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I. Пояснительная записка 
 
Адресат 
 

1.1 Программа адресована  9-10 классам  с сочетанными  дефектами  коррекционного  класса    МБОУ Кольской СОШ №2 
1.2.Нормативно-правовая база. 
 Рабочая программа по учебному предмету « Чтение» разработана на основе: 
*. примерной  программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В. В. Воронковой, М., 
издательство «Владос», 2010 г. 
*примерной программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. И.М. Бгажноковой,  М., 
Просвещение», 2006г. 
* примерной программы обучения учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, под редакцией Л.Б. Баряевой, Санкт-
Петербург, 2011 г 
Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
МБОУ Кольской СОШ №2 (утверждена приказом №  от ), с изменениями (приказ №  от 30.08.2020 г) 
Создание специальных условий с учётом ведущего дефекта: 
 
*- Учебный план  коррекционных  классов  МБОУ  Кольской  СОШ  №2 на 2020-2021 учебный год 
1.3.Цели и задачи: 
 
1.3.Цели и задачи: 
Предмет « Чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок в  становлении 
основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании  обучающихся с  нарушением интеллектуального развития 

   II. Общая 
характеристика учебного 
предмета 
 

2.1Учебный предмет в системе направлен на изучение  чтения, согласно  «Учебного плана  коррекционных  классов МБОУ Кольской СОШ 
№2 на 2020-2021 учебный год»  
2.2  Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением 
дополнительных (оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учётом особенностей психофизического развития  
обучающихся,  имеет свою специфику. Специфика  программы  по «Чтению» выражается в  наличии   сочетанного  дефекта у  
обучающихся 9-10 классах, в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем предмета, в  особенностях  развития   данной 
категории учащихся с нарушением  интеллекта. Программа конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса. 
2.3 Специфика учебного предмета 
Специфика преподавания  предмета « Чтение» в 9-10 классах » для детей со СД  обусловлена  особенностями развития данной категории 
детей. Для обучающихся  со сложными  дефектами характерна умственная отсталость в умеренной, или тяжелой степени, которая 
сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и  эмоционально-
волевой сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных  вариантах. У двух  детей выявляются текущие психические 
и соматические заболевания, которые значительно осложняют их развитие и обучение. 
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 
препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического,  
затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся использование 
разнообразных средств невербальной коммуникации, а также логопедической коррекции. Внимание у обучающихся со сложными 
дефектами отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного 
внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при 
продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная 
динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. Психофизическое 
недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 
действий. У части детей  отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У одного ребёнка – повышенная 
возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. 



Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 
дифференцированных  движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти,  и др. Обучающиеся со сложными дефектами слабо  
владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре.  Часть детей  имеют и другие нарушения,  которые представляют собой не 
сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. 
Различные нарушения влияют на развитие ребёнка не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим, 
учащимся со сложными дефектами требуется  значительная  помощь, объем которой существенно превышает содержание и качество 
поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. 
Уровень психофизического развития детей со сложными дефектами трудно  соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного 
недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 
развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы 
определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером 
и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом  и
 качеством оказываемой коррекционной помощи.  
В связи с выраженными нарушениями  процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 
памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-логического мышления и речемыслительных 
процессов. В этой связи возникают особые  препятствия в усвоении «академического» компонента различных   школьного образования. 
Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 
гиперсензитивности.  В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 
состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-
либо деятельности не имеет мотивационно  потребностных  оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 
 В соответствии  с  вышеизложенным  преподавание  чтения в 5  «в» классе со сложными дефектами имеет специфику.  
 Рабочая программа по чтению  имеет коммуникативно-речевую направленность. Она способствует  разностороннему развитию личности 
учащегося, учитывает особенности познавательной деятельности учащегося со сложными дефектами; содержит материал, помогающий  
достичь того уровня общеобразовательных знаний, который необходим для социальной адаптации. В программе дана последовательность 
тем и содержание работ, рассчитано количество часов на четверть, год. 
Программа рассчитана  на 136 часов.       Срок  реализации программы 1 год. 
Основная  цель программы: обучение правильному доступному чтению, формирование речевых и коммуникативных навыков, 
обеспечивающих школьнику с интеллектуальной недостаточностью успешную реабилитацию и социальную адаптацию. 
На уроках чтения продолжается работа по развитию  восприятия доступных по содержанию художественных произведений, правильному 
установлению смысловых связей в тексте с ориентацией не только на предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст. В 
связи с этим придаётся большое значение развитию умения не только отвечать на вопросы к тексту, но и ставить вопросы к тексту, 
участвовать в чтении по ролям, добиваясь естественного общения. А так же полно,   правильно   и последовательно передавать содержание 
прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении;  называть главных и второстепенных героев, давать 
им характеристику,  адекватно оценивать их поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать 
выводы; обобщения, в том числи и эмоционального плана. 
 Основными задачами обучения чтению являются: 

• научить учащихся читать доступный их пониманию текст вслух и «про себя», осмысленно воспринимать прочитанное; 
• совершенствовать навыки чтения на основе понимания читаемого материала; 
• формировать умения правильно и последовательно излагать свои мысли. 
• правильно отвечать на поставленные вопросы. 

Чтение  имеет рубрикацию объяснительного чтения, которая связана с темами, жизненно близкими детям. Каждая тема обеспечивается 
произведениями малого объёма. Для чтения подобраны произведения устного народного творчества, художественных произведений 
классиков и современных писателей русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 
обучения у учащихся последовательно формируется  умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного. 
 Исходя из структуры и содержания курса, общих задач обучения чтения и особенностей развития учащихся со сложной структурой можно 
определить, что обучение носит практически – прикладной характер. Решение дидактических задач обучения чтение  учащихся с 



нарушением интеллекта будет способствовать решению коррекционно-развивающих задач, а именно: развитию всех сторон речи 
(фонетической, лексической, морфологической, синтаксической), коррекции психических процессов, мыслительных операций, 
эмоционально-волевой сферы. Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением общеобразовательных и коррекционно-
развивающих задач. Содержание материала, основанного на связи с окружающей действительностью, художественная и познавательная 
ценность текстов и предложений расширяют знания об окружающем мире.  Учитывается региональный компонент. 

 
V. Личностные, 
метапредметные и 
предметные результаты 
освоения учебного 
предмета 

Результатами освоения учебного предмета « Чтение» являются личностные, метапредметные и предметные результаты 
5.1. Личностные  результаты Личностными результатами изучения  в специальных ( коррекционных) классах являются: 
 в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие с точки зрения 
общечеловеческих нравственных ценностей; 
*объяснять с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые  поступки можно оценивать как 
плохие и хорошие; 
*самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения ( основы общечеловеческих 
нравственных ценностей); 
*в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,   какой поступок совершить и  другое. 
 
.5.2. Метапредметные  результаты. 
Метапредметными результатами изучения  предмета « Чтение» являются: 
-  умение  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач  (диалог, устные  монологические 
высказывания, письменные тексты) с учетом особ  
разных видов речи и ситуаций общения; 
- способность ориентироваться в общении; 
-  активное использование речевых средств и средств   для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- умение задавать вопросы. 
5.3. Предметные результаты: 
Предметными результатами изучения предмета « Чтение»  являются: 
 * умение отличать новое от уже известного с помощью педагога; 
* ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
*находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
*делать выводы в результате совместной работы всего класса; 
*сравнивать и группировать предметы и их образы; 
*подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему и другое; 
* продуктивно обрабатывать полученную  информацию. 

VI. Содержание учебной программы       
 

                      V I. Содержание тем учебного курса по предмету чтение 
 

Количество часов 
Класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

9 «вк» СД 4 ч 33 32 45 26 136 
10 «к» СД 3 ч 28 21 32 21 102 

                                   
 Чтение- 4 часа в неделю 
Содержание курса 



Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе принципов научности, доступности обучения, практической 
значимости, соблюдения преемственности. 
Тематика  произведений для  чтения подобрана с учётом диагностического обследования обучающихся с  сочетанными  дефектами, с целью 
определения  уровня  чтения.  Максимальное  внимание уделяется развитию познавательных интересов учащихся с сочетанными  
дефектами, расширения  кругозора, воспитания морально-этических и нравственных качеств личности.  Используются произведения о 
родной природе и бережном к ней отношении, о животных, о добрых делах, о труде, о прошлом нашего народа. Один ребёнок освоил только 
дозированное чтение, другой освоил  побуквенное чтение. В соответствии с этим, произведение изучается каждым в дозированной форме, в 
сокращённом виде, в смысловых отрывках. Постоянное внимание уделяется формированию навыкам правильного, чёткого, выразительного 
чтения. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом важна система работы по 
установлению причинно-следственных связей и закономерностей, т. к. этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 
Преобладающей формой текущего контроля в рамках изучения темы является устный опрос. Проверка навыков чтения проводится на 
основе наблюдения за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу или 
комбинированного опроса. В отдельных случаях возможно  выведение оценки по совокупности ответов на уроке. С целью выявления 
отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая проверка и оценка знаний. При оценке принимаются во внимание 
успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого в соответствии с 
программными требованиями. Формами устного  опроса является тестирование, КИМ. В конце каждой четверти проводится проверка и 
анализ техники чтения. 
В ходе реализации программы планируется достичь следующих результатов:  

• овладение навыками правильного, и осознанного чтения, предусмотренными требованиями программы; 
• выработка коммуникативно-речевых навыков и нравственных качеств учащихся с нарушениями интеллекта  для успешной  

реабилитации и адаптации в социуме. 
 читать осознанно, правильно, целыми словами вслух, читать «про себя», выполняя задания учителя; 

• отвечать на вопросы учителя; 
• пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно; 
• знать наизусть 3 стихотворения. 
• Техника чтения – 10-25 слов в минуту. 

Курс рассчитан на 136  часов ( 4 часа в неделю) 
Схема распределения учебного материала по разделам:. 

• Картины родной природы.  
• Устное народное творчество. 
• Картины родной природы.   
• Народные и литературные сказки  
• О друзьях-товарищах 
• Спешите делать добро 

 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование по чтению и развитию речи 9 «к» класс с ССД 
 

№ Программный материал К-
во  
час 

Дата Межпред-
метные 
 связи 

Основные виды работ Виды контроля ТСО 
Наглядный 
материал 

1. Устное народное творчество 1   
 
 
 
 
 
 
История 
 
 
Музыка 
 

Совершенствование у школьников техники чтения: 
правильности, беглости, выразительности на 
основе понимания читаемого материала. 
Развитие речи учащихся и их мышления. 
Формирование интереса к чтению. Драматизация 
(чтение по ролям), чтение про себя с выполнением 
заданий. 
Выделение главной мысли  
художественного произведения, умение давать 
характеристику главным действующим лицам, 
оценивать их поступки, обосновывая своё 
отношение к ним. Пересказывать содержание 
прочитанного произведения, рассказывать по 
предложенной теме в связи с прочитанным. 
Продолжение знакомства с биографией и 
основными этапами творчества И.А. Крылова. 
Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 
тексту. Беседа о знакомых учащимся 
произведениях И.А. Крылова. Работа над 
выборочным чтением. Работа над выразительным 
чтением. Чтение по ролям. Работа с 
иллюстративным материалом. Анализ 
произведений по вопросам учителя. Работа над 
сложными  для понимания словами и 
выражениями. Характеристика персонажей. 
Соотношение  поступков и черт характера героев 
басен с поступками и чертами характера людей. 
Использование элементов драматизации. 
Определение морали басни.  Заучивание басни 
наизусть 
Развитие речи учащихся и их мышления. 
Формирование интереса к чтению.  
Выделение главной мысли  
художественного произведения, умение давать 
характеристику главным действующим лицам, 
оценивать их поступки, обосновывая своё 
отношение к ним. Пересказывать содержание 
прочитанного произведения, рассказывать по 

 
Беседа   
 
 
Опрос 
 
Чтение по ролям 
 
Тест-контроль 
 

Сборник 
«Пословицы 
русского 
народа» В. И. 
Даля. 
Иллюстрации к 
русским 
народным 
сказкам. 
Рисунки И. 
Билибина. 
 
 
М/ф. «Илья 
Муромец». 
Аудиозапись 
былины «Илья 
Муромец». 
 
Аудиозапись 
саамских песен. 

1.1 Устное народное творчество в литературе. 
Пословицы, поговорки, загадки. 

2  

1.2 Русская народная сказка 
« Сказка про Василису Премудрая» (в 
сокращении). 

2  

1.3 Русская народная сказка 
«Лиса и тетерев». 

1  

1.4 Русские народные песни. 1  
1.4 Былина «На заставе богатырской». 2  
 Внеклассное чтение. Саамские сказки. 1  
1.5 Литературные сказки. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 
2  

2  Произведения русской литературы XIX века    
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗО 
 
Музыка 
 
 
 
 
 

 
Выразительное 
чтение наизусть 
 
 
Тест 
 
 
Характеристика 
героев 
 
 
 
 
Выразительное 
чтение наизусть 
 

 
2.1 Иван Андреевич Крылов 

 Страницы биографии. 
1  Портрет 

баснописца. 
Видеосюжет 
«Басни 
Крылова». 
Иллюстрации к 
басням. 

2.2 Кот и Повар (наизусть).  1  

2.3 Александр Сергеевич Пушкин 
Страницы биографии. 

1  Портрет поэта. 
 Видеосюжет «А. 
С. Пушкин». 
Видеозапись 
«Стихи А. С. 
Пушкина». 
Х/ф «Руслан и 
Людмила» 
(отрывки). 

2.4 
 
 
 
 
 
 

1. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». Встреча 
Руслана со старцем (отрывок наизусть). 

1 
 
 

 

2. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». Соперники 
Руслана.   

 
1 

 

3. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». Победа 
добра над злом. Образы  главных героев. 

 
1 

 



 
 
 

4. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». 
Обобщающий урок   

1   
 
 
 

предложенной теме в связи с прочитанным. 
 
Деление текста на части и составление плана в 
виде повествовательных, в том числе назывных 
предложений самостоятельно и с помощью 
учителя. 
 
Совершенствование умений задавать вопросы к 
тексту. 
 
Продолжение работы над средствами языковой 
выразительности, различие оттенков значений слов 
в тексте. 
 
Пересказ содержания прочитанного с 
использованием слов и выражений, взятых из 
текста. 
 
Обогащение пассивного и активного словаря 
учащихся в процессе работы над литературным 
произведением. 
Умение объяснять значение слов и выражений с 
помощью толкового или фразеологического 
словаря. 
Выработка у учащихся правильных интонаций в 
устной речи. 
Знание основных сведений о жизни писателей. 
Участие в обсуждении произведений, которые 
совершенствуют умение вести диалог. 
Самостоятельное чтение несложных рассказов с 
выполнением различных заданий учителя: найти 
ответ на поставленный  вопрос, подготовиться к 
пересказу, выразительному чтению. 
Заучивание стихотворных произведений и 
прозаических отрывков. 
Беседа с опорой на иллюстративный материал, 
произведения искусства, музыку. Работа над 
техникой чтения. Работа над выразительным 
чтением. Выборочное чтение. Словесное 
рисование. Работа над средствами художественной 
выразительности. Развитие творческого 
воображения в процессе словесного рисования.  
Заучивание наизусть. 
Знакомство школьников с биографией поэтов и 

 
 
Выразительное 
чтение 

Отрывки из х/ф 
«Барышня-
крестьянка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
 
 

1.А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» (в 
сокращении). 
2. А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» (в 
сокращении). Образы  главных героев. 

1 
 
1 
 

 

3. А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка». Чтение 
по ролям. 

1 
 

 

4. А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка». 
Письменный пересказ эпизода. 

1  

2.6. Михаил Юрьевич Лермонтов  
Страницы биографии. 

1  Портрет поэта. 
Иллюстрации к 
произведениям 
М. Ю. 
Лермонтова. 
Рисунки М. Ю. 
Лермонтова. 
Аудиозапись 
стихотворений 
М. Б. 
Лермонтова. 

2.7 Тучи (наизусть). 1  
2.8 Морская царевна. 2  

 Внеклассное чтение 
 М. М. Зощенко «Любовь». 

1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа  
Опрос  

 
 

 
Опрос, краткий 

пересказ отрывка, 
чтение по ролям 

 
Тест  

 
Пересказ по 

плану. 
 
 
Выразительное 
чтение наизусть 
прозаического 
отрывка. 

 
 

 

2.9 Николай Васильевич Гоголь 
 Страницы биографии. 

1  Портрет 
писателя. 
Презентация. 
Репродукция 
картины А. И. 
Куинджи. 
«Украинская 
ночь», И. Н. 
Крамского 
«Русалки». 
Увертюра к 
опере Н. А. 
Римского-
Корсакова 
«Майская ночь». 

2.10 1.Н. В. Гоголь «Майская ночь, или 
Утопленница». Особенности языка повести. 
2.Н. В. Гоголь «Майская ночь, или 
Утопленница». Образы  главных героев. 
3. Н. В. Гоголь «Майская ночь, или 
Утопленница». Обобщающий  урок. Тест. 

1 
 
 
1 
 
1 

 

2.11 Николай Алексеевич Некрасов 
Страницы биографии. 

1  Портрет поэта. 
Выставка. 
 2.12 Рыцарь на час (отрывок наизусть). 2  

2.13 Саша. 1  



2.14 Лев Николаевич Толстой  
Страницы биографии. 

1   
История 

 
 

основными этапами их творчества. Выборочное 
чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Самостоятельное составление вопросов к тексту.  
Работа над выразительным чтением.. 
 Выборочное чтение. Работа над средствами 
художественной выразительности. Словесное 
рисование. 
 

 
 
 

Тест 
Выразительное 
чтение наизусть 

Портрет 
писателя. 
Отрывки из 
документальног
о фильма. 
Видеофильм 
«Война и мир». 

2.15 Детство. 2  

 Внеклассное чтение 
Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы». 

1   

2.16 Аполлон Николаевич Майков 1  Портрет поэта. 
  Перечитывая Пушкина. 1  

2.17 Осень (наизусть). 1  
2.18 Фёдор Иванович Тютчев 

«Осенний вечер» (наизусть). 
 
1 

 Портрет поэта. 

2.19 «Эти бедные селенья…» (наизусть). 1  
2.20 Афанасий Афанасьевич Фет 

«На заре ты её не буди»   (наизусть) 
1  Портрет поэта. 

Аудиозапись 
раманса на стихи 
А. А. Фета. 

2.21 Помню я: старушка няня… 1   Пересказ по 
коллективно 
составленному 
плану. 
 
 
Чтение по ролям 

 
 

Выразительное 
чтение 

2.22 Антон Павлович Чехов  
Страницы биографии. 

1   Продолжение знакомства с биографией и 
основными этапами творчества писателей, поэтов.  
Работа над выборочным чтением. Анализ текста по 
вопросам учителя. Работа с иллюстративным 
материалом. Беседа о знакомых учащимся 
произведениях Самостоятельное составление 
вопросов к тексту. 
Совершенствование техники чтения. Выборочное 
чтение. Работа над трудными для понимания и 
незнакомыми словами и выражениями. 
Нахождение смешного и комического в рассказах 
Чехова. Коллективное обсуждение, высказывание 
собственной точки зрения. 

Портрет 
писателя. 
Аудиозапись 
рассказов А. П. 
Чехова в 
исполнении И. 
Ильинского. 

2.23 А. П. Чехов «Злоумышленник». 2  
2.24 А. П. Чехов  «Пересолил». 1  

2.25 
 

Александр Иванович Куприн 
Страницы биографии 

 
1 

 Портрет 
писателя. 

2.26 А. И. Куприн «Тапёр». 2  
 Внеклассное чтение 

 А. А. Ахматова «Мужество». 
1   

2.27 Иван Андреевич Бунин 
«Нет солнца, но светлы пруды…» (наизусть) 

1  Совершенствование техники чтения. Выборочное 
чтение. Работа над трудными для понимания и 
незнакомыми словами и выражениями. Словесное 
описание персонажей. 

Портрет 
писателя. 
Видеофильм. 

2.28 И. А. Бунин «Танька». 2  
3 Из произведений русской литературы XX века    

 
 
 
 
 
 
 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 
трудными для понимания и незнакомыми словами 
и выражениями. Развитие умения задавать вопрос 
по тексту. Работа над пересказом текста. 
Соотнесение текста с историческими событиями. 
Работа над кратким пересказом. 
Знакомство с биографией и основными этапами 
творчества В.В. Маяковского. Выборочное чтение, 

Составление 
рассказа о 
писателе по плану. 
 
 
 
 
Выразительное 

Портрет 
писателя. 
Иллюстрации. 
Презентация 

3.1 Алексей Максимович Горький 
 Страницы биографии. 

1  

3.2 1. А. М. Горький «Песня о Соколе». Образы 
героев. 

2 
 

 

2. А. М. Горький «Песня о Соколе». Песня о 
Соколе. Художественный замысел. (Отрывок 
наизусть). 

3  



3.3 Владимир Владимирович Маяковский  
Страницы биографии. 

2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ответы на вопросы учителя. 
Работа над средствами художественной 
выразительности. Выделение основной мысли 
стихотворения, жанра, в котором оно написано. 
Беседа с опорой на иллюстративный материал, 
произведения искусства, музыку. Работа над 
техникой чтения. Работа над выразительным 
чтением. Выборочное чтение. Словесное 
рисование. Работа над средствами художественной 
выразительности. Раскрытие темы красоты русской 
природы и любви к родной земле в поэзии 
Есенина. Заучивание наизусть. 
Беседа с опорой на иллюстративный материал, 
произведения искусства, музыку. Работа над 
техникой чтения. Работа над выразительным 
чтением. Выборочное чтение. Словесное 
рисование.  
Умение давать характеристику главному герою, 
оценивать его поступки, обосновывая своё 
отношение к ним. Пересказывать содержание 
прочитанного произведения. 
Анализ текста по вопросам учителя. Работа  над 
характеристикой героев. Составление словесного 
портрета. Озаглавливание частей текста. Работа 
над пересказом. Работа над основной мыслью 
текста. Раскрытие темы силы человеческого 
характера в произведении. Высказывание своего 
мнения о прочитанном. Коллективное обсуждение 
произведения. 
 
Знакомство  с биографией и основными этапами 
творчества писателя. Выборочное чтение. Ответы 
на вопросы учителя по тексту 
Выборочное чтение. Работа  над выразительным 
чтением  Работа  над техникой чтения. Работа над 
кратким и полным пересказом. Характеристика 
главного героя. Составление плана рассказа о 
герое. Выражение своего отношения к героям. 
Прогнозирование событий выяснение отношения 
автора к событиям. Определение  главной мысли. 
Высказывание своей точки зрения, коллективное 
обсуждение 

чтение наизусть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выразительное 
чтение наизусть 

Портрет поэта. 
Рисунки В. В. 
Маяковского. 
Аудиозапись 
стихов В. В. 
Маяковского. 

3.4 «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским на даче» (в 
сокращении). 

2  

 Внеклассное чтение 
М. Н. Цветаева «Вчера ещё в глаза глядел…» 

2   

3.5 Сергей Александрович Есенин 
 Страницы биографии. 

2  DVD диск песни 
на стихи С. 
Есенина. 
Аудиозапись 
стихотворения 
«Собаке 
Качалова». 

3.6 С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 
(наизусть). 

2  

3.7 С. А. Есенин «Собаке Качалова». 3  

 Алексей Николаевич Толстой    
 
 
 
 

История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Чтение по ролям 
 
Тест-опрос 
 
Характеристика 
героя по 
составленному 
плану 
 
 
Письменный 
пересказ эпизода 

 
 
Х/фильм 
«Человек-
амфибия» 
(отрывки). 

3.8 
3.9 

Страницы биографии 
«Детство Никиты». 

2 
2 

 

 Внеклассное чтение 
 А. Р. Беляев «Человек-амфибия». 

1  

3.10 1.Александр Александрович Фадеев 
«Разгром» (в сокращении) 

2 
 

  

2.А.А. Фадеев «Разгром».  Образы героев. 2  
3. «Жить и исполнять обязанности» по роману 
А.А. Фадеева «Разгром».   

3  

3.11 Михаил Александрович Шолохов 
 Страницы биографии. 

2  Портрет 
писателя. 
Выставка. 
Отрывки мз 
х/фильма 
«Судьба 
человека». 

3.12 1.М. А. Шолохов «Судьба человека». 2  
2. М. А. Шолохов «Судьба человека». Образ 
главного героя. 

2 
 

 

3. М. А. Шолохов «Судьба человека». Краткий 
письменный пересказ эпизода побега Андрея 
из плена по плану. 

2  

3.13 
 
3.14 
 

Константин Георгиевич Паустовский. 
Страницы биографии. 

 
2 

  
 

История 
 
 
 
 
 
 

 

Чтение 
прозаического 
отрывка наизусть 
 
 
 
 

Портрет 
писателя. 

К.Г.Паустовский. «Стекольный мастер». Образы 
героев (отрывок наизусть). 

 
2 

 

К.Г.Паустовский. «Стекольный мастер».  
Заветная мечта. 

2 
 
 

 



3.15 
 
 
3.16 

Константин Михайлович Симонов. 
Страницы биографии 

 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Совершенствование техники чтения. Выборочное 
чтение. Работа с иллюстративным материалом. 
Работа над трудными для понимания и 
незнакомыми словами и выражениями. Развитие 
умения задавать вопрос по тексту.  Соотнесение 
текста с реальными историческими событиями. 
Работа над выразительным чтением. Подготовка к  
заучиванию наизусть. 

 
 
 
Выразительное 
чтение наизусть 
 
 
 

Отрывки из 
х/фильма 
«парень из 
нашего города». 
Выставка. 
Аудиозапись 
песни 
«Журавли» на 
стихи Р. 
Гамзатова. 

Поэзия подвига. Военная лирика К. Симонова 
(стихотворение наизусть) 

2  

3.17 Вера Михайловна Инбер 
«Сеттер Джек» (отрывок наизусть). 

2  

3.18 Творчество Расула Гамзатова. 
«Журавли». 

3  

 Внеклассное чтение 
 Ф.А Искандер. Сборник рассказов «Первое 
дело» 

2   
 
 

 

Чтение и обсуждение рассказов. Выборочное 
чтение. Рассказывание отрывков из произведений. 
Работа в парах, работа с читательскими 
дневниками. 

 
 
 
 

 

3.19 Булат Шавлович Окуджава 
«Письмо к маме»  

2   
 

 

Знакомство с новыми понятиям «авторская песня»,  
«бард». Работа над выразительным чтением. 
Анализ стихотворения по вопросам. Обмен 
мнениями, коллективное обсуждение. 

 
Выразительное 
чтение 
 

 

3.20 Василий Макарович Шукшин. 
Страницы биографии 

 
2 

  
 
 
 

 

Знакомство с биографией и основными этапами 
творчества В.М. Шукшина. Выборочное чтение. Ответы 
на вопросы учителя по тексту. Самостоятельное 
составление вопросов. Совершенствование техники 
чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным 
чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 
иллюстративным материалом. Работа над 
характеристикой героя. Раскрытие темы подвига в 
произведении. Составление словесного портрета. 
Озаглавливание частей текста. Работа над пересказом. 
Работа над основной мыслью произведения. 
Высказывание своего мнения о прочитанном. 
Коллективное обсуждение произведения. 

 
 
 

Портрет 
писателя. 
Видеофрагменты 
фильма «Жил 
такой парень»  

В. М. Шукшин. «Гринька Малюгин» (в 
сокращении). 

3  

3.21 Фёдор Александрович Абрамов  
Страницы биографии 

2   
 
 
 

 

Знакомство с биографией и основными этапами 
творчества Ф.А. Абрамова. Выборочное чтение. Ответы 
на вопросы учителя по тексту. Самостоятельное 
составление вопросов.  
Беседа с опорой на иллюстративный материал. Анализ 
текста по вопросам учителя. Работа над характеристикой 
героя.  Выборочное чтение. Работа над описанием 
природы. Составление словесного портрета. Работа над 
пересказом. Работа над основной мыслью 
произведения. Высказывание своего мнения о 
прочитанном. Коллективное обсуждение произведения. 

  

3.22 Ф. А. Абрамов  «О чём плачут лошади». 3  

3.23 1.Чингиз Торекулович Айтматов  
 «Белый пароход»  (отрывки в сокращении) 

2 
 
 

  
 
 
 

 

Знакомство с биографией и основными этапами 
творчества Ф.А. Абрамова. Выборочное чтение. 
Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Самостоятельное составление вопросов. 
Коллективное обсуждение произведения. 

Рассказ о 
характерах героев 
Пересказ по 
коллективно 
составленному 

 

2.Нравственные уроки повести Ч. Айтматова 
«Белый пароход» 

2  



3.24 Лев Иванович Ошанин 
Советский поэт-песенник «Дороги» 

2 
 

  
 
 
 

 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа над 
характеристикой героя.  Выборочное чтение. 
Соотнесение текста с реальными историческими 
событиями. Выборочное чтение. 

плану 
 
 
 

Аудиозапись 
песен на стихи Л. 
Ошанина. 

 Внеклассное чтение 
 В.В. Быков «Обелиск» 

1   

3.25 Сергей Владимирович Михалков 
Басни. 

3    
 
Работа над выразительным чтением. Ответы на 
вопросы по содержанию. Выборочное чтение. 
Работа над сложными для понимания и 
незнакомыми словами и выражениями. 
Высказывание впечатлений от прочитанного. 
Устное словесное рисование. 
Знакомство с биографией и основными этапами 
творчества писателя. Выборочное чтение, ответы 
на вопросы учителя. Совершенствование техники 
чтения. Работа с иллюстративным материалом. 
Работа над трудными для понимания и 
незнакомыми словами и выражениями. Развитие 
умения задавать вопрос по тексту. Работа над 
пересказом текста.  
Беседа о культурном наследии края, литературе. 
Совершенствование техники чтения. Работа с 
иллюстративным материалом. Работа над 
трудными для понимания и незнакомыми словами 
и выражениями, словами, относящимися к 
местному диалекту.  
Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 
тексту. Работа над пересказом текста. 
Высказывание своего мнения о прочитанном. 

Чтение по ролям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест-опрос 
 
 

 

 
Итого: 136 часов 
 
 
Календарно- тематическое планирование по чтению 9вк -4 часа в неделю 

№ Программный материал К-во  
час 

Дата 

1. Устное народное творчество 1  

1.1 Устное народное творчество в литературе. 
Пословицы, поговорки, загадки. 

2  

1.2 Русская народная сказка 
« Сказка про Василису Премудрая» (в 
сокращении). 

2  



1.3 Русская народная сказка 
«Лиса и тетерев». 

1  

1.4 Русские народные песни. 1  
1.4 Былина «На заставе богатырской». 2  
 Внеклассное чтение. Саамские сказки. 1  
1.5 Литературные сказки. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 
2  

2  Произведения русской литературы XIX века   
2.1 Иван Андреевич Крылов 

 Страницы биографии. 
1  

2.2 Кот и Повар (наизусть).  1  
2.3 Александр Сергеевич Пушкин 

Страницы биографии. 
1  

2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». Встреча 
Руслана со старцем (отрывок наизусть). 

1 
 
 

 

2. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». Соперники 
Руслана.   

 
1 

 

3. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». Победа 
добра над злом. Образы  главных героев. 

 
1 

 

4. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». 
Обобщающий урок   

1  

2.5 
 
 

1.А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» (в 
сокращении). 
2. А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» (в 
сокращении). Образы  главных героев. 

1 
 
1 
 

 

3. А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка». Чтение 
по ролям. 

1 
 

 

4. А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка». 
Письменный пересказ эпизода. 

1  

2.6. Михаил Юрьевич Лермонтов  
Страницы биографии. 

1  

2.7 Тучи (наизусть). 1  
2.8 Морская царевна. 2  
 Внеклассное чтение 

 М. М. Зощенко «Любовь». 
1  

2.9 Николай Васильевич Гоголь 
 Страницы биографии. 

1  



2.10 1.Н. В. Гоголь «Майская ночь, или 
Утопленница». Особенности языка повести. 
2.Н. В. Гоголь «Майская ночь, или 
Утопленница». Образы  главных героев. 
3. Н. В. Гоголь «Майская ночь, или 
Утопленница». Обобщающий  урок. Тест. 

1 
 
 
1 
 
1 

 

2.11 Николай Алексеевич Некрасов 
Страницы биографии. 

1  

2.12 Рыцарь на час (отрывок наизусть). 2  
2.13 Саша. 1  
2.14 Лев Николаевич Толстой  

Страницы биографии. 
1  

2.15 Детство. 2  
 Внеклассное чтение 

Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы». 
1  

2.16 Аполлон Николаевич Майков 1  
 Перечитывая Пушкина. 1  
2.17 Осень (наизусть). 1  
2.18 Фёдор Иванович Тютчев 

«Осенний вечер» (наизусть). 
 
1 

 

2.19 «Эти бедные селенья…» (наизусть). 1  
2.20 Афанасий Афанасьевич Фет 

«На заре ты её не буди»   (наизусть) 
1  

2.21 Помню я: старушка няня… 1  
2.22 Антон Павлович Чехов  

Страницы биографии. 
1  

2.23 А. П. Чехов «Злоумышленник». 2  
2.24 А. П. Чехов  «Пересолил». 1  
2.25 
 

Александр Иванович Куприн 
Страницы биографии 

 
1 

 

2.26 А. И. Куприн «Тапёр». 2  
 Внеклассное чтение 

 А. А. Ахматова «Мужество». 
1  

2.27 Иван Андреевич Бунин 
«Нет солнца, но светлы пруды…» (наизусть) 

1  

2.28 И. А. Бунин «Танька». 2  
3 Из произведений русской литературы XX века   

3.1 Алексей Максимович Горький 
 Страницы биографии. 

1  

3.2 1. А. М. Горький «Песня о Соколе». Образы 
героев. 

2 
 

 



2. А. М. Горький «Песня о Соколе». Песня о 
Соколе. Художественный замысел. (Отрывок 
наизусть). 

3  

3.3 Владимир Владимирович Маяковский  
Страницы биографии. 

2  

3.4 «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским на даче» (в 
сокращении). 

2  

 Внеклассное чтение 
М. Н. Цветаева «Вчера ещё в глаза глядел…» 

2  

3.5 Сергей Александрович Есенин 
 Страницы биографии. 

2  

3.6 С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 
(наизусть). 

2  

3.7 С. А. Есенин «Собаке Качалова». 3  

 Алексей Николаевич Толстой   
3.8 
3.9 

Страницы биографии 
«Детство Никиты». 

2 
2 

 

 Внеклассное чтение 
 А. Р. Беляев «Человек-амфибия». 

1  

3.10 1.Александр Александрович Фадеев 
«Разгром» (в сокращении) 

2 
 

 

2.А.А. Фадеев «Разгром».  Образы героев. 2  
3. «Жить и исполнять обязанности» по роману 
А.А. Фадеева «Разгром».   

3  

3.11 Михаил Александрович Шолохов 
 Страницы биографии. 

2  

3.12 1.М. А. Шолохов «Судьба человека». 2  
2. М. А. Шолохов «Судьба человека». Образ 
главного героя. 

2 
 

 

3. М. А. Шолохов «Судьба человека». Краткий 
письменный пересказ эпизода побега Андрея 
из плена по плану. 

2  

3.13 
 
3.14 
 

Константин Георгиевич Паустовский. 
Страницы биографии. 

 
2 

 

К.Г.Паустовский. «Стекольный мастер». Образы 
героев (отрывок наизусть). 

 
2 

 

К.Г.Паустовский. «Стекольный мастер».  
Заветная мечта. 

2 
 
 

 

3.15 
 

Константин Михайлович Симонов. 
Страницы биографии 

 
2 

 



 
3.16 

Поэзия подвига. Военная лирика К. Симонова 
(стихотворение наизусть) 

2  

3.17 Вера Михайловна Инбер 
«Сеттер Джек» (отрывок наизусть). 

2  

3.18 Творчество Расула Гамзатова. 
«Журавли». 

3  

 Внеклассное чтение 
 Ф.А Искандер. Сборник рассказов «Первое 
дело» 

2  

3.19 Булат Шавлович Окуджава 
«Письмо к маме»  

2  

3.20 Василий Макарович Шукшин. 
Страницы биографии 

 
2 

 

В. М. Шукшин. «Гринька Малюгин» (в 
сокращении). 

3  

3.21 Фёдор Александрович Абрамов  
Страницы биографии 

2  

3.22 Ф. А. Абрамов  «О чём плачут лошади». 3  
3.23 1.Чингиз Торекулович Айтматов  

 «Белый пароход»  (отрывки в сокращении) 
2 
 
 

 

2.Нравственные уроки повести Ч. Айтматова 
«Белый пароход» 

2  

3.24 Лев Иванович Ошанин 
Советский поэт-песенник «Дороги» 

2 
 

 

 Внеклассное чтение 
 В.В. Быков «Обелиск» 

1  

3.25 Сергей Владимирович Михалков 
Басни. 

3  

 
Итого: 136 часов 
 
 
 
 
Курс в 10 классе рассчитан на 102  часа ( 3 часа в неделю) 
Схема распределения учебного материала по разделам:. 

• Картины родной природы.  
• Устное народное творчество. 
• Картины родной природы.   
• Народные и литературные сказки  
• О друзьях-товарищах 
• Спешите делать добро 

 
 



Учебно-тематическое планирование по чтению   10  к класс СД 

№ Программный материал Кол-
во 

час. 

Межпредметн
ые связи 

Учебные  задачи Виды контроля ТСО Наглядный и 
дидактический 

материал 

Дополнительная 
литература 

 Слово о Родине  История 
Краеведе-ние  

Формирование интереса к 
чтению 
Формирование у учащихся 
интереса к родному краю, его 
природе, культурному 
наследию. 
 
Продолжать формирование у 
школьников техники чтения: 
правильности, беглости, 
выразительности на основе 
понимания читаемого 
материала. 
 
Понимание значения навыка 
чтения. 
 
Развитие речи учащихся и их 
мышления. 
«Драматизация» (чтение по 
ролям, чтение «про себя») с 
выполнением заданий. 
 
Выделение с помощью 
учителя главной мысли 
художественного 
произведения, выявление 
отношения к поступкам 
действующих лиц. 
 
Умение отвечать на вопросы 
по тексту. 
 
Деление текста на части и 
составление плана в форме 
повествовательных и 
вопросительных 
предложений с помощью 
учителя.  
 
Формирование умений 
задавать вопросы к тексту. 
 
Умение рассказывать по 
плану.  
 
Использование в пересказе 

 
Беседа 
зачёт 

Видеосюжет «Родные 
просторы» 
Аудиозапись песни 
Иллюстрации картин 
родной природы 
Заполярья. 

 
 
Саамские сказки/ 
Под редакцией 
Г.М. Керта. – 
Мурманск, 1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литвин В.Б. 
Краеведение земли 
Кольской. Учебное 
пособие для 
учителей 
начальных классов 
(адаптированные 
статьи и тексты).- 
М., 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Устное народное творчество (сказки, загадки, былины).  1  
2 Русская народная сказка  «Сивка-бурка». 1 часть. Работа 

над пересказом. 
1  

3 Русская народная сказка  «Сивка-бурка». 2 часть. 1 

 
Из произведений русской литературы XIX 
века 

 Природоведени
е 
 
География  
 
Музыка  
 
ИЗО 

    
Выразительное 
чтение наизусть 
 
Беседа  
 
Опрос 
 
Пересказ  
 

 
 
П. И. Чайковский 
«Времена года» 
«Сентябрь». 
Видеосюжет «Край 
морошковый». 

4 Страницы биографии А. С. Пушкин 1 
5 «Сказка о царе Салтане и о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной царевне 
Лебеди» 1 часть.(отрывок) 

1  

6 А.С. Пушкин У Лукоморья (отрывок)  1 
 

А.С. Пушкин  Зимний вечер (наизусть) 1 
 

А.С. Пушкин Зимняя дорога (отрывок) 1 
 

  
Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. Осенние 
грусти. 

1  

6 Михаил Юрьевич Лермонтов 
Страницы биографии. 

1 
 

 1. М.Ю. Лермонтов «Бородино». Героизм и мужество русского 
народа. 
2. М.Ю. Лермонтов «Бородино» (отрывок наизусть). 

1  
Природоведени
е 
 
Музыка  

 
Опрос 
Пересказ  

 Картина  «Золотая 
осень». 
П. И. Чайковский 
«Времена года» 
«Октябрь» 

2 Иван Андреевич Крылов 
Биография. 

1 

3 И.А. Крылов Слон и Моська (басня) 1  
  И. А. Крылов Волк и Журавль.  Выделение главной мысли 

басни.  
1  

 
 

 
 

 
 
История  

 
Опрос  
 
Пересказ 
 
 
 чтение по ролям   
 

 
Отрывки из фильма  
«Тимур и его 
команда». 
 
 

1  Лев Николаевич Толстой 
Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. 
 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). 
Спасение.  

1 

2 1.Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в 
сокращении). Встреча  с  врагом 

1  

3 2. Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в 
сокращении). В  плену. 

1 

4 3. Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в 
сокращении). Доверие. 

1 



5 4. Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в 
сокращении). Неудачный  побег.  

1  слов и оборотов речи из 
текста. 
 
Передача содержания 
иллюстраций к произведению 
по вопросам учителя. 
Самостоятельное чтение 
несложных рассказов с 
выполнением различных 
заданий учителя: найти ответ 
на поставленный вопрос, 
подготовиться к пересказу, 
выразительному чтению. 
 
Заучивание наизусть 
стихотворений. 
 
 
 
 
Развитие умения  
характеризовать поступки 
героев, 
делать     выводы;     
составлять     план. 
 
 
 
Развитие умения  в 
составлении характеристики 
героя по данному плану. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 6. Обобщающий урок по повести Л.Н. Толстого «Кавказский 
пленник».  Отзыв о прочитанном. 

1  

 Внеклассное чтение. 
В. Астафьев  «Белогрудка».                                                                                                                           

1  

 Устное народное творчество 1 Музыка  
 
История  

 
Опрос  

Отрывки из м/ф «Илья 
Муромец». 
Картина «Поздняя 
осень» 
П. И. Чайковский 
«Времена года. 
Ноябрь» 

1 Илья Муромец и Соловей-разбойник. Отрывок из 
былины. 

1 

 Владимир Галактионович Короленко 
Страницы биографии.. 
5 

1  
 
 
История  
 
География  
 
 

 
Краткий 
пересказ  
 
 Пересказ по 
плану  
 
Сравнительный 
анализ 

Видеосюжет 
«Москва». 
Отрывки из х/ф «Пётр 
Первый». 
Отрывки из х/ф 
«Суворов». 
Отрывки из х/ф 
«Кутузов». 

1  1. В. Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). 
«Я и мой отец».  
 

1  

2 2. В. Г. Короленко «Дети подземелья». «Новое 
знакомство».  
 

1  

3 3. В. Г. Короленко «Дети подземелья». «Дружба». 
 

1 

 Внеклассное чтение.  
Ю. Олеша «Три толстяка».  

1  

4 В. Г. Короленко «Дети подземелья». «Осень». 1 
5  5. В. Г. Короленко «Дети подземелья». «Кукла 1 

Письменный пересказ эпизода повести В. Г. Короленко 
«Дети подземелья». 
 

1 

 Внеклассное чтение. А.П. Чехов «Каштанка» 1 
 Алексей Максимович Горький 

Страницы биографии. 
. 

1  
Музыка  

Чтение по ролям 
Пересказ по 
плану 

Отрывки из 
мультфильма 

1 А. М. Горький «Детство» (отрывки). Тяжёлая  
обстановка  в  доме  деда.  
 

1  

2 А. М. Горький «Детство». История  с  напёрстком. 1 
 А. М. Горький «Детство». Отношение  к  наказанию 1  

СБО 
 
Пересказ по 
плану  

Видеофильм «Правила 
этикета» 1 А. М. Горький «В людях» (отрывки). Попытка  учиться 1  

  А. М. Горький «В людях». Приём  у  врача. 
 

1 

 А. М. Горький «В людях». Отзыв о прочитанном произведении    
 
Опрос   
 
 

П. И. Чайковский 
«Времена года.  
Декабрь». 
Видеосюжет «Зимний 
лес». 

1 А.. Твардовский Страницы биографии. 1   
 
 
 

2 Александр Твардовский 
Поэма  Василий Тёркин (отрывок) 

1 

3  Письменный отзыв по произведению А.Твардовского 1  



«Василий Тёркин»  
 
 
Природоведени
е  
 
Музыка  
 
 
ИЗО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выразительное 
чтение наизусть 
 
Чтение по ролям 
 Пересказ  
 
Пересказ  
 
 
Выразительное 
чтение  
 
Чтение по ролям  
Пересказ  
Пересказ   
Опрос  
Чтение по ролям 
Рассказ о 
характерах 
героев 
Краткий 
пересказ 
 
Тест   
 
 
 
 
 

Видеофильм об А. С. 
Пушкине.  
Портрет писателя. 
Видеозапись «Зимний 
лес». Репродукции 
картин. П. И. 
Чайковский «Времена 
года» 
Отрывки из 
мультфильма. 
Портрет писателя. 
Иллюстрации, слайды. 
Портрет писателя. 
 
Портрет писателя.  
П. И. Чайковский 
«Времена года. 
Февраль». 
 
Отрывки из 
мультфильма 
«Двенадцать месяцев» 
 
 
Отрывки из 
мультфильма 
«Снежная королева». 
 
 
 
 
 

4  Самуил Яковлевич Маршак. Страницы биографии 1  
5 С. Маршак Мистер-Твистер». 1  
6 Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.  Сергей 

Владимирович Михалков 
1  

7 С. Михалков. Басня «Полкан и Шавка» 1 
8 - Наталья Петровна Кончаловская. Краткие  сведения  о   

жизни  и  творчестве. 
-Н. Кончаловская.  «Памятник в лесу». Рассказ 
- Константин Георгиевич Паустовский 
Страницы биографии 
К. Паустовский. Последний чёрт 

1 
1 
1 
1  

9 А. Сурков  «Победители» (стихотворение) 1  
 Внеклассное чтение. 

Л. Кассиль «У классной доски».  
1  

10 Константин Михайлович Симонов 
Страницы биографии. 

1  

11 Анатолий Наумович Рыбаков 
Страницы биографии 

1 

12 А. Рыбаков  Кортик 2 
 Внеклассное чтение. 

А. Бажанов «Северное сияние».  
1  

15 В. Бианки «Февраль».  1  
16 Анатолий Георгиевич Алексин 

Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. 
1  

А.Алексин  Двадцать девятое февраля (отрывок из повести 
«Звоните и приезжайте»). 

1 

17 
 
 
 
 

Евгений Иванович Носов 
Из автобиографии. 

2 
 

Е. Носов Кукла 2 
5.Урок-обобщение по  рассказу  Н.Носова     Кукла 1 

3 Чингиз Торекулович Айтматов 
Страницы биографии. 

1 

 Внеклассное чтение. 
Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей».  

1  

4 М. Пришвин  «Жаркий час».  1  
5 Г. Скребицкий  «Весенняя песня».  1 
6 В. Жуковский  «Жаворонок» (наизусть).  1 
7 А. Толстой  «Детство Никиты»  (отрывок).  1  
8 А. Твардовский «Как после мартовских капелей…» (наизусть).   1  
9 А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой опять раскинула 

весна…»  
1 

10 В. Бианки  «Апрель». 1  
 Внеклассное чтение. 

К. Паустовский «Золотой ясень».  
1  

11 1.К. Паустовский  «Стальное колечко». Знакомство с героями. 
Встреча с бойцами, подарок. I часть.   

1  

2. К. Паустовский  «Стальное колечко». Варюша в лесу ищет 
кольцо. Сидор. II часть. 

1 



3. К. Паустовский  «Стальное колечко». Волшебная сила 
весны. Дед Кузьма. III часть. 

1 

4. К. Паустовский  «Стальное колечко». Жанр произведения 
(сказка или рассказ). 
5. Обобщающий урок по сказке К. Паустовского «Стальное 
колечко».  

1 
 
1 

 О животных   
Естествознание  
 
ИЗО 

Развитие умения 
пересказывать текст по плану 
полно и выборочно. 

 
Пересказ 
Опрос 
 
Чтение по ролям 
 
Пересказ по 
плану 

Иллюстрации. 
Портреты писателей. 
Отрывки из 
мультфильма «Рикки-
Тикки-Тави». 

1 В. Астафьев  «Злодейка».  1  
2 Е. Баронина «Рассказы про зверей».  1 
3 Е. Драгунский  «Кот в сапогах».  1  
4 Д. Хармс «Заяц и ёж».  1  
5 Зеркало и обезьяна. И. Крылов 1  

  6 - Радий Петрович Погодин. Краткие  сведения  о   жизни  и  
творчестве. 
Р.Погодин   Время говорит – пора. 
Обобщающий урок по теме «Из произведений русской 
литературы XX века». 

1 
 
1 

 Весна, весна – и все ей рады   
 
Природоведени
е 
 
Музыка 
 
ИЗО 

 
Формирование         умения         
выделять 
главную мысль произведения,        
высказывать        свое 
отношение к герою, 
давать  характеристику 
поступков  героев. 
 

 
Выразительное 
чтение 
Опрос 
 
Пересказ по 
плану 
Краткий 
пересказ 
Выразительное 
чтение  

П. И. Чайковский 
«Времена года. Май». 
Иллюстрации, слайды. 
Аудиозапись музыки 
Грига. 
Аудиозапись «Голоса 
птиц». 
Иллюстрации. 

1 В. Набоков  «Дождь пролетел и сгорел на лету».  1  
2 В. Бианки  «Май».  1  
3 М. Дудин «Наши песни спеты на войне».  1  
4 В. Медведев  «Звездолёт «Брунька».  1  
5 1.К. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками», I часть. 

2. К. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками», II часть. 
3. К. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками», III часть. 
4.Обобщающий урок «Волшебная сила бессмертной музыки» 
по рассказу  К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми 
шишками». 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

6 В. Астафьев  «Зорькина песня».  1 
7 Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка весел…».  1 
 Внеклассное чтение. 

 М. Пришвин  «Северный лес. Лапландский заповедник».   
1 

 Произведения зарубежных писателей     
Пересказ  

Иллюстрации.  
1 
 
 
 
 
 

 
1 Дж. Свифт. Путешествие Гулливера. «Зорко одно лишь 
сердце». 
2. Н. Равич. Повесть о великом поморе. 
 

 
1 
 
1  
 
 

                                                                                        Итого:   1102 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Календарно -тематическое планирование по чтению   10 к класс сочетанными дефектам- 3 часа в неделю 

№ Программный материал Кол-во час. Дата 
 Слово о Родине    

1 Устно народное творчество (сказки, загадки, былины).  1  
2 Русская народная сказка  «Сивка-бурка». 1 часть. Работа 

над пересказом. 
1  

 
3 Русская народная сказка  «Сивка-бурка». 2 часть. 1 

 
 

Из произведений русской литературы XIX 
века 

  

4 Страницы биографии А. С. Пушкин 1  
5 «Сказка о царе Салтане и о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной царевне 
Лебеди» 1 часть.(отрывок) 

2  

 

6 А.С. Пушкин У Лукоморья (отрывок)  1 
  

А.С. Пушкин  Зимний вечер (наизусть) 1 
  

А.С. Пушкин Зимняя дорога (отрывок) 1 
  

  
Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. Осенние 
грусти. 

1  

 

6 Михаил Юрьевич Лермонтов 
Страницы биографии. 

1 
  

 1. М.Ю. Лермонтов «Бородино». Героизм и мужество русского 
народа. 
2. М.Ю. Лермонтов «Бородино» (отрывок наизусть). 

1  
 
 

2 Иван Андреевич Крылов 
Биография. 

1  

3 И.А. Крылов Слон и Моська (басня) 1  
  

  И. А. Крылов Волк и Журавль.  Выделение главной мысли 
басни.  

1  
 

1  Лев Николаевич Толстой 
Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. 
 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). 
Спасение.  

1  
 
 

 
2 1.Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в 

сокращении). Встреча  с  врагом 
1   

 
3 2. Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в 

сокращении). В  плену. 
1 

 
4 3. Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в 

сокращении). Доверие. 
1  

 
5 4. Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в 1   



сокращении). Неудачный  побег.  
6 6. Обобщающий урок по повести Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник».  Отзыв о прочитанном. 
1  

 
 Внеклассное чтение. 

В. Астафьев  «Белогрудка».                                                                                                   
1  

 
 Устное народное творчество 1   

1 Илья Муромец и Соловей-разбойник. Отрывок из 
былины. 

1 
 

 Владимир Галактионович Короленко 
Страницы биографии.. 
5 

1  
 
 

1  1. В. Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). 
«Я и мой отец».  
 

1  

 

2 2. В. Г. Короленко «Дети подземелья». «Новое 
знакомство».  
 

1  

 

3 3. В. Г. Короленко «Дети подземелья». «Дружба». 
 

1 
 

 Внеклассное чтение.  
Ю. Олеша «Три толстяка».  

1  
 

4 В. Г. Короленко «Дети подземелья». «Осень». 1  
5  5. В. Г. Короленко «Дети подземелья». «Кукла 1 

 
Письменный пересказ эпизода повести В. Г. Короленко 
«Дети подземелья». 
 

1 

 Внеклассное чтение. А.П. Чехов «Каштанка» 1 
 

 Алексей Максимович Горький 
Страницы биографии. 

. 

1  
 

1 А. М. Горький «Детство» (отрывки). Тяжёлая  
обстановка  в  доме  деда.  
 

1  

 

2 А. М. Горький «Детство». История  с  напёрстком. 1   А. М. Горький «Детство». Отношение  к  наказанию 1  
1 А. М. Горький «В людях» (отрывки). Попытка  учиться 1 
  А. М. Горький «В людях». Приём  у  врача. 

 
1 

 А. М. Горький «В людях». Отзыв о прочитанном произведении 1  
1 А.. Твардовский Страницы биографии. 1   

 
2 Александр Твардовский 

Поэма  Василий Тёркин (отрывок) 
1  

 
3  Письменный отзыв по произведению А.Твардовского 

«Василий Тёркин» 
1   

 



4  Самуил Яковлевич Маршак. Страницы биографии 1   
 5 С. Маршак Мистер-Твистер». 1  

6 Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.  Сергей 
Владимирович Михалков 

1   
 
 

7 С. Михалков. Басня «Полкан и Шавка» 1  8 - Наталья Петровна Кончаловская. Краткие  сведения  о   
жизни  и  творчестве. 
-Н. Кончаловская.  «Памятник в лесу». Рассказ 
- Константин Георгиевич Паустовский 
Страницы биографии 
К. Паустовский. Последний чёрт 

1 
1 
1 
1  

 
 
 
 
 
 

9 А. Сурков  «Победители» (стихотворение) 1  
 
 

 Внеклассное чтение. 
Л. Кассиль «У классной доски».  

1  

10 Константин Михайлович Симонов 
Страницы биографии. 

1   
 

11 Анатолий Наумович Рыбаков 
Страницы биографии 

1  
 
 12 А. Рыбаков  Кортик 2 

 Внеклассное чтение. 
А. Бажанов «Северное сияние».  

1   
 

15 В. Бианки «Февраль».  1   
 16 Анатолий Георгиевич Алексин 

Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. 
1  

А.Алексин  Двадцать девятое февраля (отрывок из повести 
«Звоните и приезжайте»). 

1 
 

17 
 
 
 
 

Евгений Иванович Носов 
Из автобиографии. 

1 
 

 Е. Носов Кукла 2 
5.Урок-обобщение по  рассказу  Н.Носова     Кукла 1 

 3 Чингиз Торекулович Айтматов 
Страницы биографии. 

1 

 Внеклассное чтение. 
Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей».  

1  
  

4 М. Пришвин  «Жаркий час».  1  
 5 Г. Скребицкий  «Весенняя песня».  1 

6 В. Жуковский  «Жаворонок» (наизусть).  1  7 А. Толстой  «Детство Никиты»  (отрывок).  1   8 А. Твардовский «Как после мартовских капелей…» (наизусть).   1  

 9 А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой опять раскинула 
весна…»  

1 

10 В. Бианки  «Апрель». 1  

  Внеклассное чтение. 
К. Паустовский «Золотой ясень».  

1  

11 1.К. Паустовский  «Стальное колечко». Знакомство с героями. 
Встреча с бойцами, подарок. I часть.   

1  
 

2. К. Паустовский  «Стальное колечко». Варюша в лесу ищет 1 
 



кольцо. Сидор. II часть. 
3. К. Паустовский  «Стальное колечко». Волшебная сила 
весны. Дед Кузьма. III часть. 

1 
 

4. К. Паустовский  «Стальное колечко». Жанр произведения 
(сказка или рассказ). 
5. Обобщающий урок по сказке К. Паустовского «Стальное 
колечко».  

1 
 

1  

 О животных   
1 В. Астафьев  «Злодейка».  2 
2 Е. Баронина «Рассказы про зверей».  1 
3 Е. Драгунский  «Кот в сапогах».  1 
4 Д. Хармс «Заяц и ёж».  1  
5 Зеркало и обезьяна. И. Крылов 1  

  6 - Радий Петрович Погодин. Краткие  сведения  о   жизни  и  
творчестве. 
Р.Погодин   Время говорит – пора. 
Обобщающий урок по теме «Из произведений русской 
литературы XX века». 

1 
 

1  

 Весна, весна – и все ей рады   
 1 В. Набоков  «Дождь пролетел и сгорел на лету».  1  

2 В. Бианки  «Май».  1  
3 М. Дудин «Наши песни спеты на войне».  1  
4 В. Медведев  «Звездолёт «Брунька».   1 
5 1.К. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками», I часть. 

2. К. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками», II часть. 
3. К. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками», III часть. 
4.Обобщающий урок «Волшебная сила бессмертной музыки» 
по рассказу  К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми 
шишками». 

1 
 

1 
 

1 
 

1  

6 В. Астафьев  «Зорькина песня».  1 
7 Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка весел…».  1 
 Внеклассное чтение. 

 М. Пришвин  «Северный лес. Лапландский заповедник».   
1 

 Произведения зарубежных писателей   
1 
 
 
 
 
 

 
1 Дж. Свифт. Путешествие Гулливера. «Зорко одно лишь 
сердце». 
2. Н. Равич. Повесть о великом поморе. 
 

 
1 
 

1  
 
 

 

                                                                                        Итого:   102 ч. 
 
 
 
 
                                                         

 



Список  учебно- методической литературы: 

• Чтение. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Авторы-составители С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева . 
Москва «Просвещение» 2017год.  (адаптируется) 

• Саамские сказки/ Под редакцией Г.М. Керта. – Мурманск, 1980. 
• Легенды земли Кольской. Учебное пособие для учителей начальных классов (адаптированные статьи и тексты).- М., 2005. 
• Коренева А.В.,  Коренева Л.А. Русский речевой этикет. Особенности речевого этикета северян. Программа регионального курса. Мурманск, 1996. 
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