


Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа учебного курса «Чтение и развитие речи» для 9 класса составлена в соответствии с программой по 

предмету «Чтение и развитие речи» для 9 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

выпущенных под редакцией В.В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 5-9 классы. Сборник 1. М., Владос, 2015 г.),  АООП школы - интернат №71 на 2018-2019 учебный год и учебником чтение 

8 класса СКОУ VIII вида автора З.Ф.Малышевой  (М., Просвещение, 2012 г.) 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по чтению для 9 класса учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. 

Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  

В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Обучение носит воспитывающий 

характер. 

Программа предусматривает освоение ее содержания согласно интересам, потребностям и способностям детей. 

На уроках чтения совершенствуется техника чтения у учащихся и понимание содержания художественных произведений, 

развивается речь и мышление. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного; 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: развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения, понимание, осмысление и пересказ содержания 

художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений; 



- развивать умения не только анализировать текст, но и ставить вопросы к нему, участвовать в чтении по ролям и драматизации, 

добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. Поставленные цели и задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с умственной 

отсталостью.  

Особенности организации учебного процесса. 

Для реализации основной цели и задач курса чтения применяются следующие типы уроков:   

•  урок изучения нового материала;  

•  урок закрепления знаний, умений, навыков;  

•  урок обобщения и систематизации знаний;   

•  урок повторения;  

•  урок контроля, оценки и коррекции знаний;   

•  комбинированный урок;  

•  нестандартные уроки (урок-сказка, урок-путешествия и др.)       

При проведении уроков чтения предполагается использование следующих методов:  

1. метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, наглядный, практический);  

2. метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;  

3. метод контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (самостоятельная работа, 

диктант);  

4. метод исследования (наблюдение, анкетирование); 

5. метод изучения продуктов творчества (сочинений, результатов эстетического творчества).  

Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, проблемно – поисковые, личностно-ориентированные, технология 

дифференцированного обучения, ИКТ (используются элементы технологий). 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный 

предмет «Чтение и развитие речи» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной частью 

учебного плана.  

Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» в 9 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 102 

часа в год, т.е. 3 часа в неделю (34 учебных недели). 

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 воспитанники 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.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 
 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметными результатами изучения предмета «Чтение и развитие речи» являются следующие умения и качества: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 читать вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом 

на беглое чтение; 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух, читать «про себя»; 



читать «про себя» проанализированный текст; 

участвовать в выделении главной мысли произведения; 

определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение 

к ним; 

пересказывать текст по плану, используя опорные слова, по 

наводящим вопросам. 

знать наизусть восемь стихотворений, частично прозаический 

отрывок 

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным действующим 

лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое 

отношение к ним; 

 пересказывать содержание прочитанного, используя 

слова и выражения, взятые из текста. 

 знать  наизусть десять стихотворений, прозаический 

отрывок 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению 

Базовый уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или части; 

- делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки - в 

соблюдении синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 



- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста 

 

Минимальный уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение; 

- активно участвует в выделении главной мысли произведения; 

- делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по плану, по опорным словам; 

- читает стихотворение наизусть без ошибок 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом на беглое чтение; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

- характеризует героев по наводящим вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при пересказе, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз;  

- затрудняется выделять основную мысль произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения фрагментарно по вопросам учителя; 

- отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста, читает невыразительно. 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

Тема урока Колич

ество 

часов 

Виды деятельности 

 

Дидактическое 

обеспечение/ ссылка 



 
ния 

 

Вариант 1 Вариант 2 на ресурс 

 

1 четверть — 25 часов 

1. 

 

05.09.  Устное народное 

творчество 

 

 

1 Умеют различать виды устного 

народного творчества. 

Знают что такое устное 

народное творчество 

 путешествие в 

страну «устное 

народное 

творчество» - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
2. 06.09. 

 
Пословицы и 

поговорки 

1 Умеют выразительно читать 

пословицы, поговорки  

Умеют выразительно 

читать сказку 

3. 07.09 Русские  народные  

песни.  Колыбельные 

песни. 

1 Умеют выразительно читать сказку 

народные песни 

Знают особенности жанра 

песни 

4. 12.09. 

 
«За  морем  синичка  

не  пышно  жила…» 

Русская  народная  

песня. 

1 Умеют выделять главную мысль, 

мораль, читать по ролям. 

Знают особенности жанра 

песни 

5. 13.09 

14.09 
Былины. «На  заставе  

богатырской» - 

былина. 

 

2 Умеют выделять  мораль былины. 

Знают особенности жанра былина. 

Уметь выделить основную мысль, 

дать характеристику главным 

героям. 

Умеют выразительно 

прочитать 

малые жанры устного 

народного творчества 

-  Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 

 6. 19.09 
 

Малые  жанры  

фольклора.  

Пословицы. 

1 Умеют выразительно читать 

пословицы, поговорки  

Умеют выразительно 

прочитать 

7. 20.09 Загадки – малый  1 Умеют отличать пословицу от Знают особенности жанра 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/


жанр  УНТ. загадки, понимать смысл 

пословицы, применять пословицы в 

своей речи. 

сказка. 

8. 21.09 

26.09 
 

«Сказка  про  

Василису  

Премудрую».  

2 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану. 

Умеют выразительно 

читать 

9. 17.09 Отзыв  по  сказке  

«Сказка  про  

Василису  

Премудрую». 

1 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану. 

Умеют выразительно 

читать 

 

урок развития речи. 

чтение по ролям 

сказки - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в. а. жуковский- 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

 

 

10. 28.09 «Лиса  и  тетерев»- 

русская  народная  

сказка. 

1 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану. 

Умеют выразительно 

читать 

11 03.10 Живопись  В.М.  

Васнецова  на  темы  

былин  и  русских  

сказок. 

1 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану.  

Умеют выразительно 

читать 

12. 04.10 

05.10 

Внеклассное  чтение  

«В  гостях  у  

сказки». 

2 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану.  

Умеют выразительно 

читать 

13. 10.10 В.А.  Жуковский – 

биография. 

1 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану.  

Умеют выразительно 

читать 

14 11.10 

12.10 

 

«Три  пояса» -  В.А.  

Жуковский.  

2 Умеют выразительно читать сказку.  Умеют выразительно 

читать 

15 17.10 Отзыв  по  сказке 1 Умеют находить в стихотворении 

выразительные средства языка. 

Умеют выразительно 

читать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6419/start/180339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7391/start/245682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7391/start/245682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7391/start/245682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7391/start/245682/


«Три пояса»  

 

 

и.а. крылов   

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

 

 

 

А.С. Пушкин 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 

 

 

16 18.10 И.А.  Крылов  -  

биография. 

1 Умеют кратко передать основные 

биографические события. 

Умеют выразительно 

читать 

17. 19.10 И.А.  Крылов  «Кот  и  

Повар». 

1 Умеют при чтении передавать 

настроение героев. 

Умеют выразительно 

читать 

18. 

 

24.10 А.С.  Пушкин  -  

биографические  

справки. 

1 Умеют кратко передать основные 

биографические события 

Умеют выразительно 

читать 

19. 25.10 

26.10 
 

А.С.  Пушкин    

«Руслан  и  

Людмила». Песнь  

первая 

2 Умеют выразительно читать, 

передать настроение героев. 

 

Умеют выразительно 

читать 

2 четверть — 23 часа 

1 

 

07.11 А. С.  Пушкин    

«Руслан  и  

Людмила». Песнь 

вторая 

1 Умеют выразительно читать, 

выделять главную мысль. 

Умеют выразительно 

читать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

а. с. пушкин. 

«барышня-

крестьянка»  - 

2. 08.11 А. С.  Пушкин    

«Руслан  и  

Людмила». Песнь 

третья 

1 Умеют выразительно читать, 

выделять главную мысль 

Умеют выразительно 

читать 

3. 09.11. 

 

Отзыв  по  сказке А. 

С. Пушкина «Руслан 

и Людмила» 

1 Умеют передать содержание 

повести, дают характеристику 

героям, выражают свое отношение 

к их поступкам. 

Умеют передать 

содержание стихотворения 

4. 14.11 А. С.  Пушкин -  1 Умеют передать содержание Умеют передать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3496/start/283744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/


«Барышня – 

крестьянка».  Часть 1 

повести, дают характеристику 

героям, выражают свое отношение 

к их поступкам. 

содержание стихотворения Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

 

 

 

5. 15.11 А. С.  Пушкин -  

«Барышня – 

крестьянка».  Часть 2 

1 Умеют передать содержание 

повести, дают характеристику 

героям, выражают свое отношение 

к их поступкам. 

Умеют передать 

содержание стихотворения 

6. 16.11 

21.11 
 

А. С.  Пушкин 

«Барышня – 

крестьянка».  Часть 3 

2 Умеют передать содержание 

повести, дают характеристику 

героям, выражают свое отношение 

к их поступкам. 

Умеют передать 

содержание повести 

 

7 . 22.11 Отзыв  по  повести  

А.С.  Пушкина  

«Барышня-  

крестьянка». 

1 Умеют передать содержание 

повести, дают характеристику 

героям, выражают свое отношение 

к их поступкам. 

Умеют выразительно 

читать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

михаил юрьевич 

лермонтов. - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

8. 23.11 М.Ю.  Лермонтов 

биографические  

справки. 

1 Умеют передать по плану 

биографию писателя. Отвечают: 

что вас привлекает в творчестве 

М.Ю. Лермонтова 

Умеют выразительно 

читать 

9. 28.11 М.Ю.  Лермонтов  

«Баллада». 

1 Объясняют выражения с 

переносным значением. Умеют 

выразительно читать текст, 

выражают свое отношение к 

героям. 

Умеют выразительно 

читать 

10. 29.11. 

 

М.Ю.  Лермонтов  

«Морская  царевна». 

(В  сокращении.) 

1 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану. 

Умеют выразительно 

читать 

11. 30.11 

 
Н.В.  Гоголь – 

биографическая  

статья. 

1 Умеют передать содержание 

биографии.  

Умеют выразительно 

читать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/


12 05.12. 

 
Н.В.  Гоголь   

«Майская  ночь,  или  

Утопленница».  Ч.1-

Ганна 

1 Умеют дать характеристику 

отношений между сыном и отцом. 

Умеют выразительно 

читать 

13 06.12 Н.В.  Гоголь   

«Майская  ночь,  или  

Утопленница».  Ч.5 - 

Утопленница 

1 Умеют передавать свое отношение 

к дружбе героев. 

Умеют выразительно 

читать 

 

14 07.12 Н.В.  Гоголь   

«Майская  ночь,  или  

Утопленница»Ч.6 - 

Пробуждение 

1 Умеют передавать свое отношение 

к дружбе героев 

Умеют выразительно 

читать 

 

15 12.12 

 

Отзыв  по  отрывкам  

из  повести  Н.В.  

Гоголя  «Майская  

ночь,  или  

Утопленница». 

1 Умеют правильно дать 

характеристику поступку мальчика. 

Умеют выразительно 

читать 

 

16 13.12 Н.А.  Некрасов  -   

биографические  

справки. 

1 Знают содержание биографии 

писателя. .  

Умеют выразительно 

читать 

н. а. некрасов.  

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

17. 

 

14.12 Н.А.  Некрасов    

«Рыцарь  на  час».  

(Отрывки). 

1 Умеют объяснить значение каждого 

из символов государства. 

Умеют выразительно 

читать 

 

18 19.12 

20.12 

Н.А.  Некрасов    

«Саша»  (отрывок).  

2 Умеют объяснить значение каждого 

из символов государства. 

Умеют выразительно 

читать 

 

 21.12 А.А.  Фет  - 1 Умеют выразительно читать, Умеют выразительно  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/


биографическая  

заметка 

выделять главную мысль читать 

 26.12 

28.12 
А.А.  Фет  «Помню я: 

старушка няня…» 

1 Умеют выразительно читать, 

выделять главную мысль 

Умеют выразительно 

читать 

 

 27.12 

28.12 
А.А.  Фет  «Это  утро,  

радость  моя…» 

1 Умеют выразительно читать, 

выделять главную мысль 

Умеют выразительно 

читать 

 

3 четверть  - 30 часов 

1. 09.01 А.П.  Чехов  

Биография. 

1 Знают содержание биографии 

писателя. 

Умеют выразительно 

читать 

а. п. чехов 

«злоумышленник» - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

2. 10.01. 

11.01 
А.П.  Чехов 

«Злоумышленник».  

2 Умеют выразительно читать и 

передать содержание прочитанного 

текста. 

Умеют выразительно 

читать 

3. 16.01 

17.01 

 

А.П.  Чехов  

«Пересолил». 

2 Умеют выразительно читать и 

передать содержание прочитанного 

текста. 

Умеют выразительно 

читать 

4. 18.01 
 

Отзыв  по  отрывкам  

из  рассказов А.П. 

Чехова 

1 Умеют выразительно читать и 

передать содержание прочитанного 

текста. 

Умеют выразительно 

читать 

 

5. 23.01 А.М.  Горький  

биографические  

заметки. 

1 Знают содержание биографии 

писателя. 

Умеют выразительно 

читать 

 

6. 24.01 

25.01 

 

А.М.  Горький  

«Песня  о  Соколе».  

2 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль. 

Умеют выразительно 

читать 

 

7. 30.01 Внеклассное  чтение  

«Мой  любимый  

герой». 

1 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию биографии             

писателя. 

 

Умеют выразительно 

читать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/


8. 31.01 В.В.  Маяковский  -  

биографические  

заметки. 

1 Знают содержание биографии 

писателя. 

Умеют выразительно 

читать 

в. в. маяковский. 

краткий рассказ о 

писателе. 

«необычайное 

приключение, 

бывшее с 

владимиром 

маяковским летом на 

даче»- Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

9. 01.02 Необычайное 

приключение,  

бывшее  с  В.  

Маяковским  на  

даче»  -  В.В.  

Маяковский. 

1 Умеют выразительно читать текст, 

выражают свое отношение к 

героям. 

Умеют выразительно 

читать 

10. 06.02. 
 

Творчество  М.И.  

Цветаевой. 

1 Знают содержание биографии 

писателя. 

Умеют выразительно 

читать 

11. 07.02 Внеклассное  чтение  

«Мои  интересы». 

1 Умеют кратко передать содержание 

биографии по плану. 

Умеют выразительно 

читать 

 

12. 08.02 Проверка  техники  

чтения. 

2 Умеют дать характеристику 

отношений между героями 

рассказа. 

Умеют выразительно 

читать 

 

13. 13.02 К.Г.Паустовский - о  

творчестве  писателя. 

1 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль, дают 

свою оценку действиям и 

поступкам героев. 

 

Умеют выразительно 

читать 

к.г. паустовский 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 14.02 

15.02 

20.02 

К.Г.  Паустовский  

«Стекольный  

мастер».  

3  Умеют дать характеристику 

характеров главных героев. 

 

Умеют выразительно 

читать 

15 21.02 Внеклассное чтение 

К.Г. Паустовский. 

«Старый повар». 

1 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль, дают 

собственную оценку действиям и 

поступкам героев. 

 

Умеют выразительно 

читать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/284023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/284023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/284023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5145/start/284023/


16. 22.02 

 
С.А.  Есенин – 

биографические  

справки. 

1 Умеют по плану рассказать об 

основных периодах жизни и 

творчества  С.А. Есенина        

 

Умеют выразительно 

читать 

 

жизнь и творчество 

с.а.есенина- 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  
17. 27.02 С.А.  Есенин  «Нивы  

сжаты,  рощи  

голы…» 

1 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль, дают 

свою оценку действиям и 

поступкам героев. 

 

Умеют выразительно 

читать 

18. 28.02 Сочинение  по  

картине. 

1 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию  

Умеют выразительно 

читать 

 

19. 01.03 С.А.  Есенин  

«Собаке  Качалова». 

1 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию  

  

Умеют выразительно 

читать 

 

20 06.03 М.М. Шолохов  -  

биографические  

справки. 

1 Знают содержание биографии 

писателя. . 

Читают выразительно. 

  

Умеют выразительно 

читать 

михаил 

александрович 

шолохов:рассказ 

«судьба человека» - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

21 07.03. 

13.03 

14.03. 

15.03 

М.А.  Шолохов   

«Судьба  человека»   

4 Читают выразительно. 

Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию  

 

Умеют выразительно 

читать 

4 четверть 24 часа 

1 03.04 Е.И.  Носов -  

биографические  

заметки. 

1 Умеют по плану рассказать об 

основных периодах жизни и 

творчества Е.И. Носова 

 

Умеют выразительно 

читать 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 04.04 

05.04 
 

Е.И.  Носов  

«Трудный  хлеб».  

2 Умеют дать характеристику 

отношений между героями 

рассказа. 

 

Умеют выразительно 

читать 

3 10.04. Отзыв  по  отрывкам  1 Умеют выразительно читать, Умеют выразительно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/


 из  рассказа 

«Трудный хлеб» 

выделяют главную мысль читать  
 
 

 н. м. рубцов. - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

4 11.04 

12.04 
Н.М.  Рубцов  «Тихая  

моя  родина». 

1 Умеют дать характеристику 

характеров главных героев. 

Умеют выразительно 

читать 

5 17.04. 

 
Н.М.  Рубцов  

«Русский  огонёк». 

1 Умеют дать характеристику 

характеров главных героев. 

Умеют выразительно 

читать 

6 18.04 
 

Н.М.  Рубцов  

«Зимняя  песня». 

1 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль. 

Умеют выразительно 

читать 

7 19.04 

24.04 

25.04 

26.04 

02.05 

03.05 

Ю.  И.  Коваль  

«Приключения  Васи  

Куролесова» 

6 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль. 

Умеют выразительно 

читать 

8 10.05 

15.05. 

16.05 

Внеклассное  чтение  

«Героическое  

прошлое  России». 

3 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию  биографического 

материала, рассказывают 

биографию по плану. 

Умеют выразительно 

читать 

9 17.05 Роберт  Луис  

Стивенсон  

«Вересковый  мёд». 

1 Читают выразительно. 

 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию  

. 

Умеют выразительно 

читать 

10. 22.05 

23.05. 
 

Роберт  Луис  

Стивенсон  

«Вересковый  мёд». 

2 Умеют дать характеристику 

отношений между героями 

рассказа. 

Умеют выразительно 

читать 

11 24.05 

29.05 
 

Эрнест  Сетон-

Томпсон «Снап».  

2 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию  биографического 

материала, рассказывают 

биографию по плану. 

Умеют выразительно 

читать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/307834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/307834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/307834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/307834/


12 30.05 

31.05 
Джеральд  Даррелл  

«Живописный  

жираф».   

3 Умеют выразительно читать, 

«рисуют портрет» мальчика. 

Умеют выразительно 

читать 

 

 

 


