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Общая характеристика учебного предмета. 

Курс чтения и развития речи направлен на достижение следующих целей, обеспе-

чивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, де-

ятельностного подходов к обучению чтению:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-

ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-

образовывать необходимую информацию. 

В методике преподавания чтения определены задачи обучения предмету детей с 

отклонениями в развитии: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Расширять возможности в осознании читаемого материала. 

5. Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме. 

6. Уточнять, обогащать и активизировать словарный запас. 

7. Корректировать недостатки в развитии диалогической и монологической форм устной 

речи. 

8. Развивать нравственные качества школьников. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной дея-

тельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррек-

ционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие вос-

приятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, фор-

ма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие пред-

ставлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; разви-

тие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализиро-

вать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словес-

ной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициа-

тивности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодоле-

вать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адек-

ватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция наруше-

ний устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогиче-

ской речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Внеклассное чтение 

 Знание основных сведений из жизни писателей. 



 Чтение книг из школьной и поселковой библиотек. Самостоятельное чтение статей 

в газетах и детских журналах. 

 Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов.  

 Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц. 

Рабочая программа по чтению  в 9 классе рассчитана на 4 часа в неделю – 132 

часа. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в по-

вседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявле-

ние социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

14) понимание важности процесса обучения; 

15) мотивация школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных 

предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

16) понимание значимости литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

17) уважение к литературе народов многонациональной России;  

18) нравственно развитая личность, любящая свою семью, свою Родину, обладаю-

щая высокой культурой общения; 

19) совершенствованы ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

20) потребность в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 



21) основы гражданской идентичности; 

22) готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

23) эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отече-

ственной и мировой литературой; 

24) морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

25) личная ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставле-

нии образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

26)  восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с 

другими видами искусства. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

 испытывать чувство гордости за свою страну; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки,  

живописи и др.; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Предметные результаты обучения: 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступ-

ных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения свои-

ми словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление после-

довательности событий в произведении; определение главных героев текста;  

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помо-

щью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произве-

дений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.  

 Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чте-

ние); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя);  

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обос-

нованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение соб-



ственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла 

с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помо-

щью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы;  

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием не-

которых средств устной выразительности речи; 

участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых 

в обществе норм и правил; 

 представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем;  

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО КУРСА. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творче-

ства (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения оте-

чественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешестви-

ях. Художественные и научно- популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, книги- справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических по-

двигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; 

о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, 

честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)  

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, 

пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа. 

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

 элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавле-

ние, предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав 

из произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к собы-

тиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Вы-

борочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Проводится 2 раза в четверть.  Обсуждение прочитанного. 

Отчет о прочитанном произведении.   



 

 

Календарно-тематическое планирование по чтению в 9 классе 

 

№ Наименование раз-

делов и тем 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды дея-

тельности 

1.  Устное народное 

творчество.  

13 

1 

 Работа над беглостью 

и выразительностью 

чтения: темп и соответ-

ствующая содержанию 

и смыслу текста инто-

нация (паузы, логиче-

ское ударение, тон го-

лоса), «драматизация» 

(чтение по ролям). Вы-

деление с помощью 

учителя главной мысли 

художественного про-

изведения, выявление 

отношения к поступкам 

действующих лиц. Вы-

бор слов и выражений, 

характеризующих геро-

ев, события, картины 

природы. Деление тек-

ста на части с помощью 

учителя. Озаглавлива-

ние частей текста и со-

ставление с помощью 

учителя плана. Исполь-

зование при пересказе 

слов и оборотов речи из 

текста.     Выделение 

главной мысли текста. 

Определение мотивов 

поступков героев. Со-

поставление и оценка 

поступков персонажей 

Развитие речи, 

мышления, памяти. 

Выделение главных 

действующих лиц, 

описание их внеш-

ности, характери-

стика их поступков, 

подтверждение сво-

его заключения сло-

вами текста. Состав-

ление характеристи-

ки героя с помощью 

учителя. 

Деление прочитан-

ного на части, со-

ставление плана. 

Пересказ по плану. 

Подробный и крат-

кий пересказ прочи-

танного.  

2.  Русские народные 

песни. Колыбельная.  

1 

3.  «За морем синичка 

не пышно жила…» 

1 

4.  Былины. На заставе 

богатырской. 

4 

5.  

6.  

7.  

8.  Сказки. Сказка про 

Василису Премуд-

рую. 

4 

9.  

10.  

11.  

12.  Лиса и тетерев. 2 

13.  

14.  Внеклассное чтение. 

Русские сказки. 

1 

15.  Повторение и обоб-

щение изученного.  

1 

16.  Контроль знаний. 

Проверка техники 

чтения. 

 Выполнение тесто-

вых заданий. 

17.  Из произведений 

русской литерату-

ры 19 века. 

В. А.Жуковский. 

50 

 

1 

Правильное, осознан-

ное чтение вслух целы-

ми словами с соблюде-

нием норм литератур-

ного произношения.  

 

Работа над беглостью и 

выразительностью чте-

ния: темп и соответ-

ствующая содержанию 

и смыслу текста инто-

нация (паузы, логиче-

ское ударение, тон го-

Развитие речи, 

мышления, памяти. 

 

 

Выделение главных 

действующих лиц, 

описание их внеш-

ности, характери-

стика их поступков, 

подтверждение сво-

его заключения сло-

вами текста.  

 

18.  В. А.Жуковский. Три 

пояса. 

4 

19.  

20.  

21.  

22.  И.А. Крылов. Кот и 

повар. 

1 

23.  А.С. Пушкин. 1 

24.  А.С. Пушкин. Рус-

лан и Людмила. 

7 

25.  



26.  лоса), «драматизация» 

(чтение по ролям). 

 

 Выделение с помощью 

учителя главной мысли 

художественного про-

изведения, выявление 

отношения к поступкам 

действующих лиц.  

 

Выбор слов и выраже-

ний, характеризующих 

героев, события, карти-

ны природы.  

 

Деление текста на ча-

сти с помощью учите-

ля.  

 

Озаглавливание частей 

текста и составление с 

помощью учителя пла-

на.  

 

Использование при пе-

ресказе слов и оборотов 

речи из текста.  

 

Передача содержания 

иллюстраций к произ-

ведению по вопросам 

учителя.  

 

Осознание последова-

тельности смысла со-

бытий.  

 

Выделение главной 

мысли текста. 

 

 Определение мотивов 

поступков героев.  

 

Сопоставление и оцен-

ка поступков персона-

жей.  

 

Выявление авторской 

позиции и собственно-

го отношения к собы-

тиям и персонажам. 

Составление харак-

теристики героя с 

помощью учителя. 

 

Деление прочитан-

ного на части, со-

ставление плана.  

 

Пересказ по плану. 

 

Выделение в тексте 

метких выражений, 

художественных 

определений и срав-

нений. 

 

Подробный и крат-

кий пересказ прочи-

танного.  

 

Пересказ с измене-

нием лица рассказ-

чика. 

 

 

 

Заучивание наизусть 

стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение тесто-

вых заданий. 

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  Внеклассное чтение. 

Сказки А. С. Пуш-

кина. 

1 

32.  А.С. Пушкин. Ба-

рышня-крестьянка. 

7 

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  М.Ю.Лермонтов. 1 

40.  М.Ю.Лермонтов. 

Тучи. 

1 

41.  М.Ю.Лермонтов. 

Баллада.  

1 

42.  М.Ю.Лермонтов. 

Морская царевна. 

2 

43.  

44.  Внеклассное чтение. 

Стихи М.Ю. Лер-

монтова. 

1 

45.  Н.В. Гоголь. 1 

46.  Н.В. Гоголь. Май-

ская ночь, или Утоп-

ленница. 

6 

47.  

48.  

49.  

50.  

51.  

52.  Н.А. Некрасов. 1 

53.  Н.А. Некрасов. Ры-

царь на час. 

1 

54.  Н.А. Некрасов. Са-

ша. 

1 

55.  А.А. Фет. 1 

56.  А.А. Фет. «На заре 

ты её не буди…» 

1 

57.  А.А. Фет. «Помню я: 

старушка няня…» 

1 

58.  А.А. Фет. «Это утро, 

радость эта…» 

1 

59.  А.П. Чехов. 1 

60.  А.П. Чехов. Зло-

умышленник.  

2 

61.  

62.  А.П. Чехов. Пересо-

лил. 

2 

63.  

64.  Внеклассное чтение.  1 

65.  Повторение и обоб- 2 



66.  щение изученного. 

67.  Контроль знаний. 

Проверка техники 

чтения. 

1 

68.  Из произведений 

русской литерату-

ры 20 века. 

М. Горький. 

51 

 

1 

Правильное, осознан-

ное чтение вслух целы-

ми словами с соблюде-

нием норм литератур-

ного произношения. 

Работа над беглостью и 

выразительностью чте-

ния: темп и соответ-

ствующая содержанию 

и смыслу текста инто-

нация (паузы, логиче-

ское ударение, тон го-

лоса), «драматизация» 

(чтение по ролям).  

Выделение с помощью 

учителя главной мысли 

художественного про-

изведения, выявление 

отношения к поступкам 

действующих лиц.  

Выбор слов и выраже-

ний, характеризующих 

героев, события, карти-

ны природы.  

Деление текста на ча-

сти с помощью учите-

ля.  

Озаглавливание частей 

текста и составление с 

помощью учителя пла-

на.  

Использование при пе-

ресказе слов и оборотов 

речи из текста.  

Передача содержания 

иллюстраций к произ-

ведению по вопросам 

учителя.  

Осознание последова-

тельности смысла со-

бытий.  

Выделение главной 

мысли текста.  

Определение мотивов 

поступков героев.  

Сопоставление и оцен-

ка поступков персона-

жей.  

Развитие речи, 

мышления, памяти. 

Выделение главных 

действующих лиц, 

описание их внеш-

ности, характери-

стика их поступков, 

подтверждение сво-

его заключения сло-

вами текста.  

 

Составление харак-

теристики героя с 

помощью учителя. 

 

Деление прочитан-

ного на части, со-

ставление плана.  

 

Пересказ по плану. 

 

Выделение в тексте 

метких выражений, 

художественных 

определений и срав-

нений. 

 

Подробный и крат-

кий пересказ прочи-

танного.  

Пересказ с измене-

нием лица рассказ-

чика. 

 

 

Заучивание наизусть 

стихотворений. 

 

69.  М. Горький. Песня о 

Соколе. 

3 

70.  

71.  

72.  В.В. Маяковский. 1 

73.  В.В. Маяковский. 

Необычайное при-

ключение, бывшее с 

Владимиром Мая-

ковским летом  на 

даче. 

3 

74.  

75.  

76.  М.И. Цветаева. 1 

77.  М.И. Цветаева. 

«Красной нить…».  

1 

78.  М.И. Цветаева. 

«Вчера ещё в глаза 

глядел…» 

1 

79.  Внеклассное чтение. 

Стихи М. Цветаевой. 

1 

80.  К.Г. Паустовский. 1 

81.  К.Г. Паустовский. 

Стекольный мастер. 

3 

82.  

83.  

84.  С. А. Есенин. 1 

85.  С. А. Есенин. «Нивы 

сжаты, рощи го-

лы…» 

1 

86.  С. А. Есенин. Собаке 

Качалова. 

1 

87.  М.А. Шолохов. 1 

88.  М.А. Шолохов. 

Судьба человека. 

7 

89.  

90.  

91.  

92.  

93.  

94.  

95.  Внеклассное чтение. 

Рассказы о войне. 

1 

96.  Е. И. Носов. 1 

97.  Е. И. Носов. Труд-

ный хлеб. 

4 

98.  

99.  

100.  



101.  Повторение изучен-

ного. Контроль зна-

ний. 

1 Выявление авторской 

позиции и собственно-

го отношения к собы-

тиям и персонажам. 102.  Н. М. Рубцов. 1 

103.  Н. М. Рубцов. Тихая 

моя Родина. 

1 

104.  Н. М. Рубцов. Рус-

ский огонёк. 

1 

105.  Н. М. Рубцов. Зим-

няя песня. 

1 

106.  Ю. И. Коваль. При-

ключения Васи Ку-

ролесова. 

8 

107.  

108.  

109.  

110.  

111.  

112.  

113.  

114.  Внеклассное чтение. 1 

115.  Повторение и обоб-

щение изученного. 

2 

116.  

117.  Контроль знаний. 1 Выполнение тесто-

вых заданий. 

118.  Из произведений 

зарубежной лите-

ратуры. 

Р.Л. Стивенсон. Ве-

ресковый мёд. 

18 

 

1 

Правильное, осознан-

ное чтение вслух целы-

ми словами с соблюде-

нием норм литератур-

ного произношения.  

Выделение с помощью 

учителя главной мысли 

художественного про-

изведения, выявление 

отношения к поступкам 

действующих лиц. Вы-

бор слов и выражений, 

характеризующих геро-

ев, события, картины 

природы. Деление тек-

ста на части с помощью 

учителя. Озаглавлива-

ние частей текста и со-

ставление с помощью 

учителя плана.     

 Выделение главных 

действующих лиц, 

описание их внеш-

ности, характери-

стика их поступков, 

подтверждение сво-

его заключения сло-

вами текста. Состав-

ление характеристи-

ки героя с помощью 

учителя. 

Деление прочитан-

ного на части, со-

ставление плана. 

Пересказ по плану. 

  

 

119.  Э. Сетон-Томпсон. 

Снап. 

5 

120.  

121.  

122.  

123.  

124.  Д. Даррелл. Живо-

писный жираф. 

5 

125.  

126.  

127.  

128.  

129.  Внеклассное чтение. 

Детские журналы. 

1 

130.  Повторение и обоб-

щение изученного.  

3 Выполнение тесто-

вых заданий. 131.  

132.  

133.  Проверка техники 

чтения. 

1 

134.  Повторение и обоб-

щение изученного за 

год. 

1 

135.  Контроль знаний. 1 
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