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Пояснительная записка 

Программа по чтению для 7-9 класса VIII вида создана на основе 

программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 классы, 

сборник 1  под ред. В.В. Воронковой. 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы, 

приложение 2 – методические материалы. 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных 

недель 

34 34  34 

Количество часов в 

неделю 

 

3ч 3ч 3ч 

Количество часов в год 

 

102 102 102 

 
           Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой 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 общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

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. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

7. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной 

речи. 

8. Развивать нравственные качества школьников. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с 

целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 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 

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

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 



величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений 

о времени.  

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

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

предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса                               
Учащиеся должны уметь: 
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; 

пересказывать содержание прочитанного.                                                                                     Учащиеся 

должны знать: 
наизусть 10 стихотворений. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса                                 
Учащиесядолжныуметь: 
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое 

отношение к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста.                                                                                                                                                    

Учащиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса 
Учащиесядолжныуметь: 
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. Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка 

 

.       СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аксенова А.К..«Чтение».7 кл., М., Просвещ.,2011 г  



2. Малышева З.Ф.. «Чтение» 8 кл., М., Просвещ.,2011 г. 

3. Аксенова А.К., Шишкова М.И.«Чтение»  9кл., М., Просвещ.,2011г 

4. Воробьева В.И.,ТивиковаС.К.«Сочинения по картинам в начальных классах» М.:  

5. Астрель, 200 

 

7 класс  (3 ч. в неделю)  

Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, 

А. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, Н. А. Островского, М. А. Шолохова, А. Т. 

Твардовского, А. А. Фадеева, С. Я. Маршака,  С. В. Михалкова, Н. П. Кончаловской, К. Г. 

Паустовского, К. М. Симонова, Р. И. Рождественского, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, Ч. И. 

Айтматова, Р. П. Погодина. 

 

Устное народное творчество-14ч 

Из произведений русской литературы XIX века – 44ч 

Из произведений русской литературы XX века – 47ч 

 

                                               .8 класс(3 ч. внеделю)  

Содержание  
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, А. 

В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова. 

Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Фадеева, М. А. 

Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. Суркова, Ю. М. Нагибина, А. Г. Алексина, Л. И. Оша-

нина, С. В. Михалкова. 

Устное народное творчество 10ч 

Из произведений русской литературы XIX века – 45ч 

Из произведений русской литературы XX века – 47ч 

9 класс(3 ч. внеделю) 

Примернаятематика 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 



отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств 

личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, 

Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, М. А. 

Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. Аб-

рамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова. 

Устное народное творчество 11ч 

Из произведений русской литературы XIX века – 44ч 

Из произведений русской литературы XX века – 33ч 

Из произведений зарубежной литературы – 14ч 

. 

 

Критерии оценивания V-IX классы: 

       «5» ставится ученику, если он: 

       - читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 

произношения; 

       - выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью 

учителя; 

       - делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса – легкие 

тексты самостоятельно); 

       - называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

       - отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

       - твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

       «4» ставится ученику, если он: 

       - читает в основном правильно, бегло; 

       - допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении и смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонации, логических ударений; 

       - допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; 

       - допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; 

       - допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

       - допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

       «3» ставится ученику, если он: 

       - читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

       - допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; 

      - выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

      - делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

      - затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их 

поступки; 

      - отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения 

основного смысла произведения; 



     - обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

     «2» ставится ученику, если он; 

     - читает по слогам; 

     - допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз; 

     - не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; 

    - не делит текст на части; 

    - не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; 

    - отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая 

основной смысл; не использует помощь учителя; 

    - не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 

    «1» ставится ученику, если он: 

     - затрудняется в чтении текста по слогам; 

     - допускает большое количество ошибок при чтении, искажающих смысл прочитанного; 

    - не понимает смысла произведения; искажает его основное содержание; 

    - не знает наизусть стихотворения. 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование  7 класс 
№ Изучаемый материал № стр. ч дни Прим. 

 I четверть – 27ч     

 Устное народное творчество-14ч     

1. Жанры устного народного творчества. 4-8 2 Сент. 

1,2,  

 

2. «Сивка-бурка» (русская народная сказка) 9-17 2 5,8  

3. «Журавль и Цапля» (русская народная сказка) 17-20 1 9  

4. «Умный мужик» (русская народная сказка) 20-23 1 12  

5. «Три поездки Ильи Муромца» (былина) 24-29 2 15,16  

6. «Ах, кабы на цветы не морозы…» (русская 

народная песня) 

30 1 19  

7. «По улице мостовой» (русская народная песня) 31 1 22  

8. Пословицы. 32 1 23  

9. Загадки. 33-34 1 26  

10. Обобщающий урок по теме «Устное народное 

творчество» 

 1 29.  

11. Внеклассное чтение «Устное народное творчество»  1  30  

 Из произведений русской литературы XIX века – 

44ч 

  Октябрь  

1. А.С.Пушкин (биография) 36-39 1 3           

2. «Сказка о царе Салтане» 40-69 6 6,7,10,  

13,14,17 

 

3. «Зимний вечер» 70-72 1 20  

4. «У Лукоморья» 72-75 1 21  

5. М.Ю.Лермонтов (биография) 76-78 1 24  

6. «Бородино» 78-83 3 27,28,31  

      

 II четверть – 23ч   Ноябрь   

7. И.А.Крылов (биография) 84-86 1 10  



8. «Кукушка и Петух» 86-88 1 11  

9. «Волк и Журавль» 88-90 1 13  

10. «Слон и Моська» 90-92 1 17  

11. Н.А.Некрасов (биография) 93-96 1 18  

12. «Несжатая полоса» 96-98 1 21  

13. «Генерал Топтыгин» 98-103 1 24  

14. Л.Н.Толстой (биография) 104-106 1 25  

15. «Кавказский пленник» 106-131 8 28,1,2,5,8,

9,12,15. 

 

16. А.П.Чехов (биография) 132-135 1 19  

17. «Хамелеон» 135-140 2 18,22  

18/ Вн.чтение. Чехов . рассказы 
 

 1 23  

19 В.Г.Короленко (биография) 141-144 1 26  

20 «Дети подземелья» 145-149 2 Январь 

12,13, 

 

 III четверть – ч     

20а. В.Г.Короленко «Дети подземелья» 

Р.р.Сочинение  «Ясные дни миновали» 

149-166 8 16,19,20,2

3,26,27,30

Февр. 2 

 

21. Обобщающий  урок «Русская литература XIX века»  1 3  

22. Внеклассное чтение «Сказки Пушкина»   1 6  

 Из произведений русской литературы XX века – 

47ч 

    

1. Максим Горький (биография) 168-170 1 9  

2. Максим Горький  «Детство» (отрывки) 170-182 4 10,13,16,1

7  

 

3. Максим Горький  «В людях» (отрывки) 182-190 4 20,24,27,1  

4. М.В.Исаковский (биография) 

«Детство» 

191-194 1 Март 2  

5. М.В.Исаковский  «Ветер», «Весна». 195-196 1 5  

5. К.Г.Паустовский (биография) 

«Последний черт» 

197-205 3 9,12,15  

6. М.М.Зощенко (биография) 

«Великие путешественники» 

206-213 3 16,19,22  

7. Внеклассное  чтение. Рассказы Зощенко.  1   

8. К.М.Симонов (биография) 

«Сын артиллериста» 

214-223 2 2326  

 IV четверть – 26ч     

9. В.П.Катаев (биография) «Флаг» 224-229 2 Апр.5,6  

10. Вн.чтение. Рассказы о ВОВ.  1 9  



11. Н.И.Рыленков (биография) 

«Деревья» 

230-232 1 12  

12. «Весна без вещуньи кукушки…» 

«Все в тающей дымке…» 

232-234 1 13  

13. Ю.И.Коваль (биография) 

«Капитан Клюквин» 

235-242 3 16,19,20  

14. «Картофельная собака» 

Р.р.Составление рассказа от имени главного героя. 

242-251 3 23,26,27  

15. Ю.Я.Яковлев (биография) «Багульник» 

Р.р.Составление описания по плану. 

252-262 4 Май 

30,3,4,7 

 

16. Вн.чтение. Рассказы о дружбе человека и 

животного. 

 1 10  

17. Р.Г.Погодин (биография) 

«Время говорит - пора» 

264-273 4 11,14, 17  

18. А.Г.Алексин (биография) 

Двадцать девятое февраля» 

274-280 2 18,21  

19. К.Я.Ваншенкин (биография) 

«Мальчишка» 

281-283 1 24  

20. «Снежки» 284 1 25  

21. Об. урок «Рус. литер.XX века»  1 28  

 

 

 

 

8 класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

Дата  

 I четверть 27 ч   

 Устное народное творчество10ч 10ч сентябрь 

1 Жанры устного народного творчества. Сказки. 1 2 

2 Чтение  русской народной сказки «Волшебное 
кольцо».  

3 4,7,9 

3 Чтение  русской народной сказки «Волшебное 
кольцо». 

  

4 Чтение  русской народной сказки «Волшебное 
кольцо». 

  

5 Пословицы и поговорки. 
Баллада – жанр народного творчества. 

1 11 

6 В.А.Жуковский Баллада «Перчатка»  1 14 

7 И.З.Суриков Баллада «Нашла коса на камень»  1 16 

8 Былина - жанр народного творчества .Чтение 
былины «Садко» 

2 18,21 

9 Чтение былины «Садко»   

10 Обобщающий урок по теме: «Народное 
творчество» 

1 23 

11 Внеклассное чтение. Сергей Есенин. «Осень в 1 25 



стихах поэта». 

12 Страницы жизни и творчества А.С.Пушкина. 1 28 

13 Чтение статьи М..Я. Басина «Публичное испытание» 1 30 

14 И.И.Пущин «Записки о   Пушкине» (отрывок) 1 2 Октябрь 

15 А.С.Пушкин «Памятник».  
«Во глубине сибирских руд». 

1 5 

16 А.С.Пушкин «Зимнее утро» (словесное рисование) 1 7 

17 «И.И.Пущину» «Няне». 1 9 

18 А.Пушкин «Сожжённое письмо», «Я вас любил» 1 12 

19 Чтение и работа над содержанием  «Сказка о Попе 
и о работнике его Балде». А.С. Пушкин 

2 14,16 

20 Чтение и работа над содержанием  «Сказка о Попе 
и о работнике его Балде». А.С. Пушкин 

  

21 М.Ю.Лермонтов. Чтение страниц из жизни и 
творчества поэта. 

1 19 

22 М.Ю.Лермонтов  «Смерть Поэта». 1 21 

23 М.Ю.Лермонтов «Родина». 2 23,26 

24 М.Ю.Лермонтов «Сосна».  «Парус»   

25 М.Ю.Лермонтов «Песня про Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Чтение  1ой части. 

3ч 28 ок, 

26 «Песня про Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова». Чтение   

 6,9ноябрь 

27 «Песня про Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова». Чтение   

  

 II четверть 23ч 
 

  

28    И.А.Крылов. 
Жизнь и творчество И.А.Крылова. 1ч 

1ч.  
 

11 

29 И.А.Крылов  «Волк на псарне».  1ч 13 

30 И.А.Крылов «Осёл и Соловей». 1ч 16 

31 И.А.Крылов  «Муха и Пчела» чтение по ролям. 1ч 18 

32 Обобщающий урок по теме: «Мораль сей басни 
такова…» 

1ч 20 

33 Внеклассное чтение. В.П.Астафьев «Конь с розовой 
гривой» 

1ч 23 

34 Н.А.Некрасов. 
Н.А.Некрасов (биография) 

1 25 

35 Н.А.Некрасов «Размышления у парадного 
подъезда». Работа над содержанием. 

1 27 

36 Н.А.Некрасов «В полном разгаре страда 
деревенская…» 

1 30 
 

37 Н.А.Некрасов «Мороз Красный нос» 1 2 Декабрь 

38 Н.А.Некрасов «Русские женщины» (отрывок) работа 
над содержанием. 

1 4 

39 И.С.Никитин. 
 «Русь» (отрывок). Подготовка к заучиванию. 

1 7 

40 «Утро на берегу озера». Чтение по ролям. 1 9 

41 И.С.Тургенев. 
Страницы жизни и творчества писателя. 

1 11 

42 И.С.Тургенев. Рассказ   «Муму». Чтение 8 14,16,18,21,23,25, 

43 И.С.Тургенев. Рассказ   «Муму». Чтение   



44 И.С.Тургенев. Рассказ   «Муму». Чтение   

45 И.С.Тургенев. Рассказ   «Муму». Чтение   

46 И.С.Тургенев. Рассказ   «Муму». Чтение   

47 И.С.Тургенев. Рассказ   «Муму». Чтение   

48 И.С.Тургенев. Рассказ   «Муму». Чтение   

49 И.С.Тургенев. Рассказ   «Муму». Чтение  13,15Январь 
 

50 И.С.Тургенев. Рассказ   «Муму». Чтение   

51 Р.р. Изложение по одной из частей рассказа 
«Муму». 

1 ,18 

 III четверть   

52 Л.Н.Толстой 
Из жизни Л.Н.Толстого. 

1 20 

53 Л.Н.Толстой  «После бала» чтение 1ой части. 2 22,25 

54 Л.Н.Толстой  «После бала» чтение 1ой части.   

55 Обобщающий урок по теме Произведения русских 
писателей XIX века 

1 27 

56 Внеклассное чтение. А.П.Чехов. «Толстый и тонкий» 1 29 

 Произведения русских писателей  1-ой половины 
XX века. 

 

  

57 А.П.Чехов.    О жизни и творчестве писателя. 1 1 Февраль 
 

58-59 Чтение рассказа А.П.Чехов.    «Лошадиная 
фамилия». 

2 3,5 

    

60 Внеклассное чтение. Юмор и сатира в рассказах 
А.П.Чехова. 

1 8 

61 В.Г.Короленко. 
О жизни и творчестве писателя В.Г.Короленко. 

1 10 

62 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант»(отрывки из 
повести).  

6  12,15,17,19,22,26 

63 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант»(отрывки из 
повести). 

  

64 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант»(отрывки из 
повести). 

  

65 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант»(отрывки из 
повести). 

  

66 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант»(отрывки из 
повести). 

  

67 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант»(отрывки из 
повести). 

  

68 Максим Горький. 
Биография М. Горького. 

1 1 

69    М. Горький «Макар Чудра». 2ч Март 
3,5 

70    М. Горький «Макар Чудра».   

71 С.А.Есенин. 
Страницы жизни Есенина. 

1 10 

72 С.А.Есенин. «Спит ковыль».. 1 12 

73 С.А.Есенин Стихотворение «Пороша»  1 15 

74 С.А.Есенин  «Отговорила роща золотая».  1 17 



75 А.П.Платонов. «Разноцветная бабочка» 2 19, 

75 А.П.Платонов. «Разноцветная бабочка»  29 

77 А.Н.Толстой. 
Рассказ «Русский характер»  

3ч 31,2,5 апрель 

78 А.Н.Толстой. 
Рассказ «Русский характер» 

  

79 А.Н.Толстой. 
Рассказ «Русский характер» 

  

80 Н.А.Заболоцкий 
Стихотворение «Некрасивая девчонка».  

1 7 

81 Обобщающий урок по теме Произведения русских 
писателей  1-ой половины XX века. 

1 9 

82 Внеклассное чтение. К.М.Симонов.стихотворения 1 12 

 IV четверть 
Произведения русских писателей 2-ой половины 
XX века. 
 

  

83-84 К.Г.Паустовский. 
Рассказ «Телеграмма» Пересказ 1ой части. 

2 14,16 

85-89 Р.И.Фраерман. 
«Дикая собака Динго, или повесть о первой любви» 
чтение  

5ч 19,21,23,26,28 

90-92 Л.А.Кассиль. 
Рассказ «Пекины бутсы» чтение  

3ч 30,3 май,5 

93 А.Т.Твардовский 
Чтение отрывков из поэмы «Василий Тёркин» 
«Гармонь» 

1ч 7 

94 Чтение отрывков из поэмы «Василий Тёркин» «Кто 
стрелял?», 

1ч 10 

95 Чтение отрывков из поэмы «Василий Тёркин»  «В 
наступлении». 

1ч 12 

96-97 В.М.Шукшин 
Чтение рассказа «Гринька Малюгин». 
Работа над содержанием рассказа «Гринька 
Малюгин». 

2 14,17 

98-99 В.П.Астафьев. 
Чтение глав из повести «Далёкая и близкая сказка» 
 

2ч 19,21 

100-101 Р.П.Погодин. 
ассказ «Алфред». 

4ч 24,26,28 

102 А.А.Сурков. 
Тема Родины в стихах поэта. 
 

1  

 Внеклассное чтение. А.А.Сурков. 
Стихотворения. 

 

  

    

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  9 класс 

№ Изучаемый материал № стр. ч  

 I четверть – 24ч    



 Устное народное творчество – 11ч   сентябрь 

1. Жанры устного народного творчества. 6-9 1        2 

2. Русские народные песни: «Колыбельная», «За морем 

синичка не пышно жила». 

10-12 1 4, 

3. Былина «На заставе богатырской». 13-18 2 7,9 

4. Сочинение по картине В.Васнецова «Три богатыря».  1 11 

5. Сказки: «Сказка про Василису Премудрую». 19-29 3 14,16,18 

6. «Лиса и тетерев». 30-32 1 21 

7. 

 

Обобщающий  урок «Устное народное творчество.  1 , 23 

8. Внеклассное чтение «Произведения устного народного  

творчества» 

 1 25 

 Из произведений русской литературы XIX века – 44ч    

1. В.Жуковский «Три пояса». 

Р.р. Отзыв на сказку 

34-47 5 28, 30 

Октябрь2,57 

2. И.Крылов «Кот и Повар» 48-53 1 9 

3. А.Пушкин «Руслан и Людмила». 54-81 6 12, 14,16, 

19, 21, 23 

4. Внеклассное чтение «Сказки Пушкина»  1 ,26 

5. А.Пушкин «Барышня-крестьянка» 81-92 1 28, 

 А.Пушкин «Барышня-крестьянка»    

 II четверть – 23ч   Ноябрь6, 

 А.Пушкин «Барышня-крестьянка» 93-104 5 9, 11,13, 16, 

18,  

 А.Пушкин «Барышня-крестьянка»    

 А.Пушкин «Барышня-крестьянка»    

 А.Пушкин «Барышня-крестьянка»    

 А.Пушкин «Барышня-крестьянка»    

6. М.Лермонтов «Тучи» 105-109 1 20 

7. М.Лермонтов «Баллада» 110-112 1 23 

8. М.Лермонтов «Морская царевна» 113-116 1 25 

9. Н.Гоголь «Майская ночь или Утопленница» 117-133 6 27,30,2,4, 

7,9,  



Декабрь 

 Н.Гоголь «Майская ночь или Утопленница»    

 Н.Гоголь «Майская ночь или Утопленница»    

 Н.Гоголь «Майская ночь или Утопленница»    

 Н.Гоголь «Майская ночь или Утопленница»    

 Н.Гоголь «Майская ночь или Утопленница»    

10. Внеклассное чтение «Вечер накануне Ивана Купала», «Ночь 

перед рождеством» 

 1 11 

 

11. Н.Некрасов «Рыцарь на час» 134-138 1 14 

12. Внеклассное чтение. Н.Некрасов «Саша» (начало поэмы), 

«Родина». 

 1 16 

13. Н.Некрасов «Саша» 138-142 2 18,21, 

14. А.Фет «На заре ты ее не буди» 143-145 1 23, 

15. А.Фет «Помню я старушка няня», «Это утро, радость эта» 145-147 1 25 

16. Обобщающий  урок «Н.Некрасов, А.Фет»  1 Январь13, 

 III четверть – 30ч    

17. А.Чехов «Злоумышленник» 148-156 2 13,15 

18. А.Чехов «Пересолил» 

Работа с планом к тексту. 

156-162 3 18,20, 22, 

19. Вн.чтениеА.Чехов «Дом с мезонином»  1 25 

20. Обоб. урок «Из произведений рус.литер. XIX века»  1 27 

 Из произведений рус.литер. XXв-33ч    

1. М.Горький «Песня о соколе» 164-170 2 29,1 

 М.Горький «Песня о соколе»    

2. Вн.чтениеМ.Горький «В людях», «Мои университеты»  1 Февраль3, 

3. В.Маяковский «Необычное приключение, бывшее с В.В. на 

даче» 

171-177 1 5 

4. М.Цветаева «Красной кистью» 178-179 1 8 

5. М.Цветаева «Вчера еще в глаза глядел» 179-181 1 7 

6. К.Паустовский «Стекольный мастер» 181-191 4 10,12,15,17, 



 К.Паустовский «Стекольный мастер»    

 К.Паустовский «Стекольный мастер»    

 К.Паустовский «Стекольный мастер»    

7. Вн.чтениеК.Паустовский «Во глубине России», «Разливы 

рек», «Великий сказочник» 

 1 19, 

8. С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы» 

Сочинение «Ожидание зимы» 

192-194 1 ,22 

9. С.Есенин «Собаке Качалова» 194-195 1 24 

10. Вн.чтение. Стихи С.Есенина.  1 26Март 

11. М.Шолохов «Судьба человека» 196-205 4 1,3,5, 10,  

 М.Шолохов «Судьба человека»    

 М.Шолохов «Судьба человека»    

 М.Шолохов «Судьба человека»    

12. Изложение «Побег Андрея из плена»  1 12 

13. Е.Носов «Трудный хлеб. 

Характеристика Чанга 

206-213 3 15,17,19 

 Е.Носов «Трудный хлеб. 

Характеристика Чанга 

   

 Е.Носов «Трудный хлеб. 

Характеристика Чанга 

   

14. Вн.чтениеБ.Васильев «А зори здесь тихие…»  2 29,31 март 

 IV четверть – 24ч    

15. Н.Рубцов «Тихая моя Родина» 214-216 1 ,2, апрель 

16. Н.Рубцов «Русский огонек» 216-219 1 5 

17. Н.Рубцов «Зимняя песня» 219-220 1 7 

18. Ю.Коваль «Приключения Васи Куролесова» 221-234 4 9, 12, 14,16 

19. Обоб. урок «Из произведений рус.литер. XX века»  1 19 

20. Вн.чтение. В.Шукшин «Чужие», «Жил человек», «Привет 

Сивому» 

 1 14 

 Из произведений зарубежной литературы – 14ч    

1. Вн.чтениеФ.Искандер «Сандро из Чегема»  1 ,16 

2. Р.Стивенсон «Вересковый мед» 236-241 1 ,26, 

3. Э.Сетон-Томпсон «Снап» 242-254 4 28,30,3 



май,5 

4. Э.Сетон-Томпсон «Снап» 

Составление плана текста 

 1 7 

5. Д.Даррем «Живописный жираф» 

Составление сравнительной характеристики 

255-266 4 10,12, 14, 17 

6. Обоб. урок «Зарубежная литература»  1 19 

7.  Внеклассное чтение. Ж.Верн «Таинственный остров», 

«Тетера и Билли» 

 2 21, 24 

    26,28 

    , 

 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (декабрь) 

 

Джек- поводырь 

                                                                                                               Г. Юрмин 

   Жители улицы Мира хорошо знают этого человека. Зимой и летом, в больших чёрных 

очках он каждый день проходит по тротуару и тук-тук — постукивает своей резной 

палочкой. Человек в чёрных очках — бывший военный лётчик. От взрыва вражеского 

снаряда он лишился одной руки и обоих глаз. И вдруг, к удивлению прохожих, слепой 

лётчик появился без своей извечной палочки. Вместо неё он держал за поводок собаку. 

Джек уверенно вёл своего хозяина по улице. У перекрёстка Джек останавливался и 

выжидал, пока пройдут машины. Он обходил стороной каждый столб, каждую выбоину 

или лужу. «Джек на остановку!» - и собака послушно ведёт своего хозяина к автобусу. 

Если пассажиры автобуса сами не догадываются уступить место слепому, Джек 

выбирает из сидящих человека помоложе и тыкается носом ему в колени: мол, ты и 

постоять можешь, а моему хозяину стоять трудно... «Джек, в магазин!» - ведёт в 

гастроном. 

- Джек теперь мне взамен глаз! - не хвалится своим поводырём бывший лётчик. 

 

 

 

12 

25 

36 

49 

60 

72 

82 

93 

105 

115 

129 

138 

149 

Вопросы: 

1. Кем был человек в больших чёрных очках? 

2. Как он ходил по тротуару? 

3. Как собака помогала лётчику? 

 

 

 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (май) 

 

Ёж  

                                                                                                          по М. Пришвину 

   Раз шёл я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Я решил: пусть он живёт 

у меня и ловит мышей. 

   Принёс я ежа домой. Положил колючий комок посреди пола и сел писать, а сам 

уголком глаза всё смотрю на него. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у 

стола, ёжик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе наконец 

место под кроватью и там совершенно затих. 

   Сплю я всегда очень чутко. Слышу - какой-то шелест у меня в комнате.  

Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него 

яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу стоял 

мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, свернулся около яблок, дёрнулся и 
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опять бежит, на колючках другое яблоко тащит в гнездо. 

Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе 

на стол и то молока ему налью в блюдечко - выпьет, то булочки дам - съест. 

 

136 

153 
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Вопросы: 

1. Где автор нашёл ежа? 

2. Куда спрятался ёжик в доме? 

3. Чем кормили ежа? 

 

 

Текст для проверки техники чтения 8 класс (декабрь) 

 

*** 

                                                                                                       По С. Воронину 

   Прошлую ночь Беляк провел на заснеженной лесной поляне. Светила луна, снег 

искрился. Беляк разгребал снежок, искал под ним траву. И вдруг рядом увидел 

молоденького Русака. Тут они начали носиться друг за другом. Набегавшись 

вдоволь, они принялись щипать траву. А потом опять играли. На рассвете 

разошлись по своим местам — Русак в поле, а Беляк — в перелесок. 

   И только улеглись, как пошел дождь. Он лил и лил, согнал весь снег, и опять 

показалась черная земля... Беляк плотнее припал к кучке опавших листьев. Но 

только он поднял свои длинные уши, как услышал неподалеку треск. И в это же 

время увидел своего приятеля Русака. За ним гналась лиса. Она уже догоняла его. 

Тут надо бы Беляку выскочить, отвлечь ее внимание на себя. Тогда лиса погналась 

за ними обоими и, наверное, ни одного не поймала бы. Но Беляк не побежал, только 

плотнее прижал уши. Он даже готов был влезть в землю, лишь бы лиса его не 

заметила. 

   Прошло немало времени, пока Беляк осмелился приподняться. Все было тихо. 

Дождь перестал. Успокоился ветер. Пошел снег, и к ночи земля снова побелела. 

Беляк выскочил из-под елки и побежал к лесной поляне, где вчера так весело играл 

с Русаком. Беляк оглядывался по сторонам, не покажется ли где приятель? Но 

Русака не было видно. До самого рассвета он его ждал, но так и не дождался.. Не 

пришел Русак на поляну и на другую ночь. Не было его и на третью. Больше его 

Беляк никогда не видел. 
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Вопросы: 

1. Кого встретил Беляк на лесной поляне? 

2. Как изменилась погода? 

3. Как вел себя Беляк, когда его приятель оказался в опасности? 

 

 

 

 

Текст для проверки техники чтения 8 класс (май) 

 

Сказка о весне 

                                                                                                 Г. Скребицкий 

   Собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она провела вместе с 

перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё выше на небе 

подниматься, тут она и решила лететь. 

   Просит Весна перелётных птиц — гусей, лебедей: «Отнесите меня подальше на север, 

там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и разные крохотные жучки-

паучки». Но птицы побоялись лететь на север: «Там, говорят, снег и лёд, холод и голод, 

там, говорят, мы все замёрзнем и погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хотел 
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её в северные края отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, придётся всю жизнь 

на юге проживать. Вдруг она слышит голос откуда-то с вершины: «Не печалься, Весна-

красна, садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». Взглянула вверх, а по небу 

над ней плывёт белое пушистое Облако. Обрадовалась Весна, забралась на Облако и 

полетела в северные края. Летит да вниз, на землю, поглядывает. А там, на земле, все 

радуются, все её встречают. 

    Полетела Весна-красна с юга на север на белом пушистом Облаке. А следом за ней 

потянулись в родные края несметные стаи перелётных птиц — гусей, лебедей и всякой 

крылатой мелочи: жаворонки, скворцы, дрозды, зяблики, пеночки, славки... 

     Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое пушистое облако — 

так, значит, на нём Весна-красна прилетит. Жди теперь со дня на день тепла, жди с юга 

весёлых крылатых гостей... 
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Вопросы: 

1. Где провела зиму весна? 

2. Почему птицы боялись лететь на север? 

3. Что с той поры заприметили люди? 

 

Текст для проверки техники чтения 9 класс (декабрь) 

 

Как ворона на крыше заблудилась 

                                                                                                                По Е. Носову 
На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все другие 

вороны в марте: с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным загривком. 

Зима заставила её позабыть о чувстве собственного достоинства, о туалете, и она 

правдой 

и неправдой с трудом добывала  хлеб свой насущный. 

Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой ломоть хлеба. 

Усевшись, она подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости 

ребятишек?  Потом она оглядела ближайшие заборы, деревья, крыши: там могли 

оказаться другие вороны. 

Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Итак, можно закусить!  

Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими лапами и 

принялась долбить. И вот после очередного удара клювом из-под лап выскочил 

большой ком мякиша и покатился по скату крыши. Хлеб не упал на землю, ещё 

на полпути он зацепился у ребристого шва, какие соединяют кровельные листы.   

Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это оказалось 

нелёгкой задачей. Крыша была довольно крута. Лапы заскользили по железу, она 

поехала вниз, тормозя растопыренным хвостом.   

Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и села на жёлоб. 

Отсюда ворона попробовала снова достать хлеб. Помогая себе крыльями, она, 

наконец, добралась до середины ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянулась 

назад, посмотрела вверх – крыша пуста!   
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Вопросы: 

1. Как жилось вороне зимой? 

2. Кого боялась ворона? 

3. Какие неприятности  случились с вороной? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст для проверки техники чтения 9 класс (май) 

 

Лесной доктор 

                                                                                                          М. Пришвин 

   Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. 

Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы 

услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного 

леса для стеклянного завода. 

   Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: 

наша осина лежала, и вокруг её пня было множество пустых еловых шишек. Это 

всё дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал 

между двумя суками своей мастерской и долбил. Около пня, на срезанной нашей 

осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что 

пилили лес.  

– Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную осинку. – Вам 

велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?  

– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно, спилили. 

Всё равно пропадёт.  

   Стали всем вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на 

небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошёл червяк.  

Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал её своим клювом, понял 

пустоту, оставляемую червём, и приступил к операции извлечения червя. И 

второй раз, и третий, и четвёртый… Нетолстый ствол осины походил на свирель 

с клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, 

вытащил и спас осину.  

Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея.  

– Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор, он спас осину, и 

она бы жила и жила, а вы её срезали. Пареньки подивились.  
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Вопросы: 

1. Для чего заготавливали дрова? 

2. Откуда около осины появились пустые шишки? 

3. Как дятел спасал осину? 
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