


 
Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для девятого   года обучения разработана  в соответствии с требованиями ГОС среднего 
общего образования, на основе примерной программы по учебному предмету; учебного плана  МОУ СОШ в п. Михайлово на 2016 – 2017 учебный 
год, созданного на основе  федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.   
     Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки 
к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или групповой коррекции. 
    На изучение данного курса  согласно федеральному базисному учебному плану для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида для  9 классов на  изучение предмета «Чтение»  отводится 102   часа  (3 часа в неделю). 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

№ 
п/п 

 
Раздел (тема) 

 
Результаты освоения 

1. Устное народное 
творчество  

Уметь различать произведения по жанру, выделять отличительные признаки каждого из них.  Выделять 
признаки  жанра в известных произведениях УНТ.  Объяснять  выражение «русская народная песня».  Уметь  
выразительно читать. Подбирать пословицы  к содержанию былины, объяснять  смысл  выражений, пересказ 
по данному плану. Выделять  признаки  сказки, объяснять пословицы, составлять план для краткого 
пересказа. Уметь выразительно  читать  по ролям. Уметь читать отрывки из произведений, стихотворения 
наизусть. 

2. 
 

 

 

 

Из произведений 
русской литературы 
XIX века  
 

 

 

Уметь составлять  вопросы  к тексту. Составлять описание  портрета героев сказки. Уметь читать отрывки  
по ролям. Составлять отзывы по данному плану. Узнавать басни по отрывку. Определять мораль  басни, 
выразительно  читать. Выполнять краткий пересказ по данному плану. Уметь заменять  устаревшие слова 
современными.  Уметь делить произведения  на части, пересказывать  по заданию.  Уметь составлять 
викторины по сказкам А.С.Пушкина. Определять  главную  мысль стихотворения. Сопоставлять  отрывок 
текста и репродукцию картины. Составлять  вопросный  план, описание  главного героя. Делать краткий 
пересказ статьи. Уметь выразительно,  правильно, бегло и осознанно читать. Уметь читать отрывки из 
произведений, стихотворения наизусть. 
 

3. Из произведений 
русской литературы 
XX  века  

Уметь рассказывать   биографические сведения. Находить  определения для характеристики героев 
произведения. Составлять вопросы к статье. Пересказывать  содержание  стихотворения, определять  его 
главную  мысль.  Определять  основную  идею  рассказов.  Уметь делить  рассказ на части, пересказывать по 



частям. Составлять  характеристики по плану. Уметь читать  отрывки по ролям. Сравнивать  сюжеты 
стихотворений и картины.  Выделять  художественно - изобразительные средства языка. Объяснять  
выражения. Определять характеры героев. Уметь кратко пересказывать  истории.  Уметь выразительно,  
правильно, бегло и осознанно читать. Уметь читать отрывки из произведений, стихотворения наизусть. 
 

4. Из произведений 
зарубежной 
литературы 

Уметь рассказывать   биографические сведения. Находить  определения для характеристики героев 
произведения. Пересказывать  содержание  стихотворения, определять  его главную  мысль.  Определять  
основную  идею  рассказов.  Уметь делить  рассказ на части, пересказывать по частям. Составлять  
характеристики по плану. Уметь читать  отрывки по ролям. Сравнивать  сюжеты стихотворений и картины.  
Выделять  художественно - изобразительные средства языка. Объяснять  выражения. Определять характеры 
героев. Уметь кратко пересказывать  истории.  Уметь выразительно,  правильно, бегло и осознанно читать. 
Уметь читать отрывки из произведений, стихотворения наизусть. 
 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

1. Устное народное творчество  
Произведения устного народного творчества: сказки,  загадки, поговорки,  былины, баллады. 
 

2. Из произведений русской литературы XIX века 
Литературные сказки. Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. 
Краткие сведения об их жизни и творчестве. Произведения В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, 
А.А.Фета, А.П. Чехова, Н.В.Гоголя. 

3. Из произведений русской литературы XX  века 
Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А.Есенина, М.А., М.И.Цветаевой, М.А.Шолохова, К.Г. Паустовского, Е.И.Носова, Н.М.Рубцова, 
Ю.И.Коваля. 
 

4. Из произведений зарубежной литературы 
Произведения современных писателей  зарубежной литературы. Произведения Р.Л.Стивенсона, Э.С.Томпсона,  Д.Даррела 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 
№  
п/п 

 

 

Название темы раздела 

 
Общее количество 

часов 

Вид контроля в зависимости от специфики предмета 

Контрольные работы 
вводная полугодовая  годовая 

1. Устное народное творчество  8 1   

2. Из произведений русской литературы 
XIX века  

52  1  

3. Из произведений русской литературы XX  
века  

31    

4. Из произведений зарубежной литературы 11   1 

Итого: 102 1 1 1 

 


