 04.04 М.А. Шолохов «Судьба 
человека».
Жизнь в фашистском плену.

Работа над составлением 
характеристики главного героя. 
Пересказ по данному плану. 
Пересказ эпизодов. Составление 2-3 
вопроса по содержанию.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.
Деление отрывка на части по 
данному плану. Чтение по 
ролям.

Шнапс, лагерфюрер, «оппель- 
адмирал»

78. 05.04 М.А. Шолохов «Судьба 
человека».

Побег из плена.

Составление плана пересказа.
Составление характеристики 
главного героя. Пересказ по плану 
от имени главного героя.

Самостоятельное чтение.
Чтение по ролям.

18



Выборочное чтение.

79. 07.04 Е.И. Носов. Биография 
писателя.

Беседа по содержанию статьи, о 
жизни и творчестве писателя. 
Рассказать о детских годах 
писателя.

Самостоятельное чтение.

80. 11.04 Е.И.Носов «Трудный хлеб». Ответы на вопросы по содержанию 
рассказа. Определения в рассказе, 
их роль в описании осени.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение. 
Чтение по ролям.

Крохаль, ситник, ягдташ

81. 12.04 Е.И.Носов «Трудный хлеб». 
Образ Чанга в рассказе.

Составление характеристики Чанга.
Составление плана пересказа.
Тема и главная мысль 
произведения.

Самостоятельное чтение. 
Чтение по ролям. Деление 
текста на части.

82. 14.04 Н.М. Рубцов. «Тихая моя 
Родина».

Работа над образными 
выражениями, передающими 
настроение произведений. 
Тема и главная мысль 
стихотворения. Чтение наизусть. 
Сравнить стихотворение и сюжет 
картины И. Левитана «Озеро 
(Русь)».

Самостоятельное чтение.

Выразительное чтение.

83. 18.04 Н. М.Рубцов «Русский 
огонёк».

Беседа по содержанию. Словесное 
рисование. Определения, 
характеризующие русскую 
женщину.

Определения, передающие картину 
природы. Основная мысль 
стихотворения.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

84. 19.04 Н.М. Рубцов «Зимняя 
песня».

Определения, предающие 
настроение стихотворения. Беседа

Самостоятельное чтение.
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по содержанию. Чтение наизусть.
Выборочное чтение.

Выразительное чтение.
85. 21.04 Ю.И. Коваль «Приключения 

Васи Куролесова». Главы: 
«В деревне Сычи», «Тертый 
калач».

Беседа по содержанию.
Роль просторечных слов в тексте.

Самостоятельное чтение.
Чтение по ролям

86. 25.04 Ю.И. Коваль «Приключения 
Васи Куролесова». Главы: 
«Парочка поросят», «Темная 
ночь».

Беседа по содержанию. Образные 
слова и выражения, их роль. 
Пересказ по плану.
Юмор автора в описании ночи. В 
чём он проявился.

Самостоятельное чтение.
Чтение по ролям. 
Выборочное чтение.

Куиак, каротель,бэмское 
стекло, для блезиру

87. 26.04 Ю.И. Коваль «Приключения 
Васи Куролесова». Главы: 
«Рыжий», «Обыкновенный 
мешок», «Вася бьет 
черноусого».

Беседа по содержанию.

Составление описания пса. Рассказ 
о переживаниях Васи своими 
словами.

Чтение по ролям.

Характеристика Васи.

88. 28.04 Обобщающий урок по 
повести Ю.И. Коваля 
«Приключения Васи 
Куролесова».

Составление характеристики Васи, 
опираясь на авторский текст. 
Пересказ смешной ситуации. 
Краткий пересказ о приключениях 
Васи.

Выборочное чтение.

Чтение по ролям.

89. 05.05 Урок внеклассного чтения 
В.М. Шукшин «Кляуза».

Характеристика действующих лиц 
рассказа. Обсуждение вопросов. 
«Дополни строчку...». «Восстанови 
события...». Пересказ 
понравившихся эпизодов. 
Составить 2 вопроса по 
содержанию.

Самостоятельное чтение.

Выборочное чтение.

90. 12.05 Обобщающий урок по 
разделу (литература ХХ 
века).

Ответы на вопросы. Викторина по 
разделу. Пересказ. Чтение наизусть.

Самостоятельное чтение.

IV. Из произведений
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зарубежной литературы.
91. 16.05 Эрнест Сетон-Томпсон.

Биография. «Снап. История 
бультерьера».

Беседа по творчеству. Составление 
плана. Беседа по содержанию. 
Соответствие клички и характера 
щенка. Составление плана. 
Пересказ.

Самостоятельное чтение. 
Деление на части. 
Выборочное чтение.

Гончие, бультерьер, 
борзые,дог

92. 17.05 Промежуточная аттестация 
учащихся 9а класса.

КИМ для промежуточной 
аттестации .

Проверка техники чтения.

93. 19.05 Эрнест Сетон Томпсон 
«Снап». Знакомство с 
братьями Пенруф. Снап на 
ферме.

Беседа по содержанию. Рассказ о 
породе собак. Пересказ по плану

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение. Чтение 
по ролям.

Волкодав, койет, джинджеснап

94. 23.05 Джеральд Даррелл.
Биография писателя. Д.
Даррелл. «Живописный 
жираф» (в сокращении) 
Загон жирафа в дом Питера 
и Билли.

Беседа по содержанию. 
Рассказ биографии по плану. 
Составление плана рассказа. 
Пересказ.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.

Аристократ, интеллигент

95. 24.05 Урок внеклассного чтения. 
Жюль Верн «Таинственный 
остров».
(главы).

Обсуждение содержания. 
«Дополнить строчку.». 
«Восстановить события. »

Выборочное чтение.

Викторина «По следам 
изученных произведений».

Обсуждение содержания. 
«Дополнить строчку.». 
«Восстановить события. »

Выборочное чтение. Пересказ 
отрывков.

Резервный урок
Резервный урок
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Учебно-методическое обеспечение
Для реализации программного содержания используются следующие учебно-методические материалы:

1. Аксенова А.К., Шишкова М.И.Чтение. 9 класс. - М.: Просвещение,2007г.
2. Государственная программа «Чтение, 9 класс» для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
ред. В.В.Воронковой.- М.,ВЛАДОС,2001г.
3. Худенко Е.Д. Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии. - М.: ШКОЛА,1992г.
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