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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Чтение в специальной коррекционной школе VIII вида является одним  из основных учебных 

предметов. В данной программе представлены разделы изучения курса чтения 5 - 9  классов. В 
процессе развернутого изложения материала по темам в каждом классе указывается количество 
годовых и недельных часов. Данная рабочая программа учитывает особенности познавательной 
деятельности детей с ограниченными умственными возможностями. Программа содержит материал, 
помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 
необходим им для социальной адаптации. 
Рабочая программа составлена на основе  программы «Русский язык» В.В.Воронковой из сборника 
«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида:  5-9 кл.; В 2 сб.» ( Под 
редакцией  В.В.Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.-сб.1. 
                                               Цели и задачи курса 
      Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи обучающихся и их мышления 
через совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных произведений. 
ЦЕЛЬ:  развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения  и понимание, 
осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 
ЗАДАЧИ: 
 формирование у обучающихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого 

текста и самостоятельность чтения. 
 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений; 
 развитие 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 обучающимся осваивать навыки 
нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся 
сверстников.  

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По мнению 
многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых 
способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом 
(воображаемый диалог с автором), развитию 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. 
      С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием 
социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает комплексное решение задач 
нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе произведений 
художественной литературы. Их содержание позволяет обучающимся осваивать эталоны 
нравственного поведения человека в обществе. 
      В 5  классе ведётся работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, 
поэтому в программе используется тематический принцип подбора литературного материала. В 
сравнении с содержанием программы младших классов, рекомендуемые произведения становятся 
более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для 
межпредметных связей, расширения социального опыта обучающихся. 
Большое внимание уделяется развитию устной связной речи. Обучающиеся овладевают правильным, 
полным и последовательным пересказом в зависимости от года обучения или от сложности текста. 
        Начиная с 7 класса, обучающиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации 
программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются монографическим принципом. 
В связи с этим предлагается примерный список авторов, творчество которых изучается в 
хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, 
рекомендуется знакомить обучающихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать 



некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической деятельности. 
Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, 
загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки 
(присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, повесть, 
басня, стихотворение, поэма). Обучающиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять 
характерные черты литературного героя. 

Большое внимание уделяется развитию устной связной речи. Обучающиеся овладевают 
правильным, полным и последовательным пересказом в зависимости от года обучения или от 
сложности текста. 5-7 классы - по вопросам, готовому плану, коллективно составленному плану, 8-9 
классы - еще и по плану, составленному самостоятельно.  Процесс обучения носит развивающий 
характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 
познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 
1 раз в месяц проводится урок внеклассного чтения. Внеклассное чтение ставит задачу познакомить 
обучающихся с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 
формирует у них интерес к чтению, умение выбирать книгу по интересу, навыки самостоятельного 
чтения. 

8 класс – самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о книге, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). Ведение 
читательского дневника. 

9 класс – самостоятельное чтение книг, газет и журналов, обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о книге, статье. Ведение читательского дневника. 

 
 

Учебно-методический комплект: 
Учебники: З.Ф.Малышева «Чтение» 8кл. – М.: Просвещение 2019,   А.К. Аксёнова, М.И.Шишкова 
«Чтение» 9 кл., М.- Просвещение 2019 
 
 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по 
программе осуществляется следующим образом 
 
 
 
 
8 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четверть  КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

I 26 
II 23 
III 28 
IV 25 
Год  102 

Четверть  КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

I 34 
II 32 
III 37 
IV 33 
Год  136 



В каждом классе в год отводится по 3 плановых контрольных урока. 
                           
                                  Методы и приёмы  обучения 
 
    Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный (наблюдение, 
демонстрация),  практический, методы контроля. 
 
                                              Формы работы 

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

просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков 
произведений 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; 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 
 
 
8 класс 
Обучающиеся должны уметь: 
читать вслух осознанно, правильно, бегло,  выразительно; читать «про себя»; 
выделять главную мысль произведения; 
характеризовать главных действующих лиц, оценивать их поступки, обосновывая свое отношение к 
ним; 
пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения , взятые из текста. 
Обучающиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 
 
9 класс 
Обучающиеся должны уметь: 
читать вслух осознанно, правильно, бегло,  выразительно; читать «про себя»; 
выделять главную мысль произведения; 
характеризовать главных действующих лиц, оценивать их поступки, обосновывая свое отношение к 
ним; 
пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 
прочитанным. 
Обучающиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 
 

8 класс 
 

№ 
разде
ла,те
мы в 
разде
ле 

              
          Раздел, темы 

                           
                    Содержание темы 

Кол-
во    
час. 

 
  Дата 
 

    1                              Устное народное 
творчество 

 12ч.  



 

1.1 Устное народное творчество  
вст. статья    
 

Чтение, работа по содержанию, выборочное 
чтение 

1 1.09 

1.2 Волшебное кольцо.  Р.Н.Ск. Чтение вслух, про себя, деление на части, 
озаглавливание,  

1 2.09 
 

1.3 Волшебное кольцо.  Р.Н.Ск. Чтение вслух, про себя, деление на части, 
озаглавливание, пересказ, иллюстрирование 

2 7.09 
8.09 

1.4 Пословицы и поговорки Работа по содержанию, словесное 
иллюстрирование 

1 9.09 

1.5 Баллады 
 

Словарная работа, беседа по вопросам 1 14.09 

1.6 В.Жуковский. Перчатка Работа над выразительностью чтения, словарная 
работа 

1 15.09 

1.7 И.Суриков. Нашла коса на 
камень 

Работа над выразительностью чтения, чтение по 
ролям, беседа по содержанию 

2 16.09 
21.09 
 

1.8 Былины. Садко Беседа по содержанию, словарная работа, 
беседа по вопросам 

1 22.09 
 

1.9 Проверка навыков чтения Проверка навыков чтения 1 23.09 
 

1.10 Вн. чт. А.С.Пушкин. Стихи. Чтение стихов, выставка книг, 
иллюстрирование 

1 28.09 

    2 Из произведений русских 
писателей  19   века 
 

 40ч.  

2.1 А.С.Пушкин. Биография Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 29.09 

2.2 М.Басина. Публичное 
испытание 
 

Чтение, работа по содержанию, выборочное 
чтение, вопросы и задания 

1 30.09 

2.3 И.Пущин. Записки о 
Пушкине 

Самостоятельное чтение, работа с 
иллюстрациями, беседа по вопросам, работа с 
планом 

1 5.10 

2.4 А.Пушкин. Памятник. Во 
глубине сибирских руд. 

Работа над выразительностью чтения, 
заучивание 

1 6.10 

2.5 А.Пушкин Зимнее утро. Чтение, работа по содержанию, словесное 
иллюстрирование 

1 7. 10 
 

2.6 А.Пушкин Няне. Работа над выразительностью чтения, 
заучивание 

1 12.10 
 

2.7 А.Пушкин Стихи Работа над выразительностью чтения,  беседа 
по содержанию, словарная работа, 

1 13.10 
 

2.8 А.Пушкин. Сказка о попе и о 
работнике его Балде 

Чтение вслух, про себя, работа по содержанию, 
характеристики героев 

2 14.10 
19.10 
 

2.9 Вн. чт. А.П.Чехов. Рассказы. Чтение рассказов, выставка книг, 
иллюстрирование 

1 20.10 

2.10 М.Ю.Лермонтов. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 21.10 
 

2.11 М.Ю.Лермонтов. Смерть 
поэта. 
 

Работа над выразительностью чтения, работа в 
тетради 

1 26.10 

2.12 М.Ю.Лермонтов Родина. Работа над выразительностью чтения, 
заучивание 
 

1 27.10 

2.13 М.Ю.Лермонтов Парус. 
Сосна. 
 

Работа над выразительностью чтения, 
заучивание 

1 28.10 



2.14 М.Ю.Лермонтов. Песня про 
царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и 
удалого купца Калашникова. 
 

Чтение, работа по содержанию, выборочное 
чтение, словарная работа 

2 9.11 
10.11 
 

2.15 М.Ю.Лермонтов. Песня про 
царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и 
удалого купца Калашникова. 
 

Чтение вслух, про себя, чтение по ролям, 
характеристики героев, работа с 
иллюстрациями 

2 11.11 
16.11 
 

2.16 Вн. чт. С. Есенин. Стихи. Урок-конкурс  
Чтение стихов 

1 17.11 

2.17 И.А.Крылов. Биография. 
 
 

Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 18.11 
 

2.18 И.А.Крылов. Волк на псарне. Работа над выразительностью чтения, чтение по 
ролям 

1 23.11 
 

2.19 И.А.Крылов Осел и Соловей. Работа над выразительностью чтения, 
заучивание 

1 24.11 
 

2.20 И.А.Крылов. Муха и Пчела. 
 

Работа над выразительностью чтения, чтение по 
ролям, словесное иллюстрирование 

1 25.11 

2.21 Н.А.Некрасов. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 30.11 

2.22 Н.А.Некрасов. Размышления 
у парадного подъезда. 

Словарная работа, чтение  беседа по 
содержанию, работа над выразительностью 
чтения, 

1 1.12 

2.23 Н.А.Некрасов. В полном 
разгаре… 
 

Работа по содержанию, словарная работа, 
работа с иллюстрациями 

1 2.12 

2.24 Н.А.Некрасов. Мороз, 
Красный нос. 

Работа над выразительностью чтения, 
заучивание 

1 7.12 
 

2.25 Н.А.Некрасов. Русские 
женщины. 

Сравнительные характеристики героев, работа 
над выразительностью чтения, 

1 8.12 
 

2.26 И.С. Никитин. Русь. Работа над выразительностью чтения, 
заучивание 

1 9.12 
 

2.27 И.С. Никитин. Утро на 
берегу озера. 

Работа над выразительностью чтения, 
составление фильма, словарь 

1 14.12 
 

2.28 Проверка техники чтения. Проверка техники чтения. 1 15.12 
 

2.29 Вн. чт. Б.Полевой. «Повесть 
о настоящем человеке» 
 
 

Просмотр фильма 1 16.12 

2.30 И.С.Тургенев. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 21.12 
 

2.31 И.С.Тургенев. Муму. Чтение вслух, про себя, беседа по содержанию, 
выборочное чтение 

2 22.12 
23.12 

2.32 И.С.Тургенев. Муму. Озаглавливание, пересказ по плану, заучивание 
прозаического отрывка 

2 28.12 
29.12 

 
9 «а» класс 

№ 
раздела
темы в 
разделе 

         
        Раздел, тема 

                    
                      Содержание темы 

Кол-
во     
ч.  

   
   дата 

1   Устное народное 
творчество 
 

 11 ч  

1.1 Урок знаний Урок-праздник (конкурсы, викторины) 1 1.09 



1.2 Устное народное 
творчество. Вст. ст. 

Чтение, работа по содержанию, выборочное 
чтение 

1 5.09 

1.3 Колыбельная. Р.н.песни. Работа над выразительностью чтения, работа с 
иллюстрацией 

1 6.09 

1.4 За морем синичка не пышно 
жила. Р.н.п. 

Выразительное чтение, беседа по содержанию, 
чтение по ролям 

1 7.09 

1.5 На заставе богатырской. 
Былина. 

Чтение вслух и про себя,  словарная работа,  
работа с толковым словарем 

2 8.09 
12.09 
 

1.6  Сказка про Василису 
Премудрую 
 

Работа по содержанию, чтение по ролям. работа с 
планом, пересказ, озаглавливание 

3 13.09 
14.09 
15.09 

1.7 Проверка навыков чтения Проверка навыков чтения 1 19.09 
1.8 Вн. чт.С.Есенин. Стихи. Урок-конкурс стихов 1 20.09 
    2 Из произведений русской 

литературы  19     века 
 54ч  

2.1 В.А.Жуковский. Биография Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 21.09 

2.2 В.А.Жуковский. Три пояса. Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
выборочный пересказ 
 

3 22.09 
26.09 
27.09 

2.3 И.А.Крылов. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 28.09 

2.4 И.А.Крылов. Кот и Повар. Работа над выразительностью чтения, чтение по 
ролям, 

1 29.09 

2.5 А.С.Пушкин. Биография 
 

Беседа по вопросам, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 3.10 

2.6 А.С.Пушкин. Руслан и 
Людмила. 

Чтение вслух и про себя, беседа по содержанию, 
словарная работа 

2 4.10 
5.10 
 

2.7 А.С.Пушкин. Руслан и 
Людмила. 

Чтение вслух и про себя, беседа по содержанию, 
словарная работа, характеристики героев 

2 6.10 
10.10 

2.8 А.С.Пушкин. Руслан и 
Людмила. 

Выразительное чтение, заучивание отрывка, 
просмотр отрывков из фильма 

2 11.10 
12.10 

2.9 Вн.чт. А.С. Пушкин. 
(Творчество Пушкина) 

Урок-конкурс (чтение стихов, выставки, работа с 
читательскими дневниками) 

1 13.10 

2.10 А.С.Пушкин. Барышня-
крестьянка. 

Самостоятельное чтение, беседа по содержанию, 
словарная работа, характеристики героев 

2 17.10 
18.10 

2.11 А.С.Пушкин. Барышня-
крестьянка. 

Чтение по ролям, просмотр отрывков из фильма 3 19.10 
20.10 
24.10 

2.12 А.С.Пушкин. Барышня-
крестьянка. 

Работа с планом, озаглавливание, пересказ 3 25.10 
26.11 
27.10 

2.13 М.Ю.Лермонтов. 
Биография  

Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 7.11 

2.14 М.Ю.Лермонтов. Тучи. Работа над выразительностью чтения, заучивание 1 8.11 
2.15 М.Ю.Лермонтов. Баллада. Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 

характеристики героев 
1 9.11 

2.16 М.Ю.Лермонтов. Морская 
царевна 

Выразительное чтение, сравнительные 
характеристики, словарная работа 

1 10.11 

2.17 Обобщающий урок по 
творчеству 
М.Ю.Лермонтова. 

Урок-конкурс (чтение стихов, отрывков баллад, 
словесное иллюстрирование) 

1 14.11 

2.18 Вн. чт. В.М.Шукшин. 
Рассказы 

Знакомство с творчеством, чтение, выставки, 
работа с читательскими дневниками) 

1 15.11 

2.19 Н.В.Гоголь. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 16.11 

2.20 Н.В.Гоголь. Майская ночь, Самостоятельное чтение, беседа по содержанию, 2 17.11 



или Утопленница словарная работа, характеристики героев 21.11 
2.21 Н.В.Гоголь. Майская ночь, 

или Утопленница 
Чтение по ролям, выборочное чтение, картины 
природы 

3 22.11 
23.11 
24.11 

2.22 Н.В.Гоголь. Майская ночь, 
или Утопленница 

Работа с планом, озаглавливание, пересказ 3 28.11 
29.11 
30.11 

2.23 Н.А.Некрасов.  Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 1.12 

2.24 Н.А.Некрасов. Рыцарь на 
час. 

Выразительное чтение, беседа по вопросам 1 5.12 

2.25 Н.А.Некрасов. Саша. Работа над выразительностью чтения, заучивание 
отрывка 

1 6.12 

2.26 Обобщающий урок по 
творчеству Н.А.Некрасова. 

Урок-конкурс (чтение стихов,  отрывков, 
словесное иллюстрирование) 

1 7.12 

2.27 А.А.Фет. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение, вопросы и задания 

1 8.12 

2.28 А.А.Фет. На заре ты ее не 
буди. 

Работа над выразительностью чтения,  словарь, 
заучивание 

1 12.12 

2.29 А.А.Фет. Помню я: 
старушка няня… 

Работа над выразительностью чтения,  словарь, 
диспут 

1 13.12 

2.30 А.А.Фет. Это утро, радость 
эта… 

Выразительное чтение, работа по содержанию, 
словарная работа 

1 14.12 

2.31 А.П.Чехов.  Биография Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 15.12 

2.32 А.П.Чехов. Злоумышленник Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
характеристики героев 

3 19.12 
20.12 
21.12 

2.33 А.П.Чехов. Пересолил. Работа  по содержанию, работа с планом, 
озаглавливание, пересказ 

2 22.12 
26.12 
 

2.34 Обобщающий урок по 
творчеству А.П.Чехова. 

Урок-викторина (чтение отрывков, зарисовки) 1 27.12 

2.35 Проверка техники чтения. Проверка техники чтения. 1 28.12 
2.36 Вн. чт. А.П.Чехов. «Дом с 

мезонином». 
Знакомство с творчеством, чтение, выставки, 
работа с читательскими дневниками) 

1 29.12 

2.35 А.П.Чехов. Пересолил. Работа  по содержанию, работа с планом, 
озаглавливание, пересказ 

2 9.01 
10.01 

2.36 Обобщающий урок по 
творчеству А.П.Чехова. 

Урок-викторина (чтение отрывков, зарисовки) 1 11.01 

   3 Из произведений русской 
литературы  20        века 

 53ч  

3.1 М.Горький.  Биография Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 12.01 

3.2-3 М.Горький. Песня о 
Соколе. 

Работа над выразительностью чтения,  словарь, 
диспут, чтение по ролям 

2 16.01 
17.01 

3.4 В.В.Маяковский.  
Биография 

Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 18.01 

3.5-6 В.В.Маяковский. 
Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче. 

Работа над выразительностью чтения,  словарь, 
заучивание, чтение по ролям 

2 19.01 
23.01 

3.7 М.И.Цветаева. Красною 
кистью… 

Беседа по содержанию, словарная работа, работа 
над выразительностью, заучивание 

1 24.01 

3.8 М.И.Цветаева. Вчера еще в 
глаза глядел… 

Работа над выразительностью чтения,  словарь, 
диспут, чтение по ролям 

1 25.01 

3.9 Вн. чт. М.И.Цветаева. 
Стихи. 

Урок-конкурс (чтение стихов) 1 26.01 

3.10 К.Г.Паустовский. . Беседа по содержанию, словарная работа, 1 30.01 



Биография выборочное чтение 
3.11-12 К.Г.Паустовский. 

Стекольный мастер. 
Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
характеристики героев, работа с планом 

2 31.01 
1.02 

3.13-14 К.Г.Паустовский. 
Стекольный мастер. 

Чтение и беседа по содержанию, характеристики 
героев, работа с планом, пересказ 

2 2.02 
6.02 

3.15-16 К.Г.Паустовский. 
Стекольный мастер. 

Чтение и беседа по содержанию, характеристики 
героев, работа с планом, пересказ 

2 7.02 
8.02 

3.17 К.Г.Паустовский. 
Стекольный мастер. 

Чтение и беседа по содержанию, характеристики 
героев, работа с планом 

1 9.02 

3.18 Обобщающий урок по 
творчеству 
К.Г.Паустовского. 

Урок-викторина (чтение отрывков, зарисовки, 
вопросы и задания) 

1 13.02 

3.19 Вн. чт. К.Г.Паустовский. 
Рассказы. 

Чтение произведений, отрывков, выставка книг 1 14.02 

3.20 С.А.Есенин. Биография Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 15.02 

3.21 С.А.Есенин. Нивы сжаты… Работа над выразительностью чтения,  словарь, 
заучивание 

1 16.02 

3.22 С.А.Есенин. Собаке 
Качалова. 

Беседа по содержанию, работа над 
выразительностью чтения,  словарь,  

1 20.02 

3.23 М.А.Шолохов. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение, работа в тетрадях 

1 21.02 

3.24-25 М.А.Шолохов. Судьба 
человека. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
работа с планом, словарь 

2 22.02 
27.02 

3.26-27 М.А.Шолохов. Судьба 
человека. 

Чтение, беседа по содержанию, чтение по ролям, 
характеристики героев, работа с планом, пересказ 

2 28.02 
1.03 

3.28-29 М.А.Шолохов. Судьба 
человека. 

Чтение и беседа по содержанию, работа с планом 2 2.03 
6.03 

3.30-31 М.А.Шолохов. Судьба 
человека. 

Чтение и беседа по содержанию, работа с планом 
Просмотр отрывков фильма 

2 7.03 
9.03 

3.32-33 М.А.Шолохов. Судьба 
человека. 

Чтение и беседа по содержанию, работа с планом 2 13.03 
14.03 

3.34 Вн. чт. А.Ахматова. Стихи Урок-конкурс (чтение стихов) 1 15.03 
3.35 Е.И.Носов. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 

выборочное чтение 
1 16.03 

3.36-37 Е.И.Носов. Трудный хлеб. Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
характеристики героев, работа с планом 

2 27.03 
28.03 

3.38-39 Е.И.Носов. Трудный хлеб. Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
характеристики героев, работа с планом 

2 29.03 
30.03 

3.40 Е.И.Носов. Трудный хлеб. Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
характеристики героев, работа с планом 

1 3.04 

3.41 Н.М.Рубцов.  Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, работа 
в тетрадях 

1 4.04 

3.42 Н.М.Рубцов. Тихая моя 
Родина. 

Работа над выразительностью чтения,  словарь, 
заучивание 

1 5.04 

3.43 Н.М.Рубцов. Русский 
огонек. 

Работа над выразительностью чтения,  словарь, 
диспут 

1 6.04 

3.44 Н.М.Рубцов. Зимняя песня. Выразительное чтение, работа по содержанию, 
словарная работа, иллюстрирование 

1 10.04 

3.45 Ю.И.Коваль.  Биография Беседа по содержанию, словарная работа , работа 
в тетрадях 

1 11.04 

3.46-47 Ю.И.Коваль. Приключения 
Васи Куролесова. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
характеристики героев, работа с планом 

2 12.04 
13.04 

3.48-49 Ю.И.Коваль. Приключения 
Васи Куролесова. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
характеристики героев, работа с планом 

2 17.04 
18.04 

3.50-51 Ю.И.Коваль. Приключения 
Васи Куролесова. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
характеристики героев, работа с планом 

2 19.04 
20.04 

3.52-53 Ю.И.Коваль. Приключения 
Васи Куролесова. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
характеристики героев, работа с планом 

2 24.04 
25.04 



   4 Из произведений 
зарубежной литературы. 

 17ч  

4.1-2 Роберт Луис Стивенсон. 
Вересковый мед. 

Выразительное чтение, работа по содержанию, 
словарная работа, чтение по ролям 

2 26.04 
27.04 

4.3 Вн. чт. Ж.Верн. 
«Таинственный остров» 

Знакомство с творчеством, чтение, просмотр 
отрывков к/фильма 
 

1 2.05 

4.4-5 Эрнест Сетон-
Томпсон.Снап. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
работа с планом, пересказ 

2 3.05 
4.05 

4.6-7 Эрнест Сетон-
Томпсон.Снап. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
характеристики героев, работа с планом 

2 10.05 
11.05 

4.8-9 Эрнест Сетон-
Томпсон.Снап. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по ролям, 
работа с планом, пересказ 

2 15.05 
16.05 

4.10 Проверка техники чтения. Проверка техники чтения. 1 17.05 
4.11-12 Джеральд Даррелл. 

Живописный жираф. 
Чтение и беседа по содержанию, характеристики 
героев, работа с планом, пересказ 

2 18.05 
22.05 

4.13-14 Джеральд Даррелл. 
Живописный жираф. 

Чтение по ролям, работа с планом, пересказ 2 23.05 
24.05 

4.15-16 
4.17 

Джеральд Даррелл. 
Живописный жираф. Вн. 
чт. Б.Васильев. «А зори 
здесь тихие…» 

Чтение и беседа по содержанию, характеристики 
героев, работа с планом, пересказ.  
Просмотр к /фильма 
 

1 25.05 
 

 
9 «б» класс 

№ 
раздела
темы в 
разделе 

         
        Раздел, тема 

                    
                      Содержание темы 

Кол-
во     
ч.  

   
   дата 

1   Устное народное 
творчество 
 

 11 ч  

1.1 Урок знаний Урок-праздник (конкурсы, викторины) 1 1.09 
1.2 Устное народное 

творчество. Вст. ст. 
Чтение, работа по содержанию, выборочное 
чтение 

1 5.09 

1.3 Колыбельная. Р.н.песни. Работа над выразительностью чтения, работа 
с иллюстрацией 

1 6.09 

1.4 За морем синичка не 
пышно жила. Р.н.п. 

Выразительное чтение, беседа по 
содержанию, чтение по ролям 

1 7.09 

1.5 На заставе богатырской. 
Былина. 

Чтение вслух и про себя, словарная работа, 
работа с толковым словарем 

2 8.09 
12.09 
 

1.6  Сказка про Василису 
Премудрую 
 

Работа по содержанию, чтение по ролям. 
работа с планом, пересказ, озаглавливание 

3 14.09 
15.09 
16.09 

1.7 Проверка навыков чтения Проверка навыков чтения 1 19.09 
1.8 Вн. чт.С.Есенин. Стихи. Урок-конкурс стихов 1 21.09 
    2 Из произведений 

русской литературы  19     
века 

 54ч  

2.1 В.А.Жуковский. 
Биография 

Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 22.09 

2.2 В.А.Жуковский. Три 
пояса. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, выборочный пересказ 
 

3 23.09 
26.09 
28.09 

2.3 И.А.Крылов. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 29.09 



2.4 И.А.Крылов. Кот и 
Повар. 

Работа над выразительностью чтения, чтение 
по ролям, 

1 30.09 

2.5 А.С.Пушкин. Биография 
 

Беседа по вопросам, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 3.10 

2.6 А.С.Пушкин. Руслан и 
Людмила. 

Чтение вслух и про себя, беседа по 
содержанию, словарная работа 

2 5.10 
6.10 
 

2.7 А.С.Пушкин. Руслан и 
Людмила. 

Чтение вслух и про себя, беседа по 
содержанию, словарная работа, 
характеристики героев 

2 7.10 
10.10 

2.8 А.С.Пушкин. Руслан и 
Людмила. 

Выразительное чтение, заучивание отрывка, 
просмотр отрывков из фильма 

2 12.10 
13.10 

2.9 Вн.чт. А.С. Пушкин. 
(Творчество Пушкина) 

Урок-конкурс (чтение стихов, выставки, 
работа с читательскими дневниками) 

1 14.10 

2.10 А.С.Пушкин. Барышня-
крестьянка. 

Самостоятельное чтение, беседа по 
содержанию, словарная работа, 
характеристики героев 

2 17.10 
19.10 

2.11 А.С.Пушкин. Барышня-
крестьянка. 

Чтение по ролям, просмотр отрывков из 
фильма 

3 20.10 
21.10 
24.10 

2.12 А.С.Пушкин. Барышня-
крестьянка. 

Работа с планом, озаглавливание, пересказ 3 26.10 
27.11 
28.10 

2.13 М.Ю.Лермонтов. 
Биография  

Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 7.11 

2.14 М.Ю.Лермонтов. Тучи. Работа над выразительностью чтения, 
заучивание 

1 9.11 

2.15 М.Ю.Лермонтов. 
Баллада. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев 

1 10.11 

2.16 М.Ю.Лермонтов. 
Морская царевна 

Выразительное чтение, сравнительные 
характеристики, словарная работа 

1 11.11 

2.17 Обобщающий урок по 
творчеству 
М.Ю.Лермонтова. 

Урок-конкурс (чтение стихов, отрывков 
баллад, словесное иллюстрирование) 

1 14.11 

2.18 Вн. чт. В.М.Шукшин. 
Рассказы 

Знакомство с творчеством, чтение, выставки, 
работа с читательскими дневниками) 

1 16.11 

2.19 Н.В.Гоголь. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 17.11 

2.20 Н.В.Гоголь. Майская 
ночь, или Утопленница 

Самостоятельное чтение, беседа по 
содержанию, словарная работа, 
характеристики героев 

2 18.11 
21.11 

2.21 Н.В.Гоголь. Майская 
ночь, или Утопленница 

Чтение по ролям, выборочное чтение, 
картины природы 

3 23.11 
24.11 
25.11 

2.22 Н.В.Гоголь. Майская 
ночь, или Утопленница 

Работа с планом, озаглавливание, пересказ 3 28.11 
30.11 
1.12 

2.23 Н.А.Некрасов.  
Биография. 

Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 2.12 

2.24 Н.А.Некрасов. Рыцарь на 
час. 

Выразительное чтение, беседа по вопросам 1 5.12 

2.25 Н.А.Некрасов. Саша. Работа над выразительностью чтения, 
заучивание отрывка 

1 7.12 

2.26 Обобщающий урок по Урок-конкурс (чтение стихов,  отрывков, 1 8.12 



творчеству 
Н.А.Некрасова. 

словесное иллюстрирование) 

2.27 А.А.Фет. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение, вопросы и задания 

1 9.12 

2.28 А.А.Фет. На заре ты ее не 
буди. 

Работа над выразительностью чтения,  
словарь, заучивание 

1 12.12 

2.29 А.А.Фет. Помню я: 
старушка няня… 

Работа над выразительностью чтения,  
словарь, диспут 

1 14.12 

2.30 А.А.Фет. Это утро, 
радость эта… 

Выразительное чтение, работа по 
содержанию, словарная работа 

1 15.12 

2.31 А.П.Чехов.  Биография Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 16.12 

2.32 А.П.Чехов. 
Злоумышленник 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев 

3 19.12 
21.12 
22.12 

2.33 А.П.Чехов. Пересолил. Работа  по содержанию, работа с планом, 
озаглавливание, пересказ 

2 23.12 
26.12 
 

2.34 Обобщающий урок по 
творчеству А.П.Чехова. 

Урок-викторина (чтение отрывков, 
зарисовки) 

1 28.12 

2.35 Проверка техники 
чтения. 

Проверка техники чтения. 1 29.12 

2.36 Вн. чт. А.П.Чехов. «Дом 
с мезонином». 

Знакомство с творчеством, чтение, выставки, 
работа с читательскими дневниками) 

1 09.01 

2.35 А.П.Чехов. Пересолил. Работа  по содержанию, работа с планом, 
озаглавливание, пересказ 

2 11.01 
12.01 

2.36 Обобщающий урок по 
творчеству А.П.Чехова. 

Урок-викторина (чтение отрывков, 
зарисовки) 

1 13.01 

   3 Из произведений 
русской литературы  20        
века 

 53ч  

3.1 М.Горький.  Биография Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 16.01 

3.2-3 М.Горький. Песня о 
Соколе. 

Работа над выразительностью чтения,  
словарь, диспут, чтение по ролям 

2 18.01 
19.01 

3.4 В.В.Маяковский.  
Биография 

Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 20.01 

3.5-6 В.В.Маяковский. 
Необычайное 
приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским 
летом на даче. 

Работа над выразительностью чтения,  
словарь, заучивание, чтение по ролям 

2 23.01 
25.01 

3.7 М.И.Цветаева. Красною 
кистью… 

Беседа по содержанию, словарная работа, 
работа над выразительностью, заучивание 

1 26.01 

3.8 М.И.Цветаева. Вчера еще 
в глаза глядел… 

Работа над выразительностью чтения,  
словарь, диспут, чтение по ролям 

1 27.01 

3.9 Вн. чт. М.И.Цветаева. 
Стихи. 

Урок-конкурс (чтение стихов) 1 30.01 

3.10 К.Г.Паустовский. . 
Биография 

Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 31.01 

3.11-
12 

К.Г.Паустовский. 
Стекольный мастер. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев, работа с 
планом 

2 1.02 
2.02 

3.13- К.Г.Паустовский. Чтение и беседа по содержанию, 2 3.02 



14 Стекольный мастер. характеристики героев, работа с планом, 
пересказ 

6.02 

3.15-
16 

К.Г.Паустовский. 
Стекольный мастер. 

Чтение и беседа по содержанию, 
характеристики героев, работа с планом, 
пересказ 

2 8.02 
9.02 

3.17 К.Г.Паустовский. 
Стекольный мастер. 

Чтение и беседа по содержанию, 
характеристики героев, работа с планом 

1 10.02 

3.18 Обобщающий урок по 
творчеству 
К.Г.Паустовского. 

Урок-викторина (чтение отрывков, 
зарисовки, вопросы и задания) 

1 13.02 

3.19 Вн. чт. К.Г.Паустовский. 
Рассказы. 

Чтение произведений, отрывков, выставка 
книг 

1 15.02 

3.20 С.А.Есенин. Биография Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 16.02 

3.21 С.А.Есенин. Нивы 
сжаты… 

Работа над выразительностью чтения,  
словарь, заучивание 

1 17.02 

3.22 С.А.Есенин. Собаке 
Качалова. 

Беседа по содержанию, работа над 
выразительностью чтения,  словарь,  

1 20.02 

3.23 М.А.Шолохов. 
Биография. 

Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение, работа в тетрадях 

1 22.02 

3.24-
25 

М.А.Шолохов. Судьба 
человека. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, работа с планом, словарь 

2 27.02 
28.02 

3.26-
27 

М.А.Шолохов. Судьба 
человека. 

Чтение, беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев, работа с 
планом, пересказ 

2 1.03 
2.03 

3.28-
29 

М.А.Шолохов. Судьба 
человека. 

Чтение и беседа по содержанию, работа с 
планом 

2 3.03 
6.03 

3.30-
31 

М.А.Шолохов. Судьба 
человека. 

Чтение и беседа по содержанию, работа с 
планом 
Просмотр отрывков фильма 

2 9.03 
10.03 

3.32-
33 

М.А.Шолохов. Судьба 
человека. 

Чтение и беседа по содержанию, работа с 
планом 

2 13.03 
15.03 

3.34 Вн. чт. А.Ахматова. 
Стихи 

Урок-конкурс (чтение стихов) 1 16.03 

3.35 Е.И.Носов. Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
выборочное чтение 

1 17.03 

3.36-
37 

Е.И.Носов. Трудный 
хлеб. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев, работа с 
планом 

2 27.03 
29.03 

3.38-
39 

Е.И.Носов. Трудный 
хлеб. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев, работа с 
планом 

2 30.03 
31.03 

3.40 Е.И.Носов. Трудный 
хлеб. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев, работа с 
планом 

1 3.04 

3.41 Н.М.Рубцов.  Биография. Беседа по содержанию, словарная работа, 
работа в тетрадях 

1 5.04 

3.42 Н.М.Рубцов. Тихая моя 
Родина. 

Работа над выразительностью чтения,  
словарь, заучивание 

1 6.04 

3.43 Н.М.Рубцов. Русский 
огонек. 

Работа над выразительностью чтения,  
словарь, диспут 

1 7.04 

3.44 Н.М.Рубцов. Зимняя 
песня. 

Выразительное чтение, работа по 
содержанию, словарная работа, 
иллюстрирование 

1 10.04 



3.45 Ю.И.Коваль.  Биография Беседа по содержанию, словарная работа , 
работа в тетрадях 

1 12.04 

3.46-
47 

Ю.И.Коваль. 
Приключения Васи 
Куролесова. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев, работа с 
планом 

2 13.04 
14.04 

3.48-
49 

Ю.И.Коваль. 
Приключения Васи 
Куролесова. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев, работа с 
планом 

2 17.04 
19.04 

3.50-
51 

Ю.И.Коваль. 
Приключения Васи 
Куролесова. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев, работа с 
планом 

2 20.04 
21.04 

3.52-
53 

Ю.И.Коваль. 
Приключения Васи 
Куролесова. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев, работа с 
планом 

2 24.04 
26.04 

   4 Из произведений 
зарубежной 
литературы. 

 17ч  

4.1-2 Роберт Луис Стивенсон. 
Вересковый мед. 

Выразительное чтение, работа по 
содержанию, словарная работа, чтение по 
ролям 

2 27.04 
28.04 

4.3 Вн. чт. Ж.Верн. 
«Таинственный остров» 

Знакомство с творчеством, чтение, просмотр 
отрывков к/фильма 
 

1 3.05 

4.4-5 Эрнест Сетон-
Томпсон.Снап. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, работа с планом, пересказ 

2 4.05 
5.05 

4.6-7 Эрнест Сетон-
Томпсон.Снап. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, характеристики героев, работа с 
планом 

2 10.05 
11.05 

4.8-9 Эрнест Сетон-
Томпсон.Снап. 

Чтение и беседа по содержанию, чтение по 
ролям, работа с планом, пересказ 

2 12.05 
15.05 

4.10 Проверка техники 
чтения. 

Проверка техники чтения. 1 17.05 

4.11-
12 

Джеральд Даррелл. 
Живописный жираф. 

Чтение и беседа по содержанию, 
характеристики героев, работа с планом, 
пересказ 

2 18.05 
19.05 

4.13-
14 

Джеральд Даррелл. 
Живописный жираф. 

Чтение по ролям, работа с планом, пересказ 2 22.05 
24.05 

4.15-
16 
 

Джеральд Даррелл. 
Живописный жираф.  

Чтение и беседа по содержанию, 
характеристики героев, работа с планом, 
пересказ.  
 

1 25.05 
 

4.17 Вн. чт. Б.Васильев. «А 
зори здесь тихие…» 

Просмотр к /фильма 1 26.05 

 
Учебно-методические средства обучения 

 
1. Основная и дополнительная литература 
Учебники: З.Ф.Малышева «Чтение» 8кл. – М.: Просвещение 2005;    А.К. Аксёнова, М.И.Шишкова 
«Чтение» 9 кл., М.- Просвещение 2005 
Хрестоматии: Т.А.Бутенко.Хрестоматия по литературе. - Ростов н/Д.Кн. изд-во,-1994. 
Родничок: Книга для внеклассного чтения в 5кл. – Тула: ООО  «Издательство «Родничок»; М.: ООО  
«Издательство Астрель», 2002. 
 Родничок: Книга для внеклассного чтения в 7кл. – Тула: ООО  «Издательство «Родничок»; М.: ООО  
«Издательство Астрель», 2003. 



Учебные пособия: В.В.Волина  Занимательное азбуковедение: Книга для родителей, учителей и 
милых детей.-М.: Просвещение, 1994.; С.Ю.Ильина. Речевое развитие умственно отсталых 
школьников.5-9класс:пособие для учителя.-С.-П.:Каро, 2005; А.В.Полякова. Превращение слов: Кн. 
Для учителя нач.классов.-М.:Просвещение,1991. 
Литература по внеклассному чтению (русские народные сказки, сказки зарубежных авторов, 
тематическая подборка произведений по временам года, произведения о природе, подборка 
стихотворений русских поэтов). 
Контрольные задания: подборка текстового материала для проверки навыков чтения для всех 
классов 
 Справочные пособия: Иллюстрированный толковый словарь русского языка. В.В.Даль. М.: АСТ 
Астрель, 2006 
Толковый словарик русского языка (под ред. Т.Г.Рамзаевой) М.: Просвещение, 1989 
Большая детская энциклопедия. Минск: Современный литератор,2004. 
Большая детская иллюстрированная энциклопедия.- М.: АСТ: Астрель, 2010 

2.Наглядный материал. 
• Картины по развитию речи 
• Портреты писателей 
• Таблицы-ребусы 
• Наборы предметных (сюжетных) картинок. 

3.Раздаточный материал 

• Подборка текстового материала произведений разных жанров (пословицы, поговорки, 
загадки, считалки) 

• Памятки для работы с текстом (рассказ, стихотворение, сказка, басня) 
• Дидактический материал по формированию навыков чтения (коррекционно-развивающие 

упражнения) 
• Комплект контрольно-методических срезов по формированию ОУУН 


