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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012года№ 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе Федерального образовательного государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1 вариант. 

Цели и задачи курса: 

- сформировать и развить у учащихся навыки правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений 

или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей;  

- научить учащихся правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

- способствовать  социальной адаптации учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств.  

На уроках чтения в 9 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимания содержания. 

Ведь рекомендуемые произведения разножанровые, и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. На уроках чтения, 

кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений, уделяется большое внимание развитию 

речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы, полно, правильно, последовательно передавать 

содержание прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении, называть главных и второстепенных героев, 

давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки, устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения, 

делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.  

В процессе изучения чтения у учащихся развивается речь, воспитывается интерес к литературе, формируется понятие о нравственности 

и гражданское сознание, прививаются чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; развиваются 

эмоциональное восприятие художественного текста, образное мышление, творческое воображение. 

На уроках чтения решаются и проблемы  понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.  

Обучение чтению – это составляющая часть работы по эстетическому, нравственному, общекультурному воспитанию детей. Для 

достижения целей и задач обучения чтению на уроках реализуется личностно ориентированный и деятельностный подход к обучению, 

используются методы группового обучения, проблемного обучения, игровые формы обучения. 

Чтение тесно связано с другими предметами и в первую очередь с письмом и развитием речи. Единство этих дисциплин обеспечивает 

общий предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе в эстетической. Чтение 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыка, изобразительное искусство), на уроках чтения формируется и 

развивается эстетическое отношение к окружающему миру. Значительное место на уроках чтения занимает опора на знания учащихся по 

истории, биологии и географии. 

На обучение чтению в 9 классе отводится следующее количество: 133 часа в год, 4 часа в неделю. Уроки внеклассного чтения, развития 

речи  проводятся один-два раза в месяц. 



 

 

                                    Четверти 

 

Предмет  
I ч. II ч. III ч. IV ч. За год 

чтение и развитие речи 4 ч в нед. 

31 ч 31 ч 38 ч 32 ч 132 ч 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Часы Содержание 

1 Устное народное 

творчество 

10 часов Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 

былины, баллады, русские народные песни 

2 Из произведений русской 

литературы 19 века 

 

 

4 часа Биография и творчество В. А. Жуковского,  с содержанием   произведений. 

Совершенствование навыков правильного, осознанного чтения. 

Развитие  речи посредством ответов на вопросы, пересказа содержания. 

 

3 
Поэты и писатели – 

классики русской 

литературы 19 века 

 

44 часа 

И.А. Крылов (3часа), А.С. Пушкин (16 часов), М.Ю. Лермонтов (5 часа), Н.В. 

Гоголь (5 часов), Н.А. Некрасов (4 часа),  А.А. Фет ( 3 часа),  А.П. Чехов (8 

часов)  

4 Из произведений русской 

литературы 20 века  

 

 

 

30 часов 

М. Горький  (3 часа) В.В. Маяковский (3 часа), М. И. Цветаева (2 часа), К.Г. 

Паустовский ( 4 часа), С.А. Есенин ( 3 часа), М.А. Шолохов ( 2 часа), Е.И. 

Носов (2 часа), Н.М. Рубцов (3 часа), Ю.И. Коваль (8 часов). 

5 Из произведений 

зарубежной литературы 

 

 

13 часов Поэты и писатели зарубежной литературы (1 ч.), 

Р. Л. Стивенсон (4 часа), Э. Сент-Томпсон (5 часа), Д. Даррелл (4 часа). 

6 По страницам детских 

книг  

2 часа  И. Пивоварова «Весенний дождь» 
В. Драгунский «Профессор кислых щей» 
 

7 Повторение 2 часа Повторение  

8 Внеклассное чтение  15 часов В. Шукшин «Кляуза», «Чужие», « Жил человек», Зощенко М.М. «Рассказы», З. 



 

Воскресенская « Сердце матери»,  Б. Васильев « А зори здесь тихие», Беляев 

А.Р. «Человек – амфибия», Л. Н. Толстой « Севастопольские рассказы» 

9 Развитие речи  11 часов Сочинение по картине   В. М. Васнецова «Богатыри» 

Сочинение по картине В.М. Васнецова «После побоища Игоря Святославовича 

с половцами» 

Сочинение по картине В.Д. Поленов « Горелый лес» 

Сочинение по картине Н.М. Ромадина «Разлив на Керженце» 

Сочинение по картине  В.Д. Поленова  «Ранний снег» 

Сочинение по картине Н.М. Ромадина «Село Хмелёвка» 

 Сочинение по картине  И.И. Левитана «Озеро РусЬ» 

10 Итоговая аттестация 1 час Контрольный тест по чтению за год 

 

Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения 

уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое 

может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как учащиеся коррекционной школы представляют 

собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

                                           Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала).  Имеет целью изучение и первичное закрепление новых 

 знаний. 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно- обобщающий урок).  Имеет целью обобщение единичных знаний в 

 систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, 

умениями и навыками 

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

 словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) 

 наглядный (наблюдение, демонстрация)  

 практический. 

                                  Формы работы: 

 Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, 



 

мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

 продолжение текста; 

 выразительное чтение; 

 чтение наизусть; 

 чтение по ролям. 

Контроль  знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса обучения детей. Целью контроля является 

определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную роль играет текущий контроль учителя за деятельностью учащихся. Однако 

большое внимание в ходе обучения уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом учеником осознается правильность своих 

действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.  

 

Виды контроля Содержание Методы 

Текущий 
Освоение учебного материала по теме, 

разделу программы. 

Беседа, опрос, самостоятельная работа, работа с карточкой, 

тест, проверка выполнения домашнего задания (пересказ, 

чтение наизусть, выразительное чтение и др.) 

 

Промежуточный 

 

Контроль выполнения поставленных 

задач. 
Проверка техники чтения. 

Итоговый Освоение АООП Контрольный тест, собеседование. 

 

                                                   

 

 



 

Критерии оценивания знаний и умений: 

На уроках чтения возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В каждом произведении выделяются ключевые слова 

(имена героев, детали описания героя или места событий и др.), которые могут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, 

шарад, викторин. Решение кроссвордов, ответы на вопросы викторины – занятие увлекательное и полезное, позволяет тренировать память.  

При оценке знаний, умений, навыков учащихся необходимо учитывать следующее: 

1) при оценке устного ответа – правильность, полноту, развернутость, логичность, последовательность ответа, правильность речи, 

аргументированность рассуждения, умение сослаться на текст произведения; 

2) при оценке чтения учащегося – беглость, выразительность чтения; учащийся должен читать четко, понятно, уверенно, целыми 

словами, в оптимальном темпе, осознанно; 

3) при оценке пересказа текста – правильность, последовательность, логичность пересказа; учащийся должен выполнить поставленную 

задачу (пересказать подробно, с использованием слов и выражений из авторского текста, или кратко), речь учащегося должна быть ясной, 

выразительной, без речевых ошибок и слов-паразитов; 

4) при оценке чтения наизусть – выразительность, уверенность, нужный темп чтения, отсутствие ошибок; учащийся должен четко, без 

запинок проговаривать слова,  выдерживать паузы, интонационно выделять слова, на которые падает логическое ударение. 

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 учащиеся должны уметь: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно; 

- писать сочинение по картине. 

 учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, два прозаических отрывка. 

В образовательной организации  устанавливается  пятибалльная  система  цифровых  отметок. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (3), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

 «хорошо»  (4) ― от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (5) свыше 65%. 

При оценке  предметных результатов за четверть, год следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы 

учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. Личностные результаты  включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных  отношений обучающихся в различных 

средах.  



 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

В образовательной организации разработаны индикаторы и  параметры  оценки личностных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся:  

 

Показатели сформированности личностных результатов 9 класс 

Требования к личностным 

результатам 

 

Индикаторы достижения требований 

личностных результатов 

(содержание показателя) 

Параметры оценки 

 

Осознание себя как гражданина  

России; формирование чувства  

гордости за свою Родину,  

российский народ и историю  

России 

 

Понимать и использовать в речи положительные 

качества,  

характеризующие гражданскую  

направленность (трудолюбие,  

справедливость, честность, смелость,  

и др. социальные компетенции). 

Понимает и использует в речи  

положительные качества,  

характеризующие гражданскую  

направленность (трудолюбие,  

справедливость, честность,  

смелость, и др. социальные 

компетенции). 

Уважительно относиться к другим людям, 

соблюдать нормы этикета. 

Уважительно относится к другим людям, 

соблюдает нормы этикета. 

Знать элементы культуры  

(пословицы, поговорки, традиции, костюмы и т.д.) 

своего народа  

(национальности). 

Знает элементы культуры  

(пословицы, поговорки, традиции, костюмы и 

т.д.) своего народа  

(национальности). 

Формирование целостного,  

социально ориентированного  

взгляда на мир вего 

органичном единстве 

природной и социальной частей  

Выстраивать отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на возраст,  

принятые ценности и социальные роли.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на 

возраст, принятые ценности и  

социальные роли.  

Развитие этических чувств стыда, 

вины, совести, как регуляторов  

морального поведения. 

 

Понимать, что такое чувство вины, испытывать 

чувство стыда за неправильные поступки 

Развиты этические чувства стыда,  

вины, совести, как регуляторов  

морального поведения. 

Знать и соблюдать безопасное и бережное 

поведение в природе и обществе. 

Знает и соблюдает безопасное и бережное 

поведение в природе и обществе. 

Формирование уважительного Уметь выслушать иное мнение.  Умеет выслушать Уважительно относится к иному мнению. 



 

отношения к иному мнению,  

истории и культуре других  

народов 

 

иное мнение. 

Уважительно относиться к иному мнению. 

 

Не допускать оскорблений и  

высмеивания культурных традиций других 

народностей. 

Не допускает оскорблений и  

высмеивания культурных традиций  

других народностей. 

Уметь обратиться с просьбой  

(например, о помощи) или  

сформулировать просьбу о своих потребностях, 

иметь достаточный запас фраз и определений  

Умеет обратиться с просьбой  

(например, о помощи) или  

сформулировать просьбу о своих потребностях, 

иметь достаточный запас фраз и определений 

(«извините, «повторите, пожалуйста») 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и  

развивающемся мире 

 

Осознавать себя учеником,  

заинтересованным посещением  

школы, обучением, занятиями. 

Осознает себя учеником,  

заинтересованным посещением  

школы, обучением, занятиями. 

Осознавать себя членом семьи,  

одноклассником, другом. 

Осознает себя членом семьи,  

одноклассником, другом. 

Владение навыками  

коммуникации и принятыми  

ритуалами социального 

взаимодействия 

 

Знать правила коммуникации.   Знает правила коммуникации. 

Уметь инициировать и поддерживать  

коммуникацию со взрослыми. 

Умеет инициировать и  

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми. 

Способность инициировать и  

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками. 

Способен инициировать и  

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками. 

Уметь применять адекватные  

способы поведения в разных 

ситуациях. 

Владеть культурными формами  

выражения своих чувств. 

Умеет применять адекватные  

способы поведения в разных 

ситуациях. 

Владеет культурными формами  

выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и  

дифференциации картины мира,  

ее временно – 

пространственной организации 

Уметь задавать вопросы, включаться  

в совместную со взрослыми  

деятельность. 

Умеет задавать вопросы,  

включаться в совместную со  

взрослыми исследовательскую 

деятельность. 

Способность к осмыслению  

социального окружения, своего  

места в нем, принятие  

Знать правила поведения в разных 

социальных ситуациях, с людьми  

разного возраста и статуса. 

Знает правила поведения в разных 

социальных ситуациях, с людьми  

разного возраста и статуса. 



 

соответствующих возрасту  

ценностей и социальных ролей 

 

Умеет адекватно использовать  

принятые правила поведения в 

обществе. 

 

Уметь корректно привлечь к себе  

внимание. 

Уметь отстраниться от  

нежелательного контакта, выразить  

свои чувства. 

Принятие и освоение  

социальной роли  

обучающегося, формирование и  

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

Уметь выполнять учебные задания и  

поручения. 

 

Умеет выполнять учебные задания  

и поручения. 

 

Развитие навыков  

сотрудничества со взрослыми и  

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

 

Уметь себя вести в любых  

проблемных ситуациях. Включаться в 

общеполезную  

социальную деятельность.  

Осознанно относиться к выбору  

профессии. 

Умеет себя вести в любых  

проблемных ситуациях. 

Включается в общеполезную  

социальную деятельность.   

Осознанно относится к выбору  

профессии. 

Источники информации: 

- работы учеников, 

- деятельность учащихся. 

 

На уроках чтения  формируются следующие базовые учебные действия: 

Личностные: 

Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы; 

Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

Гордиться школьными успехами и достижениями, как собственными, так и своих товарищей.  

Коммуникативные 

Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

Использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные; 

 



 

Регулятивные 

Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления.  

 

Познавательные  

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию.  

 

В результате обучения русскому языку учащиеся могут получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики;научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;быть социально 

адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

 

Литература 

1. Аксёнова А.К., М.И. Шишкова. Чтение, учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 9 

класс. Издательство «Просвещение», Москва, 2012 год. 

2. Беляев А.Р. «Человек – амфибия». 

3. Бородин С. М. , Бородина В. А. “Учим читать”. 

4. Васильев Б. « А зори здесь тихие». 

5. Воронкова В.В. «Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» 5-9 классы, сборник 1, ГИЦ 

«Владос», Москва, 2011г.  

6. Воскресенская З. «Сердце матери». 

7. Зощенко М.М. «Рассказы». 

8. Толстой Л. Н.  «Севастопольские рассказы». 

9. Учебно – методическое пособие:  Шишкова М.И. Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида. 

10. Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки, стихи : Справочник школьника. – СПб, 2008. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану  

Дата 

по 

факту  

Разде

л 

учеб

ной 

прог

рамм

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в  

Тип  урока Виды деятельности 

учащихся  

Формы и вид 

контроля  

Наглядность 

 

I четверть. 31 час. 

 

1 

 

01.09. 

 
 Устн

ое 

народ

ное 

твор

честв

о. 10 

ч. 

Жанровое 

многообразие устного 

народного творчества. 

1 

 

Урок  проверки 

знаний, умений, 

навыков. 

 

Анализ  образа 

главного героя 

Игровая 

деятельность. 

Устный опрос 

 

Индивидуальные 

карточки. 

Иллюстрации к 

произведению 

2 02.09.  Русские народные 

песни. 

1 Комбинированный  

урок. 

Сравнительный 

анализ героев. 

Подбор  

синонимов, 

ответы на 

вопросы. 

 

3 03.09.  Былины.  1 Комбинированный  

урок. 

Составление   плана. 

Речевая 

характеристика 

героев. 

Устный опрос Демонстрация  

видео фильма 

4 06.09.  «На заставе 

богатырской» 

1 Комбинированный  

урок. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы. 

Устный опрос  

5 08.09.  Р.р. Сочинение по 

картине   В. М. 

Васнецова «Богатыри» 

 

1 Урок  закрепления 

знаний, умений и 

приобретения 

навыков  

Анализ  эпизода. 

Беседа. 

Самостоятельная 

деятельность 

учащихся. 

 

6 09.09.  Русские народные 

сказки. 

1 Урок  закрепления 

знаний, умений и 

приобретения 

Чтение, ответы на 

вопросы.  

Устный опрос Иллюстрации к 

произведению 



 

навыков  

7 10.09.  «Сказка про Василису 

Премудрую» 1 часть. 

1 Комбинированный  

урок. Выразительное  

чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

Просмотр и 

обсуждение 

Презентация 

8 13.09.  «Сказка про Василису 

Премудрую» 2 часть.  

1 Комбинированный  

урок. 

Анализ  эпизода. 

Беседа.  

Текущий  

9 15.09.  «Сказка про Василису 

Премудрую» 2 часть. 

1 Комбинированный  

урок. 

Анализ  эпизода. 

Беседа. 

Устный опрос  

10 16.09.  «Сказка про Василису 

Премудрую». Уговор 

дороже денег. 

1 Комбинированный  

урок. 

Беседа. Устный опрос  

11 17.09.  «Лиса и тетерев» 1 Комбинированный  

урок. 

 

Анализ  эпизода. 

Беседа. Чтение, 

ответы на вопросы. 

Текущий Презентация 

12 20.09.   Внеклассное чтение. 

Русская народная 

сказка на новый лад. 

1 Комбинированный  

урок. 

 

Беседа. Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма.  

Демонстрация  

видео фильма 

13 22.09.   

 

 

 

Прои

зведе

ния 

русск

их 

писат

елей 

XIX 

века. 

32 ч. 

 

В.А. Жуковский. 

Биографические 

сведения.  

1 Комбинированный  

урок. 

 

Составление  плана 

статьи. 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации. 

Презентация 

14 23.09.  В.А. Жуковский  «Три 

пояса».  

1 Урок изучения 

нового материала.  

Чтение, ответы на 

вопросы. 

Краткий пересказ.  Презентация 

15 24.09.  «Можно ли завидовать 

тем, которых любишь» 

1 Комбинированный  

урок. 

Чтение, ответы на 

вопросы. 

Устный опрос  

16 27.09.  Своеобразие сказок 

В.А. Жуковского. 

1 Урок  усвоения 

новых знаний.  

Чтение, ответы на 

вопросы. 

Текущий  

17 29.09.  И.А. Крылов. 

Биографические 

сведения. 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Составление  плана 

статьи. 

Текущий Презентация 

18 30.09.  И.А. Крылов. 1 Комбинированный  Объяснение  Устный опрос. Иллюстрации к 



 

Многообразие басен.  урок. 

 

материала с 

активным 

привлечением детей. 

Рассматривание 

иллюстраций и их 

оценка.  

произведению 

19 01.10.  И.А. Крылов. «Кот и 

повар» 

1 Комбинированный  

урок. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

Заучивание 

наизусть. 

Подбор  

синонимов, 

ответы на 

вопросы. 

 

20 04.10.  Внеклассное чтение. 

В. Шукшин «Кляуза». 

1 Комбинированный  

урок. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение.  

Беседа.   

21 06.10.  А.С. Пушкин. 

Биографические 

сведения. 

 Комбинированный  

урок. 

 

Составление  плана 

биографической 

статьи. 

Беседа. Презентация 

22 07.10.  А.С. Пушкин. Поэма 

«Руслан и Людмила». 

Песнь первая.  

1 Комбинированный  

урок. 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

Составление отзыва 

о прочитанном. 

Подбор  

синонимов, 

ответы на 

вопросы. 

Иллюстрации к 

произведению 

23 08.10.  А.С. Пушкин. «Руслан 

и Людмила». Песнь 

вторая. 

1 Комбинированный  

урок. 

 

Чтение по ролям. 

Выделение  главной 

мысли. 

Самостоятельная  

работа с учебником. 

Промежуточный 

опрос. 

Кратковременная 

самостоятельная 

работа 

Индивидуальные 

карточки. 

24 11.10.  А.С. Пушкин. «Руслан 

и Людмила». Песнь 

третья. 

1 Комбинированный  

урок. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

Фронтальный 

опрос.  

Иллюстрации 

25 13.10.  А.С. Пушкин. «Руслан 

и Людмила». Образ 

Людмилы.  

1 Комбинированный  

урок. 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

Беседа.  

26 14.10.  А.С. Пушкин. «Руслан 

и Людмила». Образ 

Руслана. 

 Комбинированный  

урок. 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

Беседа.  

27 15.10.  Сказки А.С. Пушкина 

для современности.   

1 Комбинированный  

урок. 

Выделение  главной 

мысли. 

Просмотр 

мультфильма по 

Демонстрация  

видео фильма 



 

Повторение 

изученных жанров. 

Иллюстрации   к 

прочитанному 

одноименной 

поэме 

А.С.Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 

28 18.10.   Р.р. Сочинение по 

картине В.М. 

Васнецова «После 

побоища ...» 

1 Урок  повторения, 

обобщения и 

систематизации 

изученного. 

 

Анализ  эпизода. 

Составление плана 

сочинения. 

Кратковременная 

самостоятельная 

работа 

 

Презентация 

29 20.10.  Прои

зведе

ния 

русск

их 

писат

елей 

XIX 

века. 

Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина. 

1 Комбинированный  

урок. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

 

Работа с 

карточками 

Рассматривание 

иллюстраций и их 

оценка. 

Презентация 

30 21.10.  Внеклассное чтение. 
А. С. Пушкин «Цикл 

стихов об осени…» 

1 Комбинированный  

урок. 

 

Выделение  главной 

мысли. 

Иллюстрации   к 

прочитанному 

Рассматривание 

иллюстраций и их 

оценка. 

 

31 22.10.  Р.р.  Сочинение 

«Унылая пора, очей 

очарованье… » 

1 Комбинированный  

урок. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы. 

Рассматривание 

иллюстраций 
 

 

II четверть. 31 час. 

 

   

1 01.11.   А.С. Пушкин. Повесть 

«Барышня – 

крестьянка»  

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

 

Промежуточный 

 опрос.  

Иллюстрации 

2 03.11.   «Барышня – 

крестьянка». Образ 

Лизы.  

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

 

Устный опрос. 

Рассматривание 

иллюстраций и их 

оценка. 

Иллюстрации в 

учебнике.  

3 05.11.   «Барышня – 

крестьянка». Отец и 

1 Комбинированны

й  урок. 

Выделение  главной 

мысли. Краткий 

Устный опрос. 

Работа с 

Иллюстрации к 

произведению 



 

дочь Муромские.  пересказ. карточками. 

 

4 08.11.   «Барышня – 

крестьянка». Образ 

Алексея.  

 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

Близкий к тексту 

пересказ. 

 

Устный опрос. 

Рассматривание 

иллюстраций и их 

оценка. 

Иллюстрации к 

произведению 

5 10.11.  «Барышня – 

крестьянка». Отец и 

сын Берестовы.  

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Выделение  главной 

мысли. Краткий 

пересказ. 

Устный опрос. 

Рассматривание 

иллюстраций и их 

оценка. 

Иллюстрации к 

произведению 

6 11.11.   «Барышня – 

крестьянка». Герои 

повести. 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Словесный портрет 

главных героев. 

Составление отзыва 

о прочитанном. 

Промежуточный 

 опрос 

Демонстрация  

видео фильма 

7 12.11.  Р.р. «Моя концовка 

повести»   

1 Комбинированны

й  урок. 

Краткий пересказ. Промежуточный 

 опрос 

 

8 15.11.  Вспоминаем 

прочитанное.  

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Выделение  главной 

мысли.  

Самостоятельная 

деятельность 

учащихся. 

Иллюстрации к 

произведению 

9 17.11.  Итоговый урок. 

Тестирование по 

пройденному 

материалу. 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

Самостоятельная 

деятельность 

учащихся. 

 

10 18.11.  Внеклассное чтение. 

В. Шукшин «Чужие». 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Выделение  главной 

мысли 

Рассматривание 

иллюстраций и их 

оценка. 

Презентация  

11 19.11.  М.Ю. Лермонтов. 

Биографические 

сведения. 

1 Урок  усвоения 

новых знаний.  

Объяснение  

материала с 

активным 

привлечением детей. 

Устный опрос.   Презентация 

12 22.11.  М.Ю. Лермонтов. 

«Тучи» 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

Заучивание 

Устный опрос. 

Рассматривание 

иллюстраций и их 

Иллюстрации к 

произведению 



 

наизусть. оценка. 

13 24.11.  М.Ю. Лермонтов.  

«Баллада» 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

 

Устный опрос. 

Работа с 

карточками. 

 

Иллюстрации к 

произведению 

14 25.11.  М.Ю. Лермонтов.  

«Морская царевна» 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

Заучивание 

наизусть. 

Устный опрос. Иллюстрации к 

произведению 

15 26.11.  Внеклассное чтение. 

 М. Ю. Лермонтов 

«Незабудка» 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Выделение  главной 

мысли 

Беседа.   

16 29.11.  М.Ю. Лермонтов. 

Вспоминаем 

прочитанное. 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Выделение  главной 

мысли.  

Устный опрос. Презентация  

17 01.12.  Н.В. Гоголь. 

Биографические 

сведения. 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Чтение. Составление  

плана статьи. 

Выделение  главной 

мысли 

Устный опрос. 

Рассматривание 

иллюстраций и их 

оценка. 

Иллюстрации  

18 02.12.  Н.В. Гоголь. «Майская 

ночь, или 

Утопленница». 

«Ганна» 

1 Комбинированны

й  урок. 

Чтение. Выделение  

главной мысли 

Промежуточный 

опрос 

Иллюстрации  

19 03.12.  Н.В. Гоголь. «Майская 

ночь…». 

«Утопленница» 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Выделение  главной 

мысли. Составление 

отзыва о 

прочитанном. 

Устный опрос Иллюстрации  

20 06.12.  Р.р. Сочинение по 

репродукции  И.Н. 

Крамского «Русалки» 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Иллюстрации   к 

прочитанному. 

Рассматривание 

иллюстраций и их 

оценка. 

Иллюстрации 

21 08.12.  Н.В. Гоголь. «Майская 

ночь…». 

«Пробуждение» 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Иллюстрации   к 

прочитанному. 

Текущий Презентация  



 

22 09.12.  Н.В. Гоголь. «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки» 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Выделение  главной 

мысли. 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма.  

Демонстрация  

видео фильма 

23 10.12.  Внеклассное 

чтение Н. В. Гоголь 

«Заколдованное место» 

1 Комбинированны

й  урок. 

 

Выделение  главной 

мысли. 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма. 

Демонстрация  

видео фильма 

24 13.12.  Н.А. Некрасов. 

Биографическая 

справка. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Презентация  

Составление  плана 

статьи. 

Текущий Презентация  

25 15.12.  Н.А. Некрасов. 

«Рыцарь на час» 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Чтение по ролям. 

Выделение  главной 

мысли 

Составление 

плана пересказа. 

Иллюстрации к 

произведению 

26 16.12.  Н.А. Некрасов. «Саша» 1 Комбинированны

й  урок 

Пересказ.  

Выделение  главной 

мысли 

Составление 

плана пересказа. 

Иллюстрации к 

произведению 

27 17.12.  Н.А. Некрасов. 

Вспоминаем 

прочитанное.  

1 Урок  повторения, 

обобщения и 

систематизации 

изученного. 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение.  

 

Пересказ по 

плану. 

Иллюстрации к 

произведению 

28 20.12.  Р.р. Сочинение по 

картине В.Д. Поленова 

« Горелый лес» 

 

1 Урок  повторения, 

обобщения и 

систематизации 

изученного. 

Составление  плана 

сочинения. 

Пересказ по 

плану. 

Презентация 

29 22.12.   Внеклассное  чтение. 
В. Шукшин  « Жил 

человек». 

1 Комбинированны

й  урок  

Выделение  главной 

мысли. 

Сравнительный  

анализ героев. 

Просмотр и 

анализ видео. 

Демонстрация  

видео фильма 

30 23.12.  Повторение изученного 

за полугодие.  

1 Комбинированны

й  урок 

Чтение, ответы на 

вопросы, сравнение. 

 

Устный опрос  

31 24.12.   Викторина «Поэты XIX 

века» . 

1 Урок  повторения, 

обобщения. 

Сравнительный  

анализ. 

Просмотр и 

анализ видео. 

Демонстрация  

видео фильма 
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