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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по чтению составлена в соответствии с АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

учебно-методическим комплектом «Чтение. 9 класс» (авторы-составители А.К.Аксёнова, 

М.И.Шишкова).  

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой 

деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим 

придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с 

автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а 

также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 

позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты 

литературного героя. Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно 

имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Актуальность изучения предмета «Чтение» заключается в том, что он стимулирует 

познавательную деятельность учащихся, способствует их умственному развитию. 

Литературный материал расширяет область развития жизненной компетенции 

обучающихся за счет формирования доступных ему базовых навыков коммуникации, 

социально-бытовой адаптации, готовя их, насколько это возможно, к активной жизни в 

семье и социуме. Содержание и специфика программы учитывает необходимость 

следования принципу практической направленности обучения, что побуждает 

использовать в обучении произведения, интересные для чтения. На уроках чтения, кроме 

совершенствования техники чтения и понимания содержания художественного 

произведения уделяется большое внимание развитию речи учащегося и его мышлению. 

Учащийся учится отвечать на поставленные вопросы. Полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного текста. 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. 

Цель: Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Задачи: 

- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

- формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.  

- коррекция и развитие основных мыслительных операций, наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления, зрительного 



восприятия и узнавания, пространственных представлений и ориентации, коррекция речи 

и обогащение словаря; коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

- воспитание художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений.  

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 

Значительная неоднородность состава обучающихся школы для обучающихся с ОВЗ 

является её специфической особенностью. 

По возможностям обучения умственно отсталые обучающиеся делятся на четыре 

группы. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

измененного задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя 

новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном 

усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют 

на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого. 

Так, на уроках чтения ученики, включенные в 1 группу, достаточно легко 

овладевают первоначальными навыками чтения. Они хорошо понимают содержание 

прочитанных текстов, отвечают на вопросы по содержанию, могут соотнести свои ответы 

с определенным местом текста, озаглавить части текста, составить простейший план, и 

пересказать текст по плану. Все задания, как легкие, так и трудные, выполняются ими 

безошибочно или с единичными ошибками, которые они сами могут найти и исправить. 

На доступном их развитию уровне эти школьники овладевают устной речью. 

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения 

эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в 

основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый 

материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они 

нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний 

в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп 

работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в 

развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

На уроках чтения они допускают больше ошибок в чтении, самостоятельно найти их 

и исправить затрудняются. Прочитанное понимают, но при пересказе могут допустить 

пропуски смысловых звеньев. Эти ученики овладевают связной устной речью, но в то же 

время для успешной передачи своих мыслей им нужна помощь учителя в виде наводящих 

вопросов, подробного плана, различных видов наглядности. 

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и 

предметно-практической). 

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, 

что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала (теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное 

в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно 

понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном 

объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 



учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности 

усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений 

могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько 

измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой 

способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений 

выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 

инертность, Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не 

встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно 

организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. После этого 

школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это 

говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения. 

Трудности обучения чтению у детей этой группы проявляются, прежде всего там, где 

требуется аналитико-синтетическая деятельность. Формирование связной устной речи у 

этих школьников затруднено. Их отличает неумение построить фразу. 

Трудности понимания отчетливо проявляются при чтении текстов на уроках чтения. 

Восприятие содержания у них носит фрагментарный характер. Это приводит к тому, что 

ученики даже в общих чертах не усваивают смысловой канвы прочитанного. Нередко 

содержание текста понимается искаженно. 

При изложении выученного текста учащиеся затрудняются отграничить новые 

сведения от имевшихся у них в прошлом опыте, не умеют отделить существенное от 

второстепенного. Кроме того, страдает полнота, точность и последовательность 

воспроизведения, наблюдаются привнесения. Эти недостатки связаны с особенностями 

запоминания, низкой способностью учащихся к анализу и обобщению, неумением 

устанавливать причинно-следственные зависимости. 

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом на самом 

низком уровне. При этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они 

нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных 

приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. 

Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им 

недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при 

выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними 

учениками используется верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти 

школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и 

объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. 

Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 

значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой 

вспомогательной школы. 

Ученики данной группы овладевают, в основном, первоначальными навыками 

чтения. Они допускают много ошибок. Особенно их затрудняет понимание читаемого. 

Школьники с трудом понимают не только сложные тексты с пропущенными звеньями, 

причинно-следственными связями и отношениями, но и простые, с несложным сюжетом. 

Связная устная и письменная речь формируется у них медленно, отличается 

фрагментарностью, значительным искажением смысла. 

Стоит отметить, что отнесенность школьников к той или иной группе не является 

стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут 

переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

Все ученики выделенные в четыре группы, нуждаются в дифференцированном 

подходе в процессе фронтального обучения. Достаточно успешное продвижение 

учащихся I и II группы позволяет для решения некоторых задач обучения на разных 

предметах объединить их в одну группу. Эти школьники понимают фронтальное 



объяснение, обладают определенной самостоятельностью при выполнении заданий, могут 

сами или с незначительной помощью осуществлять перенос имеющихся знаний и умений. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к 

усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся 

его усвоить и применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на 

практике. С этой целью используются методы и приемы обучения в различных 

модификациях. Большое внимание учителю следует уделять продумыванию того, какого 

характера и какого объема необходима помощь на разных этапах усвоения учебного 

материала. Успех в обучении не может быть достигнут без учета имеющихся у умственно 

отсталых школьников специфических психофизических нарушений, проявления которых 

затрудняют овладение ими знаниями, умениями и навыками, даже в условиях 

специального обучения. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане  

 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Чтение» 

отводится 4 часа в неделю (132 ч/в год). Сроки реализации программы: 1 год. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. 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. 

На уроках чтения в 9 классе формируются следующие личностные результаты:  

— развивать устойчивый познавательный интерес к чтению, потребность в чтении; 

— развивать чувство прекрасного, умение чувствовать красоту и выразительность речи; 

— развивать любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

— стремиться к совершенствованию собственной речи; 

— уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

— уметь задавать вопросы, необходимые для организации деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

— осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

— оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 

— уметь использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов; 

— определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения. 

 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

На уроках чтения в 9 классе формируются следующие предметные результаты:  

— читать тексты произведений правильно, осознанно, выразительно, бегло; 

— осознанно воспринимать и понимать изучаемый текст, выделять его нравственную 

проблематику; 

— излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно, от 1-го лица, от 3-го лица; 

— выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней; 

— отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавть устные 

монологические высказывания; 

— уметь вести диалог с учителем и сверстниками; 



— понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные нравственные ценности; 

— анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений, 

определять последовательность событий; 

— уметь составлять краткую аннотацию литературного произведения по заданному 

образцу; 

— делить текст на части, озаглавливать их, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

— задавать вопросы по прочитанному тексту; 

— уметь читать наизусть стихотворные произведения; 

— уметь выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд; 

— уметь оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение); 

— формулировать несложные выводы, с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

— самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами, высказывать собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, соотносить 

позицию автора с собственной тоской зрения; 

— ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

— самостоятельно и целенаправленно выбирать книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-ый уровень (минимальный) 

— уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать 

на вопросы; 

— участвовать в анализе произведения; 

— выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

— пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

— высказывать своё отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

— учить стихотворения наизусть; 

— участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 

2-ой уровень (достаточный) 

— читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

— читать про себя доступные по содержанию тексты; 

— выделять идею произведения (с помощью учителя); 

— использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании 

событий и пересказе; 

— выучить наизусть 10 стихотворений; 

— читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

 

2.3. Базовые учебные действия 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

 

Группа БУД 

 

Учебные действия и умения 



 

Личностные 

учебные действия  

 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др. 

 Уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 Бережно относиться к культурно историческому наследию 

родного края и страны. 

 Понимать личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

 Вступать  и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, бытовых, 

трудовых  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 учётом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый-

незнакомый и т.п.). 

 Использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач. 

 Использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационных. 

Регулятивные 

учебные действия 

 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления.  

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 

 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 



3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету Чтение 

проводится согласно положению о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся по четвертям и в конце учебного года, согласно календарному учебному 

графику. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества усвоения 

содержания части или всего объёма учебного предмета после завершения его изучения за 

учебный период (четверть, год). 

Четвертная промежуточная аттестация по учебному предмету проводится по 

итогам четверти на основе текущего (поурочного и периодического) контроля 

успеваемости по предмету и представляет собой среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов. Формой 

проведения четвертной промежуточной аттестации по предмету Чтение может являться 

проверка техники чтения, проверка смысловой стороны чтения. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по учебному предмету по 

итогам учебного года на основе текущей аттестации в виде результатов четвертных 

отметок и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций. Формой проведения годовой промежуточной аттестации по предмету Чтение  

может являться проверка техники чтения, проверка смысловой стороны чтения. 

Проверка техники чтения проводится в начале и в конце учебного года. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года.  

Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении 

продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи.  

При проверке техники чтения подбираются незнакомые, но доступные тексты. 

Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) на начало и конец года 

Класс 1 уровень  

(без нарушения 

произношения) 

слов/мин 

2 уровень 

(незначительные 

речевые 

нарушения) 

слов/мин 

3 уровень  

(выраженные 

нарушения речи, 

отсутствие речи) 

1 8-10 5 Проводится с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

потенциальных 

возможностей 

обучающегося, 

отслеживается динамика 

относительно самого 

ребёнка (учитываются 

буквы, слоги, отдельные 

слова) 

2 15-20 10-15 

3 25-30 15-25 

4 35-40 30-35 

5 45-60 40-50 

6 60-65 55-60 

7 70-80 60-70 

8 80-90 70-80 

9 90-100 80-90 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по предмету Чтение являются приложением к программе. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы (далее - АООП) с целью определения степени 

освоения обучающимися государственного образовательного стандарта общего 

образования за учебный период. Освоение АООП, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим 



контролем успеваемости, текущей аттестацией и годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся с ОВЗ. 

По завершении освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы выпускники 9 класса проходят итоговую аттестацию в форме двух испытаний: 

первое – предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения, математики и основ социальной жизни; 

второе – направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Оценка выполнения практического задания по разделу «Чтение» в ходе комплексной 

экзаменационной работы по окончании 9 класса, осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование раздела Количество часов 

1. Устное народное творчество 11 

2. Из произведений русской литературы ХIХ века 61 

3. Из произведений русской литературы ХХ века 47 

4. Из произведений зарубежной литературы 13 

Итого:  132 

  

Устное народное творчество (11 часов) 
Виды устного народного творчества. 

Русские народные песни. Песня «Колыбельная». 

Народная песня «За морем синичка не пышно жила…» 

Былины как вид устного народного творчества. 

Былина «На заставе богатырской». 

Сказки. «Сказка про Василису Премудрую» (русская народная сказка). 

«Лиса и Тетерев» (русская народная сказка). 

Обобщающий урок по разделу: «Устное народное творчество». 

Из произведений русской литературы XIX века (61 час) 
В.А.Жуковский «Три пояса» (В сокращении) 

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

А.С.Пушкин «Руслан и Людмила» (В сокращении), «Барышня-крестьянка» (В 

сокращении) 

М.Ю.Лермонтов «Тучи», «Баллада», «Морская царевна» (В сокращении) 

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

Н.А.Некрасов «Рыцарь на час» (Отрывки), «Саша» (Отрывок) 

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

эта…» 

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

Из произведений русской литературы  XX века (47 часов) 
М.Горький «Песня о Соколе» (В сокращении) 

В.В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче» (В сокращении) 

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

К.Г.Паустовский «Стекольный мастер» 

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

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

Е.И.Носов «Трудный хлеб» 

Н.М.Рубцов «Тихая моя родина» (В сокращении), «Русский огонек» (В сокращении), 

«Зимняя  песня» 

Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова» (отрывок) 



Из произведений зарубежной литературы (13 часов) 
Роберт Луис Стивенсон «Вересковый мед» (В сокращении) 

Эрнест Сетон-Томпсон «Снап» (Отрывок в сокращении) 

Джеральд Даррелл «Живописный жираф» (Отрывок в сокращении) 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника.  

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения.  

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса.  

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению.  

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. 

Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в 

процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы 

должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной.  

Критерии для оценивания устных ответов: 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

допускает аграмматизмы в речи. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на обучающегося. 

Критерии для оценивания письменных работ: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся верно выполняет  свыше 65% заданий. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся верно выполняет от 51 до 65% 

заданий. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся верно выполняет от 35 до 50% 

заданий. 

Отметка «2» не ставится. 



Критерии для оценивания техники чтения: 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: читает правильно, бегло 

(согласно индивидуальному темпу чтения), выразительно с соблюдением норм 

литературного произношения; способен выделить с незначительной помощью учителя 

основную мысль произведения или части рассказа; делить текст на части и озаглавливать 

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

отвечает на вопросы и передает по плану содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он: читает, в основном, правильно, 

выразительно, бегло (согласно индивидуальному темпу чтения); допускает одну-две 

ошибки при чтении, допускает неточности в выделении основной мысли произведения 

или части рассказа; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; допускает незначительные неточности в ответах на 

вопросы и при передаче содержания; 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: читает по слогам, недостаточно 

правильно, выразительно; допускает ошибки при чтении, не соблюдает паузы, знаки 

препинания, допускает ошибки в постановке логических ударений; выделяет основную 

мысль произведения или части рассказа только с помощью учителя; затрудняется назвать 

главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на 

вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

воспроизведения. 

Отметка «2» не ставится. 

Оценка выполнения практического задания по разделу «Чтение» в ходе комплексной 

экзаменационной работы по окончании 9 класса, осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки. 

 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 

упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 

разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 



Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности). 

 

Методы обучения: 

Словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

Наглядные (демонстрация таблиц, схем, иллюстраций, в том числе с использованием 

ТСО) 

Практические (игра, упражнение, элементы проблемного обучения) 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа, беседа, уроки - практикумы, самостоятельная работа, выполнение практических 

работ.  

Основная форма проведения учебных занятий по чтению ― урок. 

Для внеклассного чтения помимо основной организационной формы – комбинированного 

урока – рекомендуется использовать и такие формы, как экскурсии (например, экскурсия 

в библиотеку); литературные праздники; литературные викторины и т.д. 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебник 

Чтение. 9 класс: учеб. для образоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / авт.-сост. А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. – 270 с. 

Методическая литература 

1. Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Сборник упражнений по исправлению 

недостатков письма и чтения. – СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, 2005. – 384с. 

2. Кутявина С.В. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 4 

класс. – М.: ВАКО, 2007. – 288с. 

3. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 

4. Никитина М.И., Красильникова О.А. Чтение и развитие речи: учебно-методическое 

пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 256с. – (Серия «Коррекционная педагогика») 

5. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки: пособие для логопедов-

практиков и внимательных родителей. – СПб.:КАРО, 2010. – 160с. 

6. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями Вариант 1: 5-9 классы: русский язык, чтение, 

мир истории, история Отечества / Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, 

И.М.Бгажнокова. – 4-е изд. – Москва: Просвещение, 2021. – 230 с.  

7. Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для 

детей. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. -  224с. 

8. Сказочная игротека: праздники, игры, викторины для детских коллективов от 6 до 

12 лет/Авт.-сост. М.С.Коган. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 221с. 

9. Шишкова М.И. Чтение. Методические рекомендации. 5-9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы. – М.: Поросвещение, 2017 – 198с. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

 Портреты поэтов и писателей 

 Набор предметных и сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений (в том числе и в цифровой форме) 

 Словари по русскому языку 



 Репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых 

произведений 

 Детские книги разного типа из круга детского чтения 

 аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова произведений 

художественной литературы;  

 слайды, соответствующие содержанию обучения; 

 игры, настольное литературное лото, настольные литературные игры 

Технические и электронные средства обучения: 

 презентации по темам 

 подборка мультфильмов фильмов в соответствии с изучаемыми темами 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебные парты, регулируемые по высоте и наклону рабочей поверхности;  

 стулья ученические, регулируемые по высоте;  

 доска магнитно-меловая;  

 компьютер;  

 проектор мультимедийный с экраном;  

 колонки;  

 системы хранения для обучающихся;  

 системы хранения для учителя;  

 стол учительский;  

 стул учительский;  

 ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор воздуха;  

 зона отдыха для обучающихся. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности на уроке Домашнее 

задание 

I раздел. Устное народное творчество (11 часов) 

1. Виды устного 

народного 

творчества. 

1 Выявление знаний школьников 

по данной теме. Беседа с 

опорой на иллюстративный 

материал, произведения 

искусства, музыку, знания 

учащихся. Работа над 

пониманием особенностей 

устного народного творчества. 

Работа над видами устного 

народного творчества. 

Совершенствование техники 

чтения. Работа над устными 

высказываниями учащихся, 

работа в парах. 

Стр.6-9, 

рассказ о 

видах УНТ 

2. Русские народные 

песни. Песня 

«Колыбельная». 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный материал, 

музыку, знания школьников. 

Работа над выразительным 

чтением. Работа над 

устаревшими словами и 

выражениями.  

Стр. 10-11, 

чтение 

наизусть 



3. Чтение наизусть 

русской народной 

песни 

«Колыбельная». 

1 Работа над выразительными 

средствами языка. Словесное 

рисование. 

Стр. 11, 

задание 2 

4. Народная песня «За 

морем синичка не 

пышно жила…» 

1 Работа над выразительным 

чтением. Работа над 

устаревшими словами и 

выражениями. Работа над 

выразительными средствами 

языка. 

Стр.12, 

выразительное 

чтение 

5. Былины, как вид 

устного народного 

творчества. 

1 Продолжение знакомства 

школьников с былинами. 

Выявление особенностей этого 

жанра, отличия былины от 

сказки. Ответы на вопросы 

учителя. Беседа с опорой на 

иллюстративный материал, 

знания учащихся. Работа над 

пониманием особенностей 

былины, как вида устного 

народного творчества. Работа 

над устными высказываниями 

учащихся, работа в парах. 

Стр.7-8, 

рассказать о 

былине 

6. Былина «На заставе 

богатырской». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. 

Анализ произведения по 

вопросам учителя. Работа над 

выразительными средствами 

языка. Работа над сложными 

для понимания словами и 

выражениями. Выяснение идеи 

и главной мысли произведения. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Составление 

характеристики персонажа. 

Пересказ былины по плану. 

Сопоставление пословиц с 

содержанием текста былины. 

Стр.17-18, 

задание 2,9 

7. Сказки. «Сказка про 

Василису 

Премудрую». 

1 Выявление знаний школьников 

о народных сказках. Работа над 

пониманием особенностей 

сказки, видов сказок. Работа 

над устными высказываниями 

учащихся, работа в парах. 

Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выразительным чтением.  

Стр.19-21, 

выразительное 

чтение 

8. «Сказка про 

Василису 

Премудрую». 

Образы и характеры 

героев в волшебных 

1 Выборочное чтение. Анализ 

сказки по вопросам учителя. 

Работа над выяснением морали 

сказки, признаков волшебной 

сказки, поэтики сказки, 

Стр.21-22, 

чтение по 

ролям 



сказках. сказочных формул. Работа над 

сложными для понимания 

словами и выражениями. 

Работа с иллюстративным 

материалом.  

9. Обобщающий урок 

по сказке «Сказка 

про Василису 

Премудрую».  

Язык волшебных 

сказок. 

1 Деление текста на части, 

озаглавливание частей. 

Рассказывание сказки по плану 

с использованием сказочных 

слов и выражений. 

Сопоставление пословиц с 

содержанием текста сказки. 

Стр. 29, 

задание 5,8 

10. Сказка «Лиса и 

Тетерев». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выразительным чтением. 

Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Анализ сказки по 

вопросам учителя. Работа над 

выяснением морали сказки, 

признаков сказки, сказочных 

формул. Работа над сложными 

для понимания словами и 

выражениями. Сопоставление 

пословиц и поговорок с 

текстом сказки. Работа над 

образами персонажей сказки. 

Работа с иллюстративным 

материалам. 

Стр.30-31, 

чтение по 

ролям 

11. Обобщение по 

разделу: «Устное 

народное 

творчество». 

1 Выявление знаний школьников 

по данной теме. Беседа с 

опорой на иллюстративный 

материал, произведения 

искусства, музыку, знания 

учащихся. Работа над видами 

устного народного творчества. 

Работа над устными 

высказываниями учащихся, 

работа в парах. 

Ответить на 

вопросы теста 

№1 

II раздел. Из произведений русской литературы XIX века (61 час) 

12. В.А.Жуковский 

Биография. 

1 Знакомство с биографией и 

основными этапами творчества 

В. А. Жуковского. Составление 

вопросов к биографии и ответы 

на них. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях В. А. 

Жуковского.  

стр.35-36, 

пересказ 

биографии 

Жуковского 

13. В.А.Жуковский   

«Три пояса». 

Знакомство с 

героями.  

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Работа над понятиями 

«литературная сказка», 

стр.36-39, 

читать 



«народная сказка». Работа с 

иллюстративным материалом.  

14. В.А.Жуковский   

«Три пояса». 

Благодарность 

старушки. 

1 Чтение по ролям. Анализ 

произведения по вопросам 

учителя. Выяснение идеи и 

главной мысли произведения. 

Cоставление характеристик 

персонажей.  

стр.40-41, 

пересказ 

отрывка 

15. В.А.Жуковский   

«Три пояса». Точка 

зрения автора и 

народа на 

проявление добра и 

зла. 

1 Выборочное чтение. 

Выражение впечатления от 

прочитанного, высказывание 

своего мнения, коллективное 

обсуждение. 

стр.43-45, 

читать; стр.47, 

рассказ по 

плану 

16. И.А.Крылов. 

Биография 

баснописца. 

1 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. Самостоятельное 

составление вопросов к тексту. 

стр.48-50, 

пересказ 

биографии 

Крылова 

17. И.А.Крылов. «Кот и 

Повар». 

1 Повторение особенностей 

басни как жанра литературы. 

Работа над выборочным 

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. 

Словесное рисование. 

Определение морали басни. 

стр.51-52, 

чтение 

отрывка 

наизусть 

18. Чтение наизусть. 

И.А.Крылов.  «Кот 

и Повар». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание басни 

наизусть. 

стр.48-50, 

повторить 

биографию 

Крылова 

19. А.С.Пушкин. 

Биография поэта. 

1 Продолжение знакомства с 

биографией и основными 

этапами творчества А. С. 

Пушкина. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях А. С. 

Пушкина. Самостоятельное 

стр.54-57, 

пересказ 

биографии 

Пушкина 



составление вопросов к тексту. 

20. А.С.Пушкин.  

«Руслан и 

Людмила». 

Предсказание 

старца. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Чтение по ролям. Работа над 

сложными для понимания 

словами и выражениями. 

Характеристика персонажей. 

Словесное рисование. Деление 

текста на части, озаглавливайте 

частей, пересказ по плану. 

Выяснение отношения автора к 

персонажам.  

стр.58-62, 

задание 3 

21. Чтение отрывка 

наизусть.  

А.С. Пушкин. 

«Руслан и 

Людмила». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

стр.62, чтение 

наизусть 

22. А.С.Пушкин.   

«Руслан и 

Людмила». 

Жизнь Людмилы в 

замке Черномора. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Характеристика персонажей. 

Деление текста на части, 

озаглавливайте частей, 

пересказ по плану. 

стр.63-70, 

выразительное 

стение 

23. А.С.Пушкин.  

 «Руслан и 

Людмила». 

Отношение автора к 

Людмиле. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Характеристика персонажей. 

Деление текста на части, 

озаглавливайте частей, 

пересказ по плану. 

стр.72-75, 

выразительное 

чтение 

24. А.С.Пушкин.  

«Руслан и 

Людмила». 

Встреча Руслана с 

головой. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Характеристика персонажей. 

Деление текста на части, 

озаглавливайте частей, 

пересказ по плану. 

стр.76-79, 

читать, 

подготовиться 

к тесту 

25. А.С.Пушкин.   

«Руслан и 

Людмила». 

История жизни 

головы. 

1 Работа с иллюстративным 

материалом, произведениями 

искусства, музыкальными 

произведениями. Составление 

рассказа. Анализ произведения 

по вопросам учителя. 

стр.81, задание 

16 

26. Внеклассное 

чтение. 

А.С.Пушкин 

1 Выборочное чтение. Беседа с 

опорой на иллюстративный 

материал, знания учащихся. 

Пересказ 

отрывка из 

произведения 



«Руслан и 

Людмила» 

(заключительные 

главы в 

сокращении). 

Работа над устными 

высказываниями учащихся, 

работа в парах. 

(по выбору 

обучающихся). 

27. А.С.Пушкин  

«Барышня – 

крестьянка». 

Знакомство с 

героями. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Чтение по ролям. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Работа над сложными для 

понимания словами и 

выражениями. Характеристика 

персонажей. Словесное 

рисование. Деление текста на 

части, озаглавливание частей, 

пересказ по плану.  

стр.92, задание 

1 

28. А.С.Пушкин  

«Барышня – 

крестьянка».   

Встреча Лизы-

Акулины. 

Размышления 

героев. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Чтение по ролям. Работа над 

сложными для понимания 

словами и выражениями. 

Характеристика персонажей. 

Деление текста на части, 

озаглавливание частей, 

пересказ по плану. 

стр.83-86, 

чтение по 

ролям 

29. А.С.Пушкин   

«Барышня – 

крестьянка».   

Примирение 

соседей. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Чтение по ролям. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Работа над сложными для 

понимания словами и 

выражениями. Характеристика 

персонажей. Словесное 

рисование. Деление текста на 

части, озаглавливание частей, 

пересказ по плану. 

стр.93-94, 

выразительное 

чтение 

30. А.С.Пушкин  

 «Барышня – 

крестьянка».   

Отношение автора к 

героине повести. 

1 Соотнесение текста 

произведения с реальной 

исторической эпохой. 

стр.103, 

задание 2,3 

31. Итоговый урок по 

повести А.С. 

Пушкина «Барышня 

– крестьянка».  

Авторское 

1 Анализ произведения по 

вопросам учителя. Творческое 

рассказывание (придумывание 

финала истории). 

стр.103, 

задание 7,9,11 



отношение к 

героям.  

32. Внеклассное 

чтение. Чтение 

народных или 

авторских сказок. 

1 Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из 

прочитанных произведений. 

Использование элементов 

драматизации. Работа с 

иллюстративным материалом, в 

том числе выполненным 

самими учащимися. Работа с 

выставкой книг, дневником 

внеклассного чтения. Работа в 

парах, группах. 

Пересказ 

отрывка из 

произведения, 

прочитанного 

по выбору. 

33. М.Ю. Лермонтов. 

Биография поэта. 

1 Продолжение знакомства с 

биографией и основными 

этапами творчества М. Ю. 

Лермонтова. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Беседа о 

знакомых учащимся 

произведениях М. Ю. 

Лермонтова. Самостоятельное 

составление вопросов к тексту. 

стр.105-108, 

пересказ 

биографии 

Лермонтова 

34. М.Ю. Лермонтов. 

«Тучи». Раздумье 

поэта о своей 

судьбе. 

1 Работа над выразительным 

чтением текста. Анализ 

стихотворений по вопросам 

учителя. Устное словесное 

рисование. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Раскрытие темы одиночества в 

стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. Определение 

главной мысли.  

стр.109, чтение 

наизусть 

35. Чтение наизусть. 

М.Ю. Лермонтов. 

«Тучи». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

стр.109, 

задание 4 

36. М.Ю. Лермонтов 

«Баллада». 

1 Продолжение знакомства 

школьников с таким 

литературным жанром, как 

баллада. Беседа с опорой на 

знания учащихся. Работа над 

выразительным чтением текста. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Анализ 

стихотворений по вопросам 

учителя. Устное словесное 

рисование. Раскрытие темы 

любви в балладе М. Ю. 

Лермонтова. Определение 

главной мысли. 

стр.110-112, 

выразительное 

чтение 

37. М.Ю. Лермонтов. 

«Морская царевна». 

1 Беседа с опорой на знания 

учащихся. Работа над 

стр.113-115, 

чтение 



выразительным чтением текста. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Анализ 

стихотворений по вопросам 

учителя. Работа над сложными 

для понимания словами и 

выражениями. Деление 

стихотворения на части. 

Устное словесное рисование. 

Составление рассуждений. 

Определение главной мысли. 

наизусть 

38. Чтение наизусть 

отрывка. 

М.Ю. Лермонтов. 

«Морская царевна». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

стр.116, 

задание 5 

39. Внеклассное 

чтение. 

М.Ю.Лермонтов 

«Утёс», «Горные 

вершины». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ 

произведения по вопросам 

учителя. 

стр.115, 

задание 2 

40. Внеклассное 

чтение. 

М.Ю.Лермонтов 

«Два великана». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ 

произведения по вопросам 

учителя. 

Книги для 

внеклассного 

чтения. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

41. Обобщающий урок 

по произведениям 

М.Ю.Лермонтова. 

1 Выявление знаний школьников 

по изученным произведениям. 

Беседа с опорой на 

иллюстративный материал, 

знания учащихся. Работа над 

устными высказываниями 

учащихся. 

стр.116, ответы 

на вопросы 

42. Н.В. Гоголь. 

Биография 

писателя. 

1 Знакомство школьников с 

биографией и основными 

этапами творчества Н. В. 

Гоголя. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Самостоятельное 

составление вопросов к тексту. 

стр.117-118, 

пересказ 

биографии 

Гоголя 

43. Н.В. Гоголь   

«Майская ночь, или 

Утопленница». 

Знакомство с 

героями повести. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Работа над сложными для 

понимания словами и 

выражениями. Работа над 

выразительными средствами 

языка.  

стр.119-121, 

характеристик

а Левко и Гали 



44. Н.В. Гоголь 

«Майская ночь, или 

Утопленница». 

Ганна. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Чтение по ролям. Работа с 

иллюстративным материалом, 

произведениями искусства, 

музыкальными 

произведениями. 

стр.122-123, 

чтение 

отрывка 

наизусть 

45. Чтение наизусть 

прозаического 

отрывка. 

Н.В.Гоголь. 

«Майская ночь, или 

утопленница». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

прозаического отрывка 

наизусть. 

стр.124, 

задание 1,2 

46. Н.В. Гоголь   

«Майская ночь, или 

Утопленница».   

Любовь главных 

героев повести. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Характеристика персонажей. 

Словесное рисование. 

стр.125, 

задание 3,5 

47. Н.В. Гоголь   

«Майская ночь, или 

Утопленница».   

Красота и 

романтичность 

вечера. 

Утопленница. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Работа над пересказом от 1-го 

лица по данному началу. 

стр.126, 

выразительное 

чтение 

48. Н.В. Гоголь   

«Майская ночь, или 

Утопленница».   

Сон Левко. 

Русалочки. 

Пробуждение. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выборочным чтением. Работа 

над выразительным чтением. 

Анализ произведений по 

вопросам учителя. 

стр.132, 

задание 3,6 

49. Обобщающий урок 

по повести Н.В. 

Гоголя  «Майская 

ночь, или 

Утопленница». 

1 Высказывание собственного 

мнения о прочитанном, 

коллективное обсуждение. 

стр.133, 

задание 10 

50. Внеклассное 

чтение. Н.В. Гоголь 

«Заколдованное 

место». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Анализ произведения по 

вопросам учителя. 

Книги для 

внеклассного 

чтения 

(пересказ 

отрывка по 

выбору) 

51. Н.А. Некрасов.   

Биография. 

1 Продолжение знакомства с 

биографией и основными 

этапами творчества Н. А. 

Некрасова. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по 

стр.134-136, 

пересказ 

биографии 

Некрасова 



тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях Н. А. 

Некрасова. Самостоятельное 

составление вопросов к тексту. 

52. Н.А. Некрасов 

«Рыцарь на час». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. 

Анализ текста по вопросам 

учителя. Раскрытие темы 

отношения к матери в 

стихотворении Н. А. 

Некрасова. Соотнесение 

событий, описанных в 

стихотворении с реальными 

событиями в жизни поэта. 

Выяснение главной мысли 

стихотворения. Коллективное 

обсуждение, высказывание 

собственного мнения 

учащимися. 

стр.137, 

выразительное 

чтение 

53. Н.А. Некрасов 

«Саша». 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный материал и на 

знания учащихся. Работа над 

выразительным чтением текста. 

Анализ стихотворения по 

вопросам учителя. Устное 

словесное рисование. 

Раскрытие темы бережного 

отношения к окружающей 

среде в стихотворении Н. А. 

Некрасова. Определение 

главной мысли. Деление текста 

на части, озаглавливание 

частей. 

стр.138-139 

чтение 

отрывка 

наизусть 

54. Чтение наизусть. 

Н.А. Некрасов 

«Саша». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание отрывка 

наизусть. 

стр.141, 

задание 8 

55. Внеклассное 

чтение. 

Н.А. Некрасов. 

Поэма «Мать». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ 

произведения по вопросам 

учителя. 

стр.134-136, 

повторить 

биографию 

Некрасова 

56. Обобщающий урок 

по произведениям 

Н.А.Некрасова. 

1 Выявление знаний школьников 

по изученным произведениям. 

Беседа с опорой на 

иллюстративный материал, 

знания учащихся. Работа над 

устными высказываниями 

учащихся. 

стр.142, 

задание 1,2 

57. А.А. Фет. 

Биография автора. 

1 Знакомство школьников с 

биографией и основными 

этапами творчества А. А. Фета. 

стр.143-144, 

пересказ 

биографии 



Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту, 

Самостоятельное составление 

вопросов к тексту. 

Фета 

58. А.А. Фет.   

«На заре ты её не 

буди». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. 

Работа над средствами 

художественной 

выразительности. Словесное 

рисование. 

стр.144-145, 

выразительное 

чтение 

59. А.А. Фет. 

«Помню я: 

старушка няня…». 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный материал. 

Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. 

Работа над средствами 

художественной 

выразительности. 

Высказывания учащихся, 

коллективное обсуждение. 

стр.145-146, 

чтение 

наизусть 

60. Чтение наизусть. 

А.А. Фет. 

«Помню я: 

старушка няня…». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

стр.146, 

задание 3 

61. А.А. Фет  

«Это утро, радость 

эта». 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный материал. 

Работа над выразительным 

чтением, Выборочное чтение. 

Работа над средствами 

художественной 

выразительности. 

Высказывания учащихся, 

коллективное обсуждение. 

Заучивание наизусть 

стихотворения. 

стр.146-147, 

выразительное 

чтение 

62. Внеклассное 

чтение. 

А.А. Фет 

«Зреет рожь над 

жаркой нивой». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ 

произведения по вопросам 

учителя. 

стр.147, 

задание 5 

63. Внеклассное 

чтение. 

А.А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка» 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ 

произведения по вопросам 

учителя. 

Книги для 

внеклассного 

чтения. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

64. Обобщающий урок 

по произведениям 

А.А.Фета 

1 Выявление знаний школьников 

по изученным произведениям. 

Беседа с опорой на 

иллюстративный материал, 

стр.147, 

задание 7 



знания учащихся. Работа над 

устными высказываниями 

учащихся. 

65. А.П.Чехов. 

Биография 

писателя. 

1 Продолжение знакомства с 

биографией и основными 

этапами творчества А. П. 

Чехова. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях А. П. 

Чехова. Самостоятельное 

составление вопросов по 

тексту. 

стр.148-149, 

пересказ 

биографии 

Чехова 

66. А.П.Чехов 

«Злоумышленник». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Чтение по ролям. 

Анализ текста по вопросам 

учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Работа над трудными для 

понимания и незнакомыми 

словами и выражениями. 

Выделение главной мысли 

произведения.  

стр.150-155, 

чтение по 

ролям 

67. А.П.Чехов.  

«Злоумышленник». 

Авторская позиция 

в рассказе. 

1 Работа над выборочным 

чтением. Характеристика 

главного действующего лица. 

Нахождение смешного и 

комичного в рассказе. 

Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной 

точки зрения. 

стр.155, 

задание 4 

68. А.П.Чехов 

«Пересолил». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Чтение по ролям. 

Работа над выборочным 

чтением. Анализ текста по 

вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Работа над трудными для 

понимания и незнакомыми 

словами и выражениями. 

Выделение главной мысли 

произведения. Нахождение 

смешного и комичного в 

рассказе.  

стр.156-161, по 

плану 

разделить 

текст на части 

69. А.П.Чехов  

«Пересолил». 

Авторское 

отношение к 

героям. 

1 Деление текста на части по 

плану, работа над пересказом. 

Словесное описание 

персонажей. Коллективное 

обсуждение, высказывание 

собственной точки зрения. 

стр.156-161, 

чтение по 

ролям 

70. Внеклассное 

чтение. А.П.Чехов 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Книги для 

внеклассного 



«Переполох». Анализ произведения по 

вопросам учителя. 

чтения 

(пересказ 

эпизода) 

71. Обобщающий урок 

по произведениям 

А.П.Чехова. 

1 Выявление знаний школьников 

по изученным произведениям. 

Беседа с опорой на 

иллюстративный материал, 

знания учащихся. Работа над 

устными высказываниями 

учащихся. 

стр.162, 

задание 1 

72. Обобщение по 

разделу: «Из 

произведений 

русской литературы 

XIX века». 

1 Выявление знаний школьников 

по изученному разделу. Беседа 

с опорой на иллюстративный 

материал, знания учащихся. 

Работа над устными 

высказываниями учащихся, 

работа в парах. 

стр.148-149, 

повторить 

биографию 

Чехова 

III раздел. Из произведений русской литературы XX века ( 47 часов) 

73. М.Горький. 

Биография. 

1 Продолжение знакомства с 

биографией и основными 

Этапами творчества М. 

Горького. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях М. 

Горького. Самостоятельное 

составление вопросов по 

тексту. 

стр.164-165, 

пересказ 

биографии 

Горького 

74. М.Горький «Песня 

о Соколе» 1 часть. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выразительным чтением. 

Чтение по ролям. Работа над 

характеристикой персонажей. 

Словесное рисование. 

Определение главной мысли 

произведения. Коллективное 

обсуждение, высказывание 

собственного мнения 

учащимися. 

стр.166-168, 

выразительное 

чтение 

75. М.Горький «Песня 

о Соколе» 2 часть. 

1 Анализ произведения по 

вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Сопоставление 

пословиц с текстом 

произведения. 

стр.169, чтение 

отрывка 

наизусть 

76. Чтение наизусть 

прозаического 

отрывка. М.Горький 

«Песня о Соколе». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

прозаического отрывка 

наизусть. 

стр.170, 

задание 11,13 

77. Внеклассное 

чтение. М.Горький 

«Песня о 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Анализ произведения по 

Книги для 

внеклассного 



Буревестнике». вопросам учителя. чтения 

(выразительно

е чтение 

отрывка) 

78. В.В.Маяковский. 

Биография. 

1 Знакомство школьников с 

биографией и основными 

этапами творчества В. В. 

Маяковского. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

Самостоятельное составление 

вопросов к тексту. 

стр.171-172, 

пересказ 

биографии 

Маяковского 

79. В.В.Маяковский 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

В.Маяковским 

летом на даче». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Анализ текста по 

вопросам учителя. Работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Работа над 

сложными для понимания 

словами и выражениями. 

Работа над средствами 

художественной 

выразительности. Выделение 

основной мысли 

стихотворения, жанра, в 

котором оно написано. 

Высказывания учащихся, 

коллективное обсуждение. 

стр.172-173, 

чтение 

отрывка 

наизусть 

80. Чтение отрывка 

наизусть. 

В.В.Маяковский 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

В.Маяковским 

летом на даче». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

прозаического отрывка 

наизусть. 

стр.172-176, 

чтение по 

ролям 

81. Внеклассное 

чтение. 

В.В.Маяковский. 

«Послушайте!» 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Анализ стихотворения по 

вопросам учителя. 

Книги для 

внеклассного 

чтения 

(выразительно

е чтение 

стихотворения

) 

82. М.И. Цветаева. 

Биография.  

1 Знакомство школьников с 

биографией и основными 

этапами творчества М. И. 

Цветаевой. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

Самостоятельное составление 

стр.178, 

пересказ 

биографии 

Цветаевой 



вопросов к тексту. 

83. М.И.Цветаева 

«Красною 

кистью…». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Анализ текста по 

вопросам учителя. Работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Работа над 

средствами художественной 

выразительности. Выделение 

основной мысли 

стихотворения. Высказывания 

учащихся, коллективное 

обсуждение.  

стр.179, чтение 

наизусть 

84. Чтение наизусть. 

М.И.Цветаева 

«Красною 

кистью…». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

стр.178, 

повторить 

биографию 

Цветаевой 

85. М.И.Цветаева 

«Вчера ещё в глаза 

глядел…». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Анализ текста по 

вопросам учителя. Работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Работа над 

средствами художественной 

выразительности. Выделение 

основной мысли 

стихотворения. Раскрытие 

темы несчастной любви в 

стихотворении М. И. 

Цветаевой. Высказывания 

учащихся, коллективное 

обсуждение. 

стр.179-180, 

выразительное 

чтение 

86. Внеклассное 

чтение. 

М.И.Цветаева «Мне 

нравится, что вы 

больны не мной» 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Анализ стихотворения по 

вопросам учителя. 

стр.178, 

повторить 

биографию 

Цветаевой 

87. К.Г.Паустовский. 

Биография. 

1 Продолжение знакомства с 

биографией и основными 

этапами творчества К. Г. 

Паустовского. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

Самостоятельное составление 

вопросов. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях К. Г. 

Паустовского. 

стр.181, 

пересказ 

биографии 

Паустовского 

88. К.Г.Паустовский 

«Стекольный 

мастер». Письмо 

бабки Гани. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Чтение по ролям. 

Работа над выборочным 

чтением. Анализ текста по 

вопросам учителя. Работа над 

стр.184, 

выразительное 

чтение письма 

бабки Гани 



сложными для понимания 

словами и выражениями. 

Работа с иллюстративным 

материалом.  

89. К. Паустовский 

«Стекольный 

мастер». Образ 

автора в рассказе. 

1 Работа над характеристикой 

героев. Раскрытие темы 

мастерства, трудолюбия, 

осуществления мечты в 

произведении. Работа над 

описанием природы в рассказе. 

Составление словесного 

портрета героя произведения. 

Озаглавливание частей текста. 

Работа над пересказом. Работа 

над основной мыслью 

произведения. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. 

Коллективное обсуждение 

произведения. 

стр.185, чтение 

отрывка 

наизусть 

90. Чтение наизусть 

прозаического 

отрывка. 

К. Паустовский 

«Стекольный 

мастер». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

прозаического отрывка 

наизусть. 

стр.190, 

задание 7,8 

91. Внеклассное 

чтение. 

К.Г.Паустовский 

«Робкое сердце». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Анализ рассказа по вопросам 

учителя. 

стр.190-191, 

выразительное 

чтение 

отрывка 

92. С.А.Есенин. 

Биография. 

1 Продолжение знакомства с 

биографией и основными 

этапами творчества С. А. 

Есенина. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях С. А. 

Есенина. Самостоятельное 

составление вопросов по 

тексту. 

стр.192-193, 

пересказ 

биографии 

Есенина 

93. С.А.Есенин «Нивы 

сжаты, рощи 

голы…». 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный материал, 

произведения искусства, 

музыку. Работа над техникой 

чтения, Работа над 

выразительным чтением. 

Работа над средствами 

художественной 

выразительности. Выборочное, 

чтение. Словесное рисование. 

Раскрытие темы красоты 

русской природы и любви к 

стр.193-194, 

чтение 

наизусть 



родной земле в поэзии С. А. 

Есенина. 

94. Чтение наизусть. 

С.А.Есенин «Нивы 

сжаты, рощи 

голы…». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

стр.194, 

задание 3 

95. С.А.Есенин 

«Собаке Качалова» 

1 Работа над техникой чтения. 

Анализ стихотворения по 

вопросам учителя. Работа над 

выразительным чтением. 

Работа над средствами 

художественной 

выразительности. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. 

Сопоставление истории, 

описанной в стихотворении с 

реальной историей из жизни С. 

А. Есенина. Раскрытие темы 

любви в поэзии С. А. Есенин. 

стр.194-195, 

выразительное 

чтение 

96. Внеклассное 

чтение. С.А.Есенин 

«Песнь о собаке» 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа над 

выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ 

стихотворения по вопросам 

учителя. 

стр.195, 

выразительное 

чтение 

97. М.А.Шолохов. 

Биография. 

1 Знакомство с биографией и 

основными этапами творчества 

М. А. Шолохова. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

Самостоятельное составление 

вопросов. 

стр.196-197, 

пересказ 

биографии 

Шолохова 

98. М.А.Шолохов 

«Судьба человека». 

Жизнь в 

фашистском плену. 

1 Совершенствование техники 

чтения Чтение по ролям. 

Работа над выборочным 

чтением. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Работа нал характеристикой 

героя. Раскрытие темы 

мужества и подвига в 

произведении. Составление 

словесного портрета.  

стр.197-201, 

пересказ 

99. М.А.Шолохов   

«Судьба человека». 

Побег из плена. 

1 Анализ текста по вопросам 

учителя. Работа над 

пересказом. Работа над 

основной мыслью 

произведения. Соотнесение 

событий, описанных в тексте 

произведения, с реальными 

историческими событиями. 

Высказывание своего мнения о 

прочитанном. Коллективное 

стр.201-204, 

задание 2 



обсуждение произведения. 

100. Внеклассное 

чтение. 

М.А.Шолохов 

«Родинка» (в 

сокращении). 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Анализ рассказа по вопросам 

учителя. 

Книги для 

внеклассного 

чтения. 

Выразительное 

чтение 

отрывка по 

выбору. 

101. Е.И.Носов.   

Биография 

писателя. 

1 Знакомство с биографией и 

основными этапами творчества 

Е. И. Носова. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

Самостоятельное составление 

вопросов. 

стр.206, 

персказ 

биографии 

Носова 

102. Е.И.Носов 

«Трудный хлеб». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Чтение по ролям. 

Работа над выборочным 

чтением. Высказывание своего 

мнения о прочитанном.  

стр.207-212, 

задание3-5 

103. Е.И.Носов 

«Трудный хлеб». 

Образ Чанга в 

рассказе. 

1 Анализ текста по вопросам 

учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Работа над характеристикой 

собаки. Работа над основной 

мыслью произведения. 

Коллективное обсуждение 

произведения. 

стр.212, 

характеристик

а Чанга по 

плану (задание 

2) 

104. Внеклассное 

чтение. Е.И.Носов 

«Кукла» (в 

сокращении). 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Анализ рассказа по вопросам 

учителя. 

стр.164-206, 

повторить 

произведения 

105. Н.М. Рубцов. 

Биография. 
1 Знакомство с биографией и 

основными этапами творчества 

Н.М. Рубцова. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

Самостоятельное составление 

вопросов по тексту. 

стр.214, 

пересказ 

биографии 

Рубцова 

106. Н.М. Рубцов. 

«Тихая моя 

Родина». 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный материал, 

произведения искусства, 

музыку. Работа над техникой 

чтения. Работа над 

выразительным чтением. 

Работа над средствами 

художественной 

выразительности. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. 

Раскрытие темы. Родины, 

стр.215, 

выразительное 

чтение 



любви к родной земле в 

стихотворении Н. М. Рубцова. 

107. Н.М.Рубцов 

«Русский огонёк». 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный материал. 

Работа над техникой чтения. 

Работа над выразительным 

чтением. Работа над 

средствами художественной 

выразительности. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. 

Выяснение позиции автора. 

Коллективное обсуждение. 

стр.216-219, 

задание 4,5 

108. Н.М.Рубцов   

«Зимняя песня». 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный материал. 

Работа над техникой чтения. 

Работа над выразительным 

чтением. Работа над 

средствами художественной 

выразительности. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. 

стр.219-220, 

чтение 

наизусть 

109. Чтение наизусть. 

Н.М.Рубцов   

«Зимняя песня». 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

стр.220, 

задание 8 

110. Ю.И. Коваль. 

Биография. 

1 Продолжение знакомства с 

биографией и основными 

этапами творчества Ю. И. 

Коваля. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о прочитанных 

произведениях Ю. И. Коваля. 

стр.221-222, 

пересказ 

биографии 

Коваля 

111. Ю.И. Коваль 

«Приключения 

Васи Куролесова». 

Глава: «В деревне 

Сычи». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Работа со сложными для 

понимания словами и 

выражениями.  

стр.222, 

выразительное 

чтение по 

ролям 

112. Ю.И. Коваль 

«Приключения 

Васи Куролесова». 

Глава: «Тертый 

калач». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Работа со сложными для 

понимания словами и 

выражениями. 

стр.223-227, 

задание 5 

113. Ю.И. Коваль 

«Приключения 

Васи Куролесова». 

Глава: «Парочка 

поросят». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

стр.227-229, 

задание 3,4 

114. Ю.И. Коваль 

«Приключения 

Васи Куролесова». 

Глава: «Темная 

ночь». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

стр.229-230, 

задание5 



115. Ю.И. Коваль 

«Приключения 

Васи Куролесова». 

Главы: «Рыжий», 

«Обыкновенный 

мешок». 

1 Озаглавливание частей 

рассказа, пересказ по плану.  

стр.230-233, 

задание 1 

116. Ю.И. Коваль 

«Приключения 

Васи Куролесова». 

Глава: «Вася бьет 

черноусого». 

1 Составление характеристик 

персонажей. Выделение 

главной мысли рассказа. 

стр.233-234, 

задание 5 

117. Обобщающий урок 

по повести Ю.И. 

Коваля 

«Приключения 

Васи Куролесова». 

1 Анализ рассказа по вопросам 

учителя. Выявление смешного 

и комичного в произведении. 

Коллективное обсуждение. 

стр.234, 

задание 6 

118. Внеклассное 

чтение. 

В.М.Шукшин 

«Кляуза». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Анализ рассказа по вопросам 

учителя. 

Книги для 

внеклассного 

чтения 

(выразительно

е чтение 

отрывка) 

119. Обобщение по 

разделу «Из 

произведений 

русской литературы 

ХХ века». 

1 Выявление знаний школьников 

по изученному разделу. Беседа 

с опорой на иллюстративный 

материал, знания учащихся. 

Работа над устными 

высказываниями учащихся, 

работа в парах. 

Ответить на 

вопросы теста 

№1 

IV раздел. Из произведений зарубежной литературы (13 часов) 

120. Роберт Луис 

Стивенсон. 

Биография. 

1 Знакомство с биографией и 

основными этапами творчества 

Р. Л. Стивенсона. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

стр.236, 

пересказ 

биографии 

Стивенсона 

121. Р.Л.Стивенсон 

«Вересковый мёд». 

1 Совершенствование техники 

чтения. Анализ текста по 

вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Составление 

характеристик персонажей. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Выделение 

главной мысли рассказа. 

Раскрытие темы мужества и 

борьбы за независимость в 

произведении. Коллективное 

обсуждение. 

стр.236-240, 

чтение 

отрывка 

наизусть 

122. Чтение наизусть 

отрывка.  

Р.Л.Стивенсон 

1 Работа над выразительным 

чтением. Заучивание отрывка 

из стихотворения наизусть. 

стр.241, 

задание 4 



«Вересковый мёд». 

123. Эрнест Сетон-

Томпсон. 

Биография. 

1 Знакомство с биографией и 

основными этапами творчества 

Э. Сетон-Томпсона.  

стр.242-243, 

пересказ 

биографии 

Томпсона 

124. Эрнест Сетон-

Томпсон. «Снап. 

История 

бультерьера». 

1 Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. 

стр.243-246, 

пересказ 

125. Эрнест Сетон-

Томпсон  «Снап». 

Знакомство с 

братьями Пенруф. 

1 Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. 

стр.246-249, 

задание 7 

126. Эрнест Сетон-

Томпсон  «Снап». 

Снап на ферме. 

1 Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. 

стр.250-254, 

задание 3 

127. Джеральд Даррелл. 

Биография 

писателя. 

1 Знакомство с биографией и 

основными этапами творчества 

Д. Даррелла. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

стр.255-256, 

пересказ 

биографии 

Даррелла 

128. Д. Даррелл. 

«Живописный 

жираф» (в 

сокращении). 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Работа со 

сложными для понимания 

словами и выражениями.  

стр.256-258 

пересказ 

129. Д. Даррелл. 

«Живописный 

жираф».  

Загон жирафа и дом 

Питера и Билли. 

1 Совершенствование техники 

чтения. Выявление смешного и 

комичного в произведении. 

Коллективное обсуждение. 

стр.258-261 

выразительное 

чтение 

130. Д. Даррелл. 

«Живописный 

жираф».  

Взаимоотношения 

Питера и Билли. 

1 Анализ рассказа по вопросам 

учителя. Выделение главной 

мысли рассказа. Составление 

сравнительной характеристики 

персонажей. 

стр.261-265, 

задание 2 

131. Обобщение по 

разделу «Из 

произведений 

зарубежной 

литературы». 

1 Выявление знаний школьников 

по изученному разделу. Беседа 

с опорой на иллюстративный 

материал, знания учащихся. 

Работа над устными 

высказываниями учащихся, 

работа в парах. 

стр.267, 

задание 1,2 

132. Итогово-

обобщающий урок 

за курс 9 класса. 

1 Выявление знаний школьников 

по темам, изученным а год. 

Беседа с опорой на 

иллюстративный материал, 

знания учащихся. Работа над 

устными высказываниями 

Чтение 

литературы из 

списка на лето 



учащихся. 

Итого: 132 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАИИ ПО ПРЕДМЕТУ «ЧТЕНИЕ» В 9 КЛАССЕ 

 

Текст для проверки техники чтения 9 класс (начало года) 

 

Лоси  

                                                                                                                          М. Пришвин 

Как-то вечером к нашему костру пришёл дед из ближайшей деревни и стал нам 

рассказывать о лосях охотничьи истории.   

- Да какие они, лоси-то? - спросил кто-то из нас.  

- Хорошенькие, - ответил дед.  

- Ну какие же они хорошенькие! - сказал я. - Огромные, а ножки тонкие, голова 

носатая, рога — как лопаты. Скорее безобразные.  

- Очень хорошенькие, - настаивал дед.  

- Раз вижу, лосиха плывёт с двумя лосятами. Хотел было бить её с ружья, да 

подумал: деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот, она плывёт, а дети за ней 

не поспевают. Она идёт по грязи, а они тонут, отстали. Думаю, покажусь ей: что, 

убежит она или... не кинет детей?  

- Ты же убить её хотел? 

- Вот вспомнил! - удивился дед. - Я в то время всё забыл, только думаю, убежит 

она от детей или то же и у них, как у нас? Ну как вы думаете? 

- Думаю, - сказал я, - она отбежит к лесу и будет наблюдать.  

- Нет, - перебил меня дед. Оказалось — у них, как и у нас. Мать так яро на меня 

посмотрела. И что же вы думаете? Что они делать стали? Играть! Чисто дети! 

Наигрались и она их повела...  

- И ты их не тронул?  

- Так вот и забыл, как мне руки связали. Такие они хорошенькие... 
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195 

Вопросы: 

1. О ком дед рассказывал истории? 

2. Почему дед не стал стрелять в лосиху? 

3. Что делали лосята? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текст для проверки техники чтения 9 класс (конец года) 

 

Лесной доктор 

                                                                                                                          М. Пришвин 

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

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

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

леса для стеклянного завода. 

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

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

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

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

паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что пилили лес.  

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

велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?  

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

Всё равно пропадёт.  

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

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

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

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

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

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

вытащил и спас осину.  

Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея.  

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

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

1. Для чего заготавливали дрова? 

2. Откуда около осины появились пустые шишки? 

3. Как дятел спасал осину? 

 

 

 

 


