
 

 
 

 

 

 



 

Основные задачи изучения учебного предмета «Чтение и развитие речи » в 9  классе 
 

Цель: обучение доступного пониманию текста вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением  о прочитанном, 

пересказывать текст. 

 

 

 

Задачи:  
- развивать навык правильного, осознанного, беглого и выразительного чтения; 

- формировать читательскую самостоятельность у воспитанника: развивать у него интерес 

к чтению, знакомство с лучшими, доступными его пониманию произведениями детской 

литературы; 

- учить самостоятельно работать с книгой. 

 

- 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). 

 

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности воспитанника. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие артикуляционной  моторики; 

- развитие высших психических функций; 

- формирование умения работать по словесной  инструкции, алгоритму; 

- развитие высших психических функций; 

- развитие речи, владение техники речи; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Чтение и развитие речи»      

в 9 классе 

 

Учащиеся должны знать:   

наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка 

 

Учащиеся должны уметь:  

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 

читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения;  



давать характеристику главным героям; 

 высказывать свое отношение к героям и их поступкам;  

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

 

 

Содержание  учебного предмета «Чтение и развитие речи» в 9 классе 

 

 

 

1. Устное народное творчество . 

Цель:- Познакомить учащихся с жанрами устного народного творчества — сказками, 

былинами, песнями, пословицами, поговорками, загадками 

Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…», былина 

«На заставе богатырской» (в сокращении), «Сказка про Василису Премудрую», сказка 

«Лиса и тетерев». 

Уметь: 

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

- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 

- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

 

2. Из произведений русской литературы 19 века. 

Цель: Познакомить учащихся с творчеством и биографией поэтов и писателей 19 века, с 

содержанием их произведений. 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении), И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» 

(в сокращении),А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть 

«Барышня – крестьянка» (в сокращении), М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», 

«Морская царевна» (в сокращении); «Баллада», Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или 

Утопленница» (в сокращении), Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на 

час», отрывок из поэмы «Саша», А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», 

«Помню я: старушка няня…», «Это утро, радость эта…», А.П. Чехов. Рассказы 

«Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

Уметь:- совершенствовать навыки правильного, осознанного, беглого, выразительного 

чтения. 

- развивать речь посредством ответов на вопросы, пересказа содержания. 

знать: И Крылов «Кот и Повар» (отрывок), отрывок из поэмы А. Пушкина «Руслан и 

Людмила». 

 

3. Из произведений русской литературы 20 века 

Цель: Познакомить учащихся с творчеством и биографией поэтов и писателей 20 века, с 

содержанием их произведений. 

М. Горький «Песня о Соколе», В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (в сокращении), М.И. 

Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…», К.Г. 

Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер», С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Собаке Качалова», М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в 

сокращении), Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб», Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая 

моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня»,Ю.И. Коваль. Отрывок из повести 

«Приключения Васи Куролесова». 

Уметь: - читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, читать вслух и «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 

- высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 



- пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

знать: М. Лермонтов «Тучи», М. Цветаева «Красною кистью…», С. Есенин «Нивы сжаты, 

рощи голы…». 

 

4. Из произведений зарубежной литературы 

Цель:- Познакомить учащихся с творчеством и биографией поэтов и писателей 

зарубежной литературы, с содержанием их произведений. 

Э. Сетон – Томпсон «Снап», Р. Стивенсон «Вересковый мёд», Д. Даррелл «Живописный 

жираф». 

Уметь:- совершенствовать навыки правильного, осознанного чтения. 

- развивать речь посредством ответов на вопросы, пересказа содержания по плану 

- учить выделять главную мысль рассказа. 

- высказывать своё отношение к героям и их поступкам. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование  раздела Всего 

часов 

 Устное народное творчество 7 

1.1 Устное народное творчество. Истоки 1 

1.2  Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка…» 1 

1.3 Былина  «На заставе  богатырской» 1 

1.4  «Сказка про Василису Премудрую» 1 

1.5 «Сказка про Василису Премудрую» 1 

1.6 Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 1 

1.7 Обобщающий урок по теме. 1 

 Из произведений русской литературы 19 века. 24 

2.1 Творчество В. А. Жуковского «Три пояса». 1 

2.2 В. А. Жуковский «Три пояса». 1 

2.3 И. А. Крылов «Кот и повар» 1 

2.4 Творчество и жизнь А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» 1 

2.5-2.6 А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» 2 

2.7 Проверка техники чтения 1 

2.8-2.9 А. С. Пушкин «Барышня- крестьянка» 2 

2.10 Обобщающий урок. Викторина по произведениям  А.С.Пушкина 

 

1 

2.11 Творчество М. Ю. Лермонтова. «Тучи» 

 

 

2.12 М. Ю. Лермонтов  «Баллада» 2 

2.13 М. Ю. Лермонтов «Морская царевна» 1 

2.14 Жизнь Н. В. Гоголя «Майская ночь или Утопленница» 1 

2.15 Н. В. Гоголь «Майская ночь или Утопленница» 1 

2.16 Н. В. Гоголь «Майская ночь или Утопленница»  



2.17 Вн. чтение «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1 

2.18 Творчество Н.А. Некрасова «Рыцарь на  час» 1 

2.19 Н.А. Некрасов  «Саша» 

 

1 

2.20 Творчество и биография  А. А. Фета  

 

1 

2.21 А. А. Фет «На заре ты её не   буди» 

 

1 

2.22 А. А. Фет «Помню я ...» 

 

1 

2.23 А. А. Фет «Это утро...» 1 

2.24 Проверка техники чтения 1 

 Из произведений русской литературы 20 века  24 

3.1 Творчество и биография  А. П. Чехова 1 

3.2 А. П. Чехов    «Злоумышленники» 1 

3.3 А. П. Чехов «Пересолил» 1 

3.4 Творчество и биографии М. Горького 

 

1 

3.5 М. Горький «Песня о Соколе» 1 

3.6 Творчество В. В. Маяковского «Необычайное приключение,   бывшее 

с В. Маяковским летом на  даче» 

 

1 

3.7 М. И. Цветаева «Красной кистью» 111 

3.8 М. И. Цветаева «Вчера ещё в глаза глядел»  

3.9 Творчество и биография К. Г. Паустовского «Стекольный мастер» 

 

 

3.10  К. Г. Паустовский «Стекольный мастер» 1 

3.11 Творчество С. А. Есенина. «Нивы сжаты...» 

 

11 

3.12 С. А. Есенин  «Собаке Качалова» 

 

 

3.13 Творчество и биография М. А. Шолохова 1 

3.14-

3.15 

М. А. Шолохов «Судьба человека» 

 

2 

3.16 Творчество и биография Е. И. Носова 

 

1 

3.17 Е. И. Носов «Трудный хлеб» 1 

3.18 Вн. чтение. Произведения о войне 1 

3.19 Творчество Н. М. Рубцова. «Тихая моя родина» 

 

1 

3.20 Н. М. Рубцов «Русский огонёк» 1 

3.21 Н. М. Рубцов «Зимние песни» 1 

3.22-

3.24 

Творчество Ю. И. Коваля « Приключения Васи Куролесова» 

 

3 

 Из произведений зарубежной литературы 
 

13 

4.1 Р. Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

 

1 

4.2 Э. Сент-Томпсон «Снап» 1 

4.3 Э. Сент-Томпсон «Снап» 1 

4.4 Д. Даррелл «Живописный жираф» 1 



4.5 Д. Даррелл «Живописный жираф» 1 

4.6 Проверка техники чтения 1 

4.7 Повторение по теме «Устное народное творчество» 2 

4.8 Вн. чтение «Сказки народов мира» 

 

1 

4.9 Повторение по теме «Произведения русской литературы 19 века» 2 

4.10 Викторина по произведениям 

 

1 

4.11 Итоговый урок за год 1 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 


