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Требования к уровню подготовки 

9 класс 

Ми нимальный уров ень 

- наизусть   6  - 7  стихотворений; 

- читать вслух правильно, выразительно (про себя); 

-выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя. 

  Достаточный уров ень 

наизусть   1 0   стихотворений, 2 прозаических отрывок 

-читать  осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

-читать «про себя»;   

-выделять главную мысль произведения; 

-давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая своѐ 

отношение к ним; 

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

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся 9 класса должны знать:  
- наизусть   1 0   стихотворений, 2 прозаических отрывок 

  Обучающиеся 9 класса должны  уметь: 
-читать  осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

-читать «про себя»;   

-выделять главную мысль произведения; 

-давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая своѐ 

отношение к ним; 

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

 

Основное содержание предмета «Чтение и развитие речи» 

 
 

«Чтение и развитие речи». 

9 класс (102 часа в год) 

Устное народное творчество (11ч.) 

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

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

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

Из произведений русской литературы ХIХ века (45 ч.) 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении). 

И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

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

крестьянка» (в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); 

«Баллада». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении). 



Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы 

«Саша». 

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты еѐ не буди…», «Помню я: старушка няня…», 

«Это утро, радость эта…». 

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

Из произведений русской литературы ХХ века (35 ч.) 

М. Горький «Песня о Соколе». 

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (в сокращении). 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещѐ в глаза глядел…». 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер». 

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

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении). 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

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

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи  Куролесова». 

Из произведений зарубежной литературы (11 ч.) 

Роберт Луис Стивенсон 

«Вересковый мед» (В сокращении) 

Эрнест Сетон-Томпсон 

«Снап» (Отрывок в сокращении) 

Джеральд Даррелл «Живописный жираф» (Отрывок в сокращении) 

 

Произведения для заучивания наизусть 

(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок). 

1. Русская народная песня  «Колыбельная». 

2. И. А. Крылов «Кот и Повар». 

3. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок).        

4. М. Ю. Лермонтов «Тучи». 

5. М. Ю. Лермонтов «Баллада» (отрывок). 

6. Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок). 

7. А. А. Фет «Это утро, радость эта». 

8. М. Горький «Песня о Соколе» (прозаический отрывок). 



9. М. И. Цветаева «Красною кистью». 

10. С. А. Есенин «Нивы сжаты». 

11. Н. М. Рубцов «Зимняя песня». 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Разделы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 11 

2 Из произведений русской литературы XIX века 45 

3 Из произведений русской литературы XX века 35 

4 Из произведений зарубежной литературы 11 

 Внеклассное чтение в разделах в количестве 9 

часов 
 

Итого: 102 ч 

 

 

 


