
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» (9 класс)  для 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной  программе (8 

вид) составлена на основе п.3 ст.28 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», Положения «О рабочей 

программе» МКОУ «Ильинская СОШ», программы по чтению и развитию речи 

под редакцией В.В.Воронковой и учебника для 9 класса 8 вида «Чтение» 

(авт./сост. А.К.Аксенова и др). 

Учащиеся включаются в круг литературного чтения: знакомятся с 

биографическими сведениями об авторе, некоторыми литературоведческими 

понятиями. Это, а также разножанровость произведений, недостаточная 

сформированность навыков чтения, вызывают затруднения в понимании смысла 

произведений. Поэтому программа по чтению построена на коммуникативно-

речевом подходе к обучению, т.к. чтение является одним из значимых способов 

коммуникации и адаптации в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. Следовательно, целью раздела «Чтение и развитие речи» 

является развитие речи учащихся как средства общения и как способа коррекции 

их мыслительной деятельности через восприятие литературных произведений. 

Задачи, способствующие достижению этой цели: 

- дальнейшее совершенствование техники чтения, 

- формирование навыка сознательного чтения, 

- развитие полноценного восприятия произведений, 

- решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания, 

-развитие и коррекция устной и письменной речи учащихся. 

При проведении уроков используются различные виды деятельности: чтение, 

пересказ, ответы на вопросы, постановка проблемного вопроса, составление 

устного и письменного текста. 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

Учащиеся должны уметь: 

 читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

 читать про себя доступные по содержанию тексты; 

 выделять идею произведения (с помощью учителя); 

 называть главные черты характера героев, подтверждать их 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. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел  Кол-

во 

час 

В том числе 

Развития 

речи 

Внеклассного 

чтения 

1 Устное народное творчество 9 1 - 

2 Русская литература 19 века 49 5 5 

3 Русская литература 20 века 32 4 3 

4 Зарубежная литература 12 - 1 

 Итого  102 10 9 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 



 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни: «Колыбельная», «За морем синичка не пышно 

жила…». 

Былины. «На заставе богатырской». 

Сказки. «Сказка про Василису Премудрую», «Лиса и тетерев». 

 

Литература 19 века. 

В.А.Жуковский. «Три пояса». 

И.А.Крылов. «Кот и повар». 

А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила», «Барышня-крестьянка». 

М.Ю.Лермонтов. «Тучи», «Баллада», «Морская царевна». 

Н.В.Гоголь. «Майская ночь, или утопленница». 

Н.А.Некрасов. «Рыцарь на час», «Саша». 

А.А.Фет. «На заре ты ее не буди», «Помню я: старушка няня…», «Это утро, 

радость эта…». 

А.П.Чехов. «Злоумышленник», «Пересолил». 

 

Литература 20 века. 

М.Горький. «Песня о соколе». 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение…» 

М.И.Цветаева. «Красною кистью…», «Вчера еще в глаза глядел…». 

К.Г.Паустовский. «Стекольный мастер». 

С.А.Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы», «Собаке Качалова». 

М.А.Шолохов. «Судьба человека». 

Е.И.Носов «Трудный хлеб» 

Н.М.Рубцов. «Тихая моя родина», «Русский огонек», «Зимняя песня» 

Ю.И.Коваль. «Приключения Васи Куролесова» 

 

Зарубежная литература  

Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мед». 

Эрнест Сетон-Томпсон. «Снап» 

Джеральд Даррелл «Живописный жираф» 

 

 

 

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. 

Развитие умения чувствовать настроение героев, понимать отношение автора 

к нему и к описываемым событиям. 

Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с 

помощью учителя), подбор соответствующих мест текста 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. Работа над 

образностью языка произведения. 

Разыгрывание диалогов с сохранением авторской лексики. 

Развитие умения доказывать принадлежность произведения или его 

фрагмента к определенному жанру. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, 

статей из газет и журналов с последующим обсуждением. 

 

 

Литература 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Адаптированная общеобразовательная программа VIII вида. 5-9 

классы. Русский (родной) язык. Чтение: Сб.1. /авт.-сост. 

В.В.Воронкова.- М., Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2000. 

3. Чтение: учеб. для 9 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений 8 

вида /авт.-сост. А.К.Аксенова, М.И.Шишкова - М., Просвещение, 2006. 

 



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 

Дата  №п/п Тема  Развитие речи Навыки чтения Домашнее задание 

Устное народное творчество(9ч) 

1  Виды устного народного 

творчества 

Беседа, составление 

плана, пересказ 

Деление на части, 

выборочное чтение 

Пересказ по плану 

2  Русские народные песни. 

«Колыбельная» 

Ответы на вопросы, 

употребление оценочных 

слов 

Выразительное 

самостоятельное 

чтение 

Чтение наизусть 

3  Народная песня «За морем 

синичка..» 

Определения, их роль, 

характеристика героя 

Выборочное, 

выразительное чтение 

Выразительное 

чтение 

4  Былины. «На заставе 

богатырской..» 

Ответы на вопросы, роль 

преувеличений и 

описания в тексте  

Выборочное и 

самостоятельное 

чтение 

Чтение былины, 

найти пословицы 

5 

Р/Р 

 Образы героев в былине. Пословицы, их 

многозначность. Беседа 

по картине В.Васнецова 

«Богатыри» 

Самостоятельное 

чтение. Деление на 

части 

Рассказ по картине. 

Пересказ по плану. 

6  Сказки. «Сказка про Василису 

Премудрую». Рус. народная сказка. 

Беседа, роль зачина и 

пословиц в сказке. 

Признаки сказки. 

Самостоятельное и 

выборочное чтение. 

Чтение по ролям. 

Чтение сказки, 

найти пословицы. 

7  «Сказка про Василису 

Премудрую». Образы и характеры 

героев в волшебных сказках. 

Работа над содержанием. 

Образные слова и 

выражения в волш. сказк. 

Самостоятельное и 

выборочное чтение, 

чтение по ролям. 

Чтение по ролям 

8  Обобщающий урок по сказке. Язык 

волшебных сказок. 

Обсуждение вопросов, 

озаглавливание частей. 

Самостоятельное и 

выборочное чтение, 

чтение по ролям 

Краткий пересказ 

9  «Лиса и тетерев». (Русская 

народная сказка) 

Беседа. Характеристика 

героев. Признаки сказки 

Чтение по ролям, 

выборочное чтение 

Чтение по ролям, 

пересказ св словами 

 



Из произведений русской литературы 19 века (49ч) 
10  В.А.Жуковский. Баллада 

«Перчатка» 

Ответы на вопросы, 

составление плана, слова-

характеристики героев 

Самостоятельное 

чтение, деление 

текста на части 

Пересказ по плану 

11  В.Жуковский «Три пояса». 

Знакомство с героями. 

Ответы на вопросы, 

составление описания 

старой женщины 

Самостоят. и выбороч. 

чтение, деление 

текста на части 

Чтение, выделить 

образные слова и 

выражения 

12  В.Жуковский. «Три пояса». 

Благодарность старушки. 

Беседа, составление 

характеристики девушкам 

Выборочное чтение, 

деление на части 

Чтение по ролям 

13  В.Жуковский. «Три пояса». Точка 

зр.  автора и народа на добро и зло. 

Пересказ по иллюстрации, 

составление плана переск 

Чтение по ролям, 

придумать названия  

Пересказ, устно 

отзыв 

14 

В/Ч 

 Народные и авторские сказки. Рус. 

нар. Сказка «Чудесные сыновья». 

М.Салтыков-Щедрин «Богатырь» 

Беседа, викторина, 

сходство и различие 

народ. и авторских сказок 

Самостоятельное 

чтение, найти к 

иллюстр. отрывки 

Пересказ, 

нарисовать иллюстр 

подготовить вопрос 

15  И.А.Крылов. Биография 

баснописца 

Ответы на вопросы 

составление плана, роль 

морали 

Деление на части, 

Выборочное чтение 

Рассказ о жизни 

Крылова, найти 

пословицы 

16  И.Крылов «Кот и Повар» ответы на вопросы Чтение по ролям,  Выразител. чтение 

17  Жизненность басен Крылова. Урок-

викторина (обобщающий) 

Беседа, обсуждение темы 

урока, кроссворд, ответы 

Чтение по ролям, 

озаглавить иллюстрац 

словами из басен 

Чтение наизусть 

18  А.С.Пушкин. Биография поэта. Ответы на вопросы, 

составление плана  

Самостоятель. чтение, 

деление на части 

Пересказ по плану 

19 

Р/Р 

 Воспоминания друзей о поэте Пересказ эпизода по 

картине Ге Н.Н. «Пущин в 

гостях у Пушкина», 

составление плана переск 

Самостоят. и выбороч. 

чтение, деление 

текста на части 

Пересказ 

воспоминаний 

20  А. «Руслан и Людмила». 

Предсказание старца 

Ответы на вопросы, 

определение авторского 

отношения к героям 

Самостоятоятельное и 

выборочное чтение 

Выразительное 

чтение 

21  Жизнь Людмилы в замке 

Черномора. 

Беседа, пересказ,  

сравнить предсказания 

старухи и старца 

Самостоятельное 

чтение, чтение по 

ролям 

Рассказ о первых 

днях жизни 

Людмилы в замке 



22  Отношение автора к Людмиле Озаглавливание частей, 

роль архаизмов 

Самостоят. и выбороч. 

чтение, деление 

текста на части 

Пересказ по плану 

23  Встреча Руслана с головой Устный рассказ-описание 

встречи, беседа 

Самостоятоятельное и 

выборочное чтение 

Чтение, выделить 

образные слова 

24  История жизни головы Беседа, определение 

настроения героев 

Самостоятел. чтение, 

чтение по ролям, 

деление на части 

Рассказ с опорой на 

авторский текст, 

чтение по ролям 

25 

Р/Р 

 Поэма «Руслан и Людмила» в 

произведениях художников и 

композиторов 

Беседа, восстановление 

авторского текста, 

сравнение оперы Глинки 

и картины Васнецова 

Самостоятоятельное и 

выборочное чтение 

Составить рассказ 

по картине, 

используя 

содержание поэмы 

26 

Р/Р 

 Викторина по произведениям 

Пушкина 

 

Беседа, дополнить 

строчку…, пересказ по 

иллюстрациям 

Самостоятоятельное и 

выборочное чтение 

Пересказ понравив. 

Отрывков, 

составить 2 вопроса 

27  А.Пушкин «Барышня-крестьянка» 

Знакомство с героями. 1 гл. 

Обсуждение вопросов, 

подружись со словом 

Самостоятоятельное и 

выборочное чтение 

Чтение, деление на 

части 

28  Встреча  Лизы-Акулины. 

Размышления героев. 

Беседа, составление плана 

пересказа 

Деление главы на 

части, чтение по 

ролям 

Пересказ по плану, 

Чтение по ролям 

29  Примирение соседей. 2 гл. Беседа, составление плана Чтение по ролям, 

выбороч. чтение 

Рассказ о событиях, 

примир. Героев 

30  Отношение автора к героине Обсуждение темы: 

отражение традиций креп. 

Права в повести 

Самостоятоятельное и 

выборочное чтение 

Пересказ 2гл. дать 

оценку поведению 

Лизы. 

31 

Р/Р 

 Итоговый урок по повести. 

Авторское отношение к героям 

Обсуждение темы и 

названия, эпиграф. беседа 

Выборочн. Чтение, 

озаглавить иллюстрац 

Составить концовку 

повести 

32  М.Ю.Лермонтов. Биография поэта. Беседа по содержанию, 

составление плана 

Самостоят. Чтение, 

деление на части 

пересказ 

33  М.Лермонтов. «Тучи». Раздумья 

поэта о своей судьбе. 

Обсуждение вопросов, 

сравнение определений 

Разметка текста, 

выраз. чтение 

Наизусть  

34  М.Лермонтов. «Баллада». беседа, 

пересказ описания моря с автор. сл, 

Выборочное и 

выразительное чтение 

Пересказ статьи  



определение  настроения стихотвор 

35  М.Лермонтов. «Морская царевна» Беседа, определение 

состояние героев 

Самостоят. Чтение, 

деление на части 

Выразит. чтение 

36 

В/Ч 

 Пушкин «Дубровский» Беседа, «Восстанови 

события», сравнение 

произведений 

Самостоятоятельное и 

выборочное чтение 

Выраз. чтение, 

пересказ, составить 

2-3 вопроса 

37  Н.Гоголь. Биография писателя Беседа, составление плана Самостоят. и выбороч. 

чтение, деление 

текста на части 

Пересказ по плану, 

составить вопрос по 

содержанию статьи 

38  «Майская ночь, или утопленница». 

Знакомство с героями повести 

Беседа по вопросам Самостоятельное 

чтение 

Чтение 1 гл, 

выделение сравнен 

39  Ганна. Обсуждение вопросов, 

сравнения, их роль 

Самостоятоятельное и 

выборочное чтение 

Чтение, пересказ 

описания вечера 

40  Любовь главных героев повести Рассказ по иллюстрациям, 

составление плана 

Чтение по ролям, 

озаглавить иллюстрац 

Рассказ Левко о 

ведьме 

41  Красота и романтичность вечера. 

Утопленница. 

Беседа, слова, передающ 

настроение героев 

Выборочное чтение, 

чтение по ролям 

Чтение по ролям 

42  Сон Левко. Русалочки. 

Пробуждение. 

Беседа. Дополнить план 

словами из текста 

Выборочное чтение, 

чтение по ролям 

Рассказ про сон 

Левко. 

43 

Р/Р 

 Описание ночи автором и 

художниками, русалки в повести и 

на картине Крамского «Русалки» 

Сравнение ситуаций и 

содержания картин и 

повести, пересказ 

Самостоятоятельное и 

выборочное чтение 

Пересказ легенды 

от лица панночки 

44 

В/Ч 

 Н.Гоголь «Ночь перед 

Рождеством» 

Беседа, «Восстанови 

события» 

Самостоят. Чтение, 

чтение по ролям 

Пересказ эпизодов, 

составление 2-3 ? 

45  Н.Некрасов. Биография Беседа по статье. 

Пересказ изученных 

произведений 

Самост. Выполнение 

заданий из учебника 

Наизусть 

запомнившееся стих 

46  Н.Некрасов. «Рыцарь на час» Определение настроения 

героя, обсуждение идеи 

Самостоят. чтение Сообщения по 

плану 

47  Н.Некрасов «Саша» Озаглавливание, роль 

эпитетов 

Самост. Чтение, 

деление на части 

Выразительное 

чтение 

48 

В/Ч 

 Н.Некрасов Поэма «Мать» Тема и идея поэмы, ответ 

на вопросы, «дополни 

Выбороч. И 

выразительное чтение 

Наизусть отрывок 

Составить 2 вопроса 



строчки» 

49  А.Фет. Биография Беседа, составление плана Сам. чтение, деление 

на части 

Пересказ по плану 

50  А.Фет. «На заре ты ее не буди…» Словесное рисование, 

роль образных выражений 

Самостоятоятельное и 

выборочное чтение 

Выразит. чтение, 

опред. тему и идею 

51  А.Фет «Помню я: старушка 

няня…» 

Беседа, обсуждение темы, 

настроение героя 

Самост, выразит. 

чтение 

Выразит. чтение 

52  А.Фет «Это утро, радость эта…» Словесное рисование, 

тема стиха, роль существ. 

Самост. Чтение, 

разметка текста 

Наизусть по выбору 

53  А.Чехов. Биография. Пересказ изучен.отрывков 

Составление плана 

Сам. чтение, деление 

на части 

Пересказ по плану 

54  А.Чехов «Злоумышленник» Беседа, сравнение речи 

мужика и следователя 

Выборочное чтение, 

чтение по ролям 

Продолжить рассказ 

55  Авторская позиция в рассказе Беседа, определение 

авторской позиции 

Самост. Чтение, 

деление на части 

Пересказ своими 

словами по плану 

56  А.Чехов. «Пересолил» Ответы на вопросы по 

содержанию 

Чтение по ролям Выразител. чтение 

57  Авторское отношение к героям Составление плана, 

характеристика героев 

Самост. Чтение, 

деление на части 

Пересказ по плану 

58 

В/Ч 

 А.Чехов. «Переполох» Характеристика героев с 

опорой на авторский текст 

Самостоятоятельное и 

выборочное чтение 

Определить идею, 

пересказ 

Из произведений русской литературы 20 века (32ч) 
59  М.Горький. Биография. Беседа , пересказ Сам, выбор. Чтение, 

деление на части 

Рассказ о жизни 

героя в доме деда 

60  М.Горький «Песня о Соколе» Беседа, определения-

характеристики 

Сам., выбор. Чтение, 

заучивание наизусть 

Пересказ по плану 

61  Образы героев Сравнительная хар-стика, 

роль пословиц, эпитетов 

Выбороч., выразит. 

чтение 

Рассказ о героях с 

опорой, наизусть 

62  В.Маяковский. Биография. 

Произведения для детей 

Беседа по статье, 

составление плана 

Сам. чтение, деление 

на части 

Сравнит. 

Характеристика 

63  В.Маяковский «Необычайное 

приключение…» 

Определение темы и идеи, 

беседа 

Самост. Чтение, 

чтение по ролям 

Пересказ по плану 

64  Маяковский «Необычайное Слова-характеристики, Выбороч., выразит. Чтение по ролям, 



приключение…» жанр стиха беседа чтение выразит. чтение 

65  М.Цветаева. Биография. Беседа,  Сам. чтение, читать 

стихи для в/ч 

Пересказ с опорой 

на авторский текст 

66  М.Цветаева «Красною кистью…» Беседа, определение 

темы, идеи, роль 

образных слов 

Выбороч., выразит. 

чтение, заучивание 

Пересказ статьи 

67  М.Цветаева «Вчера еще в глаза…» Определение темы, идеи, 

роль антитезы 

Самост. И выразит. 

чтение 

Наизусть 

68 

В/Ч 

 М.Цветаева. «2 песни», «Другие с 

очами», «Любовь, любовь» 

Беседа, «дополни 

строчку», «восстанови 

события», образные слова 

Сам., выразит, 

выборочное чтение 

Выразит. чтение, 

составить 2 вопроса  

69  К.Паустовский Биография Беседа, игра «Вспомни 

героев произведений»  

Самост, выбор. чтение 

Выразит. чтение 

описаний природы 

Краткий пересказ 

70  К.Паустовский «Стекольный 

мастер» Письмо бабки Гаши. 

Беседа, роль образных 

средств 

Сам. чтение, деление 

текста на части 

Пересказ статьи 

71  Образ автора в рассказе. Идея 

произ 

Составление плана, 

определение идеи 

Сам., выразит, 

выборочное чтение 

Пересказ, чтение 

наизусть отрывка 

72  С.Есенин. Биография Беседа, сообщения уч-ся Самост., выраз чтение Пересказ по плану 

73 

Р/Р 

 С.Есенин. «Нивы сжаты» Определение настроения, 

роль образных средств, 

сравнение ст. и картин 

Поленова «Ранний снег», 

Ромадина «Село 

Хмелевка 

Самост., выразит., 

чтение, заучивание 

наизусть 

Рассказ по плану 

74  С.Есенин «Собаке Качалова» Беседа по содержанию, 

настроение стих 

Самост. Чтение, 

Выразит. чтение 

Чтение наизусть 

75  М.Шолохов. Биография. Беседа о жизни писателя Самост. Чтение Выразит. чтение 

76  М.Шолохов. «Судьба человека». 

Жизнь в фашистском плену. 

Беседа по содержанию 

Характеристика героя 

Сам., выбор. Чтение, 

чтение по ролям 

Пересказ по плану 

77  Побег из плена. Составление плана, 

характеристика героя 

Деление на части, сам. 

и выбор. чтение 

Пересказ от имени 

героя, по ролям 

78  В.Быков. «Альпийская баллада» Ответы на вопросы, Самост., выборочное Пересказ от 1 лица, 



В/Ч «Дополни строчку», 

«Восстанови события» 

чтение составление 2-3 

вопросов 

79  Е.Носов Биография писателя Беседа, рассказ о детских 

годах писателя 

Самостоят. чтение Сообщения уч-ся 

80  «Трудный хлеб»  Беседа по содержанию, 

роль определений 

Сам., выбор. Чтение, 

чтение по ролям 

пересказ 

81  Образ Чанга в рассказе Характеристика Чанга, 

определение темы, идеи 

Сам. чтение, деление 

текста на части 

Чтение по ролям 

82 

Р/Р 

 Н.Рубцов. «Тихая моя Родина» Настроение стиха, тема и 

идея, сравнение стиха и 

картины Левитана «Озеро 

(Русь)» 

Самост. Чтение, 

выразительное 

чтение, словесное 

рисование 

Пересказ, 

выразител. чтение 

83  Н.Рубцов «Русский огонек» Беседа, словесное 

рисование, роль опр-ний 

Выразит., самост., 

выбор. чтение 

Выразит. чтение 

84  Н.рубцов «Зимняя песня» Беседа, роль определений Самост. чтение наизусть 

85  Ю.Коваль. «Приключения Васи 

Куролесова». Главы «В деревне 

Сычи», «Тертый калач» 

Беседа, роль 

просторечных слов 

Самост. Чтение, 

чтение по ролям 

Выразит. читать 

86  Главы «Парочка поросят», «Темная 

ночь» 

Беседа, рол образных 

слов, юмора 

Сам., выбор. Чтение, 

чтение по ролям 

Пересказ по плану 

87  Главы «Рыжий», «Обыкновенный 

мешок», «Вася бьет черноусого» 

Беседа, составление 

описания пса 

Чтение по ролям, 

характеристика Васи 

Рассказ о 

переживаниях Васи 

88 

Р/Р 

 Обобщающий урок по повести 

«Приключения Васи Куролесова» 

Характеристика Васи с 

опорой на текст 

Чтение по ролям, 

выборочное чтение 

Краткий и пересказ 

смешной ситуации 

89 

В/Ч 

 В.Шукшин «Кляуза» Характеристика героев, 

игры по знанию текста 

Самост., выбороч. 

чтение 

Пересказ эпизодов, 

составить 2-3 ? 

90 

Р/Р 

 Обобщающий урок по разделу 

«Литература 20 века» 

Беседа, викторина, 

сообщения по разделу 

Самост. чтение Пересказ  

Из произведений зарубежной литературы (12ч) 
91  Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мед» Беседа по творчеству Деление на части Знать «баллада» 

92  Образ пиктов и короля в балладе Определение идеи, 

характеристика героев 

Сам., выбор. чтение Выраз. чтение 

93  Э.Сетон-Томпсон. Биография Беседа по творчеству, Сам. чтение, деление Характеристика 



составление плана на части героев 

94  Э.Сетон-Томпсон «Снап. История 

бультерьера» 

Беседа, соответствие 

клички характеру, план 

Сам., выбор. Чтение, 

деление на части 

Пересказ по плану 

95  Знакомство с братьями Пенруф. Беседа, рассказ о породе 

собак по иллюстрации 

 Чтение по ролям, 

Самост. чтение 

Пересказ по плану 

96   Снап на ферме. Беседа, составление плана Самост., выбор. 

чтение 

Пересказ своими 

словами 

97  Дж. Даррелл. Биография. беседа Сам. чтение. Деление 

на части 

Краткий пересказ,  

98  «Живописный жираф» Беседа, лексическая работ Сам., выбор. чтение Сам. чтение, 

описание дома 

99  Загон жирафа и дом Питера и 

Билли 

Беседа, словарная работа Сам, выбор. Чтение, 

чтение по ролям 

Чтение по ролям 

100  Взаимоотношения Питера и Билли Беседа, характеристика 

героев, план 

Сам, выбор. Чтение, 

чтение по ролям 

Пересказ с опорой 

на авторский текст 

101 

В/Ч 

 Ж.Верн. «Таинственный остров» Обсуждение содержания, 

игры по знанию содержан 

Выбор. чтение Пересказ эпизодов, 

составить 2-3 ? 

102  Обобщающий урок за курс 9 класса «Назовите писателя или 

поэта..», Викторина по 

пройденным произведен 

Самост., выбороч. 

чтение 

Контрольные 

вопросы и задания 

 


