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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для обучающихся 9-го класса 

разработана в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся составлены с учётом уровня 

подготовленности обучающихся данного класса.   

ЦЕЛЬ : развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, 

осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 

- формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем читаемого 

текста и самостоятельность чтения. 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных 

произведений; 

- развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать 

в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать 

текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения - нравственно-

эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной 

литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения 

человека в обществе) 

 Методы и приёмы обучения : 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) 

наглядный (наблюдение, демонстрация) , практический. 

 Формы работы: 

 Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, 

просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание 

отрывков роизведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

продолжение текста; 

выразительное чтение; 

чтение наизусть; 

чтение по ролям. 

         Описание места учебного предмета  «Чтение» в учебном плане: 

«Чтение» 9-го класса относится к общеобразовательной области «Язык и речь». Срок 

реализации программы 1 учебный год. Общее количество уроков составляет 136 часов в 

год, по 4 часа в неделю. Продолжительность урока - 45 мин. Возможно увеличение или 

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

 

Содержание курса: 

                          

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество – 10 ч 

Виды устного народного творчества \загадки, поговорки, песни\. 

Русские народные песни. Колыбельная. 

«За морем синичка…» 

Былины. На заставе богатырской. 

Сказки. Сказка про Василису Премудрую \русская народная сказка\. 

Лиса и тетерев \русская народная сказка\. 

Из произведений русской литературы XIX века. -72 ч  



(Перечень с учетом расширения данных биографии и систематизированных разножанровых 

произведений одного автора.) 

В.А. Жуковский (проза), И.А. Крылов (басни), А. С. Пушкин (поэзия, проза), М.Ю. Лермонтов 

(поэзия, проза), Н.В. Гоголь (отрывки из прозы), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических 

произведений), А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), Ф.И. Тютчев 

(поэзия), А. П. Чехов (короткие рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), И. А. Бунин 

(поэзия, рассказы), А. И. Куприн. 

Из произведений русской литературы XX века.- 54 ч  

(Примерный перечень с учетом требований современной жизни общества.)         

А. М. Горький, С.А.Есенин, К.Г. Паустовский, В.В. Набоков, Е.И. Носов, В.Ф. Тендряков, 

Н.А. Островский, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, Р. Гамзатов, Н.М. Рубцов, Л.Н. 

Ошанин, А.И. Приставкин,    В.   М.   Шукшин,   В.   П.   Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. 

Искандер.  

Навыки чтения 

Продолжение работы над техникой чтения. 

Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических связей 

описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для 

подтверждения высказанной   мысли,   выделение   основной   мысли   произведений с 

помощью учителя). 

Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к 

описываемым событиям. 

Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью учителя), 

подбор соответствующих мест для подтверждения определенных черт характера 

действующего лица. 

Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим типам текстов 

и пересказ их по плану. 

Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение.  

Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской 

лексики. 

Развитие умения доказывать (с  помощью учителя) принадлежность   произведения   или   

его   фрагмента   к   определённому жанру. 

Внеклассное чтение. Чтение художеств литературы, статей из газет и журналов с 

последующим обсуждением. 

Основные требования к умениям учащихся: 

•   читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

•   читать про себя доступные по содержанию тексты; 

•   выделять идею произведения (с помощью учителя); 

•   называть главные черты характера героев,  подтверждать фактами из произведения; 

•   самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

•   ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

•   выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

•   использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании 

событий и пересказе; 

•   выучить наизусть 10 стихотворений; 

•   читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении.  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класса составлено на основе рабочей 

программы 2021года учителя Шитухиной В.В. Количество часов по разделам не указано, 

поэтому требуется уточнение в их распределении.  Основные требования к знаниям и 

умениям учащихся составлены с учётом уровня подготовленности обучающихся данного 

класса. Общее количество часов равно – 138  часов (4 часа в неделю) 9 кл  

                                          Таблица тематического распределения часов 

№ 

п\п 

 

Разделы Рабочая программа 

1. Раздел I. Устное народное 

творчество 

10ч 

2. Раздел II. Из произведений 

русской литературы XIX  века 

72 ч 

3. Раздел III. Из произведений 

русской литературы XX  века 

54 ч 

 ИТОГО             136 часов 

 
Тематическое планирование – 9 класс (136 ч.) 

 

№ 

п/п 

Кол. 

часо

в 

Тема урока Коррекционная работа 

1 

1 
Виды устного народного творчества \загадки, 

поговорки, песни\. 

Развивать устную связную речь, через 

работу над закличками, приговорками. 

2 

1 Русские народные песни. Колыбельная. 

Развивать память, внимание, 

мышление. 

3 

1 «За морем синичка…» 

Корригировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок,  выразительно. 

4 

1 Былины. На заставе богатырской. 

Развивать память, внимание, 

мышление. 

5-8 

4 
Сказки. Сказка про Василису Премудрую 

\русская народная сказка 

Коррекция  правильного 

произношения, грамматического строя 

речи. 

9 

1 Лиса и тетерев \русская народная сказка\. 

 Развивать умения  пересказывать 

отрывки из текста 

10 

1 
Вн. Чтение. Б.Н. Полевой. Повесть о настоящем 

человеке. 

Коррекция недостатков 

монологической и диалогической 

форм устной речи. 

11 

1 В.А. Жуковский. 

Коррекция  правильного 

произношения, грамматического строя 

речи. 

12-

14 

3 Три пояса \в сокращении\. 

Коррекция недостатков 

монологической и диалогической 

форм устной речи. 

15 

1 О басне. 

Корригировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок,  выразительно. 

16 

1 И.А. Крылов. 

Корригировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок,  выразительно. 

17 

1 Кот и повар \в сокращении\. 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 



18 

1 Вн. Чтение. В.А. Лавренёв «Разведчик Вихров». 

Коррекция  правильного 

произношения, грамматического строя 

речи. 

19 

1 А.С. Пушкин. 

Развивать умения  пересказывать 

отрывки из текста. 

20-

25 

6 Руслан и Людмила \в сокращении\. 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

26-

33 8 Барышня-крестьянка \в сокращении\. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

34 

1 М.Ю. Лермонтов. 

Корригировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок,  выразительно. 

35 1 Тучи. Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-следственные, 

временные связи между отдельными 

фактами и явлениями  на материале 

художественных текстов. 

36 

1 Баллада. 

37-

38 2 Морская царевна \в сокращении\. 

Расширять словарный запас. Заучивать 

загадки. 

39 

1 
Вн. Чтение. М.А. Шолохов «Федотка» (из 

«Поднятой целины»). 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

40 

1 Н.В. Гоголь. 

Коррекция  правильного 

произношения, грамматического строя 

речи. 

41-

45 5 
Майская ночь, или Утопленница \отрывки в 

сокращении\. 

Соблюдение пунктуации. 

46 

1 Н.А. Некрасов. 

Развивать познавательную 

деятельность 

47 

1 Рыцарь на час \отрывки\. 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

48 

1 Саша \отрывок\. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

49 

1 Л.Н. Толстой. 

Развивать умение пересказывать 

рассказ по вопросам, самостоятельно. 

50 

1 Детство \главы из повести\. Мама. 

Коррекция  правильного 

произношения, грамматического строя 

речи. 

51 

1 Детство. 

Развивать познавательную 

деятельность 

52 

1 Бедные люди. 

Развивать связную речь через 

пересказ. 

53 

1 Вн. Чтение. Статья из журнала. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

54 

1 А.А. Фет. 

Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-следственные, 

временные связи между отдельными 

фактами и явлениями  на материале 

художественных текстов. 

55 

1 «На заре ты её не буди…». 

Коррекция  правильного 

произношения, грамматического строя 

речи. 



56 

1 «Помню я …». 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

57 

1 «Это утро, радость эта…» 

Развивать умение пересказывать 

рассказ по вопросам, самостоятельно. 

58 

1 А.Н. Майков. 

Развивать связную речь через 

пересказ. 

59 

1 Осень. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

60 

1 Болото. 

Развивать познавательную 

деятельность 

61 

1 Ф.И. Тютчев. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

62 

1 Первый лист. 

Развивать умение пересказывать 

рассказ по вопросам, самостоятельно. 

63 

1 «Есть в осени первоначальной…» 

Развивать внимание, воображение, 

память через различные виды заданий. 

64 

1 А.П. Чехов. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

65-

66 2 Злоумышленник \в сокращении\. 

Развивать связную речь через 

заучивание.  

67 1 Пересолил. Развивать артикуляционный аппарат. 

68 

1 Вн. Чтение. В.П. Астафьев «Белогрудка». 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

69 

1 А.И. Куприн. 

Развивать познавательную 

деятельность 

70-

74 5 Тапёр. 

Развивать связную речь. 

75-

76 2 И.А. Бунин. 

Расширять словарный запас. 

77-

78 2 Танька \в сокращении\. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 

79 

1 «Нет солнца, но светлы пруды…» 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 

80 1 Вечер. Развивать артикуляционный аппарат. 

81 

1 А.М. Горький \А.М. Пешков\. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 

82-

83 2 «Песня о Соколе». 

Развивать артикуляционный аппарат. 

84 1 К.Г. Паустовский. Развивать артикуляционный аппарат. 

85-

87 3 Стекольный мастер. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 

88 

1 М.А. Шолохов. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

89-

92 4 Судьба человека \в сокращении\. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности. 

93 

1 

Вн. Чтение. Л.А. Обухова «Любимец века» 

(о Гагарине). 

Развивать артикуляционный аппарат. 

94 
1 В.В.Набоков 

Развивать артикуляционный аппарат. 

95 

1 России. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 



96 

1 «Простая песня, грусть простая…» 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 

97 
1 Е.И. Носов. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

98-

100 3 Трудный хлеб. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 

101 

1 Вн. Чтение. Э.Асадов «Трусиха». 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
102 

1 В.Ф. Тендряков 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
103-

106 4 Хлеб для собаки. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
107 

1 Н.М. Рубцов. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
108 

1 Тихая моя родина \в сокращении\. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
109 

1 Русский огонёк \в сокращении\. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

110 
1 Зимняя песня. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

111 

1 В.М. Шукшин. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
112-

114 3 Стенька Разин. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
115 

1 К.М. Симонов. Родина. Жди меня. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

116 

1 В.В. Быков 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
117-

118 2 Альпийская баллада (отрывок) 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
119 

1 Р. Гамзатов. Берегите друзей. 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
120 

1 

Вн. Чтение. С.П. Алексеев «Брестская 

крепость». 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
121 

1 Л.Н. Ошанин. Ехал из Берлина. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

122 
1 А.И. Приставкин 

Развивать артикуляционный аппарат. 

123-

125 3 Рогожский рынок (в сокращении). 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
126 

1 В.Ф. Астафьев 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
127-

129 3 Рассказы из сборника «Затеси» 

Совершенствовать технику чтения 

путём отработки выразительности 
130 

1 Ф.А. Искандер 
Развивать артикуляционный аппарат. 

131-

134 4 

Сердце. Глава из повести «Стоянка 

человека». 

Развивать артикуляционный аппарат. 

135-

136 2 

Вн. Чтение. Статья из газеты. 

 

Развивать артикуляционный аппарат. 

 

Список учебно-методической литературы по русскому языку и чтению. 

1. О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова, Практическое пособие для обучения детей чтению, 

«Аквариум», 1997, ГИППВ. 



2.  О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова, Справочное пособие по русскому языку,  «Аквариум», 

1997, ГИППВ. 

3. О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова, Диктанты и изложения по русскому языку, «Аквариум», 

1997, ГИППВ. 

4. О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова, Русский язык. Правила и упражнения, «Аквариум», 1997, 

ГИППВ. 

5. О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова, Справочное пособие по русскому языку, 3 класс, ЗАО 

«Премьера» ГИППВ,1999. 

6. О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова, Контрольные и проверочные работы по русскому языку,  

«Аквариум», 1997, ГИППВ. 

7. О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова, Справочное пособие по русскому языку, 1-2 класс, ЗАО 

«Премьера» ГИППВ, 1999. 

8. О.В. Узорова, 500 контрольных работ по русскому языку, «Аквариум», 1998, ГИППВ. 

9.   О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова, Справочные материалы по русскому языку, 2 класс, 

«Аквариум»,  1997, ГИППВ. 

10. О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова, 300 заданий и упражнений по русскому языку. ЗАО 

«Премьера»    ГИППВ,1999. 

11. О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова Практическое пособие по русскому языку, , ЗАО 

«Премьера»    ГИППВ,1998. 

О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова, Правила и упражнения по русскому языку, 1-5 класс, 

Москва, «Аквариум», 1996. 

-М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова, Русский язык. Справочные материалы, 

Москва, «Просвещение», 1998. 

-Ф.Д.Костенко, Сборник диктантов, Москва, «Просвещение», 1972. 

-А.К.Аксёнова, Э.Я.Якубовская, Дидактические игры на уроках русского языка, Москва, 

«Просвещение», 1991. 

-Т.В.Шклярова, Сборник диктантов, издательство ГРАМОТЕЙ, 2005. 

-К.П. Щепина, Обучение деловому письму на уроках русского языка, Москва, 

«Просвещение», 1980. 

-И.Р.Калмыкова, 50 игр с буквами и словами, Ярославль, 2001. 

-И.Г.Сухин, Занимательные материалы, ВАКО, Москва, 2005. 

-Е.Семёнова, Занимательная грамматика, «Омега», Москва, 1996. 

-Н.Г.Кувашова, «Диктанты и изложения для учащихся 1-3, 1-4 классов», «Учитель», 

Волгоград,   2005г. 

-Н.Н.Максимук, «Сборник диктантов и проверочных работ по русскому языку», Москва,   

«Вако», 2008. 

-М.Г.Ракитина «Тесты по русскому языку», Москва, «Айрис Пресс», 2008. 

-О.Д.Ушакова «Почему так говорят?», «Литера», Санкт-Петербург, 2004. 

-Т.П.Шабалкова, «Сборник диктантов и изложений в 5-9 классах», «Учитель, Волгоград, 

2007. 

-А.КАксёнова, Н.Г.Галунчикова, «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания в 5-9 классах VIII вида», «Просвещение», Москва, 2004. 

-В.Т.Голубь, Тематический контроль знаний учащихся, Воронеж, 2007. 

-Р.М.Грищенко, Р.И.Ложкина, Кубанские говоры, ОИПЦ «Перспективы образования»,      

Краснодар, 2007. 

-Элементы кубановедения на уроках русского языка, Краснодар, 2006. 

-В.Даль, Пословицы русских народов (в 3-х томах), «Русская книга», Москва, 1993. 

-Хлеб-батюшка, Краснодар, 1984. 
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                СОГЛАСОВАНО:  
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руководитель МО учителей русского языка и литературы 
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