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Пояснительная записка 



Рабочая программа по предмету «Чтение» для 9 класса определяет оптимальный объем знаний и умений для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.Чтение обеспечивает формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.  

Основу формирования знаний, умений и навыков при работе с детьми с нарушениями аутистического спектра составляет технология 

личностно-ориентированного обучения, которая реализуется через индивидуальный и дифференцированный подход, учёт психофизических и 

психоэмоциональных особенностей каждого обучающегося. 

Изучение предмета «Чтение»   в  9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных 

произведений; 
-продолжение воспитания потребности в самостоятельном чтении произведений; 
-продолжение совершенствования культуры речи и развития устной речи. 

Адаптированная программа помогает выполнению коррекционных задач: 

            -развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям; 
-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, развивать образное 

мышление учащихся; 
           -формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, 
           -расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно -

эстетический и познавательный опыт ребенка; 
           -обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;  
           -работать с различными типами текстов; 
           -овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  
           -осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 
Адаптированная рабочая программа для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.1) по чтению  составлена на 

основе требований: 

             - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273 -ФЗ, 

 -Приказа Минобразования России от 19.12.2017 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- Приказа Минобразования России от 10.04.2019 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по чтению: 

Якубовская Э.В., Шишкова М.И., Бгажникова И.М. Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы, Русский язык. Чтение.- М.: «Просвещение», 2020г. 
«Чтение » 9 класс. Учебник для специальных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Авторы-составители А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова Москва; «Просвещение», 2022 год. 

 



 

Место учебного курса 

 
В соответствии с примерным учебным планом общего образования  ОУ Ростовской области, реализующим адаптированные основные   

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, на изучение курса 

«Чтение » отводится 175 часов. 

            Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023  учебный год на предмет «Чтение» для детей 

с УО в 9 классе отводится 138 часов ( 4часа в неделю). 

             В связи с тем, что 5 часов выпадают на праздничные дни (23 .02; 24.02; 01.05 ; 08.05; 09.05),  программа  спланирована на 133 часа и 

будет выполнена за счет объединения уроков повторения. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Планируемыерезультаты освоения учебного предмета. 



Личностные: 

1. Способность инициировать и поддерживать  коммуникацию со  взрослыми и сверстниками; способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно ситуации. 

2. Знание и уважительное отношение к Государственным символам России; понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; 

понимание ценности семьи, формирование чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению ксвоим близким; любовь к 

своему краю, к своей малой родине, месту проживания. 

3. Способность идти на компромисс; проявление терпимости к людям иной национальности.  

4. Умение адекватно оценивать  свои возможности и силы; владение навыками самообслуживания. 

5. Принятие и следование общественным и групповым нормам жизнедеятельности; способность следовать усвоенным нормам.  

6. Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью  и социальным статусом собеседника; умение корректно 

привлечь к себе внимание. 

7.  Наличие положительной учебной мотивации; ответственное отношение к учению.  

8. Желание и умение выражать себя в доступных видах творчества; способность проявлять интерес к чтению, произведениям искусства; 

стремление к опрятному внешнему виду; способность ценить красоту природы, труда и творчества.  

9. Стремление к соблюдению морально-этических  норм, проявление добра, умение сопереживать и чувствовать боль других людей.  

10. Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности  и здоровью  близких людей; наличие навыков безопасного экологически 

грамотного нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; проявление дисциплинированности, последовательности и 

настойчивости в процессе трудовой деятельности. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  
- определение цели выполнения  заданий на уроке, в жизненных ситуациях под руководством учителя;  

- организация своего рабочего места под руководством учителя; 

- определение плана выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Познавательные УУД: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых  объектов и процессов, схем   

решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных  задач;  

- формулирование ответов на вопросы учителя; 

-  нахождение нужной информации в справочной литературе. 

Коммуникативные  УУД:  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации: а) участвовать в диалоге на уроке и в  жизненных 

ситуациях; б) отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; в) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Предметные:  

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 



        ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

        Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы.  

        В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательное учреждение может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной 

программы. 

        Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой общеобразовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  на конец школьного обучения (IX класс):  

Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов;  

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами;  

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста;  

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя;  

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии;  

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);  

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;  

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев; сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев  с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной 

литературы. 

Содержание учебного  предмета 
1. Основные содержательные линии,  их характеристика 



1. Осмысление и освоение художественного текста.Аспекты текста по содержанию: тема, идея (проблема), система образов, позиция 

автора, место и время действия, история создания  произведения,  его место в творчестве писателя, жанр, композиция, фабула, 

художественные приемы, характеристика образов, средства  выражения авторской позиции, портрет, пейзаж, поступок, лирические 

отступления, художественна деталь. 

2. Изучение понятийного аппарата. Теория литературы (фольклор, сказка, басня, аллегория, сюжет,  система образов, лирика, проза,  

драма, мотив, , рассказ, повесть),  инструментарий для осмысления и усвоения текста лирического, прозаического и драматического 

произведения. 

3. Изучение историко-литературного процесса. Связь произведения с  эпохой,  литературным процессом, важные исторические события, 

ключевые темы произведений русского фольклора, древнерусской литературы, литературы XIX–XXвеков, зарубежной литературы, 

сопоставление изучаемых произведений с ранее изученными.  

4. Развитие речи.Монолог, диалог, характеристика героя (портретная, речевая, сравнительная),  словесное рисование, пересказ (сжатый,  

подробный, выборочный), ответы на вопросы, аргументация собственного мнения к произведению и отношения к героям, их поступкам, 

письменное размышление. 

Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только 

получат соответствующие знания и овладеют необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 

развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном. 

 

2. Характеристика  основных  разделов: 

1.Введение 1час. Роль книги в жизни человека. 

2. Устное народное творчество 14час.Русские народные песни.  «Колыбельная», «За морем синичка жила». Чтение, беседа по вопросам  

Былины как жанр. Знакомство с особенностями жанра. Былина  «На заставе богатырской».  В/чтение. Былина «Вольга и Микула Селенинович».  

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

3. Из произведений русской литературы XIX века 63 час.  

В.А. Жуковский. Биография. Сказка «Три пояса».И.А. Крылов. Басня «Кот и повар». Басня «Слон и Моська». А.С. Пушкин. А.С. Пушкин. 

Поэма «Руслан и Людмила».Повесть «Барышня - крестьянка». М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Тучи».  Баллада «Морская царевна». Стихи о 

Родине,  о природе: «Выхожу один я на дорогу», «Листок». Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница». Внеклассное чтение.  

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Н.А. Некрасов. Стихотворение «Рыцарь на час». Поэма «Саша» (отрывок). А.А. Фет. Стихотворение 

«На заре ты ее не буди». А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник».   

4. Из произведений русской литературы XX века 48час. М. Горький «Песня о Соколе». В.В. Маяковский. «Необычайное приключение на 

даче» .М. Цветаева  «Красною кистью», «Вчера еще в глаза глядел. К.Г. Паустовский «Стекольный мастер»,«Старик в потертой шинели» 

С. А. Есенин. Стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы», «Собаке Качалова». М.А. Шолохов «Судьба человека». Внеклассное чтение. Шолохов 

«Донские рассказы». Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н.М. Рубцов.  Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонек», «Зимняя ночь» и др. Ю.И. Коваль «Приключения Васи Куролесова».   

5. Зарубежная литература 6 час. Р. Стивенсон. «Вересковый мед».  Э. Сетон - Томпсон.  Рассказ «Снап». Дж. Даррелл. «Живописный жираф» 

6. Повторение 1час.  Викторина «Герои книг». 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания.  



№ 

п/п 

Название 

раздела, темы, 

часы 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала урока 

I Введение.    

1 час. 

Значение художественной 

литературы. 
Урок «открытия» 

нового знания ( 

проблемная лекция  с 

элементами беседы и 

самостоятельной работы 

) 

 

 Слушание проблемной 

лекции. Запись тезисов на 

основе  лекции учителя.  

Самостоятельная работа с 

материалом учебника. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Ответы на проблемные 

вопросы. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 

2. Устное 

народное 

творчество 

14час. 

Устное народное творчество. Жанры 

Русские народные песни.  

«Колыбельная», «За морем синичка 

жила». Чтение, беседа по вопросам 

Былины как жанр. Знакомство с 

особенностями жанра. Былина  «На 

заставе богатырской».   

В/чтение. Былина «Вольга и Микула 

Селенинович». 

Контрольный урок. Проверка 

техники чтения 

Народная сказка « Сказка про 

Василису Премудрую». 

« Сказка про Василису Премудрую» 

Беседа, обсуждение сказки, вопросы 

Сказка «Лиса и тетерев». Чтение, 

беседа об особенностях сказок о 

животных. Язык сказок. Герои. 

Урок «открытия» 

нового знания (экскурс 

в прошлое); 

урок рефлексии 

(практикум); урок 

развивающего 

контроля  (сочинение – 

рассуждение), 

урок творческого 

взаимодействия ( урок- 

размышление над 

прочитанным) 

 

Повторение жанров устного 

народного 

творчества.Привитие 

интереса к народным 

песням, отработка 

выразительного чтения; 

познакомить с данным 

жанром, с его 

особенностями.Чтение 

басни, работа над 

особенностями былины. 

Привитие учащимся 

положительного 

отношения к чтению, к 

УНТ.Контроль уровня 

техники  чтения на начало 

года.   Отработка 

правильного, осознанного 

чтения. Воспитание любви 

к народным сказкам, 

работа над навыками 

чтения, научить 

анализировать текст; 

развивать навыки 

комментированного 

чтения; отрабатывать 

умения выделять главное, 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 



обобщать и делать выводы. 

Чтение сказки, работа над 

изучением особенностей 

сказок данного вида. 

3. Из 

произведений 

русской 

литературы 

XIX века 63 

час. 

В.А. Жуковский. Биография. Сказка 

«Три пояса». Беседа по содержанию 

сказки И.А.  Крылов. Знакомство с 

жизнью и творчеством.Басня «Кот и 

повар». Чтение по ролям. Басня 

«Слон и Моська». Чтение, беседа об 

особенностях жанра басни. Мораль 

в басне. А.С. Пушкин. Биография. 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и 

Людмила». Повесть «Барышня - 

крестьянка». Беседа о поступках, 

характерах героев. А.С. Пушкин. 

М.Ю. Лермонтов. Знакомство с 

жизнью и творчеством поэта. 

Стихотворение «Тучи».   

 М.Ю. Лермонтов «Баллада» 

Баллада «Морская царевна». 

Чтение, работа по содержанию 

баллады. Внеклассное чтение по 

стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

Стихи о Родине,  о природе: 

«Выхожу один я на дорогу», 

«Листок». Беседа по вопросам 

Чтение стихотворения наизусть (на 

выбор). Н.В. Гоголь. Биография.  

Н.В. Гоголь. Повесть «Майская 

ночь, или Утопленница» Чтение, 

пересказ 

Пересказ эпизода  (на выбор). 

Рисование иллюстраций к повести 

Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь 

«Ночь перед Рождеством». 

Устное рисование портретов героев 

повести, особенности языка 

Контрольный урок. Проверка 

техники чтения.  

Урок «открытия» 

нового знания (экскурс 

в прошлое); 

урок рефлексии 

(практикум); урок 

развивающего 

контроля  (сочинение – 

рассуждение), 

урок творческого 

взаимодействия ( урок- 

размышление над 

прочитанным) 

 

Знакомство с биографией 

автора, работа над 

навыками чтения. 

Отработка  умения 

выделять главное, 

обобщать и делать выводы. 

Научить анализировать 

текст; воспитывать любовь 

к предмету. Знакомство с 

биографией баснописца, с 

его творчеством, с 

особенностями басни, 

развитие навыка 

выразительного чтения. 

Привитие положительного 

отношения к чтению. 

Знакомство с 

особенностями поэмы, 

развитие навыка 

осознанного, правильного, 

выразительного чтения 

Знакомство с повестью, с 

ее особенностями. 

Отработка  умения 

выделять главное, 

обобщать и делать выводы. 

Привитие положительного 

отношения к произведен-м 

А.С. Пушкина. Изучение 

особенностей ст-я «Тучи», 

развитие выразительного 

чтения. Привитие 

положительного 

отношения к чтению, к 

произведениям  

М.Ю. Лермонтова, 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. 

Воспитание культуры 

общения: формирование 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. 

 

 

 



Н.А. Некрасов. Знакомство с 

жизнью и творчеством.  Игра 

«Аукцион знаний» 

Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Рыцарь на час». Поэма «Саша» 

(отрывок). Чтение поэмы 

Беседа по вопросам, работа с 

текстом поэмы «Саша» 

Внеклассное чтение. Викторина по 

произведениям Некрасова 

А.А. Фет. Биография. Знакомство со 

статьей в учебнике. Стихотворение 

«На заре ты ее не буди». «Это утро» 

и др.  стихи. Изображение природы 

и внутренний мир лирического 

героя. Чтение стихотворения 

наизусть (на выбор) 

А.П. Чехов. Биография. Знакомство 

с жизнью  и творчеством.  

А.П. Чехов. Рассказ 

«Злоумышленник», «Пересолил». 

Чтение, беседа об особенностях 

юмора писателя. 

повторение его 

произведений, развитие 

памяти, мышления. 

Комментированное чтение 

повести, словарная работа 

Привитие интереса к 

предмету, к произвед-ям 

Гоголя. Контроль уровня 

техники  чтения на конец I 

полугодия. 

Обобщение знаний.  

Чтение рассказа. Беседа 

по вопросам. Развитие 

умения правильно 

излагать свои мысли и 

чувства. Характеристика  

чеховских героев. 

Отрабатывать умения 

выделять главное, 

обобщать и делать выводы 

Чтение рассказа. Беседа 

по вопросам 

 

4. Из 

произведений 

русской 

литературы XX 

века 48 час. 

М. Горький. Знакомство с 

биографией 

М. Горький «Песня о Соколе». 

Чтение, знакомство с особенностями 

песни.  Отработка навыков 

выразительного чтения. 

М. Горький и Нижегородский край. 

Заочная экскурсия по горьковским 

местам .В.В. Маяковский. 

«Необычайное приключение на 

даче» и др. Выразительное чтение 

учителем стихотворений. 

М. Цветаева Поэзия и жизнь. 

Чтение стихов, беседа по вопросам 

(«Красною кистью», «Вчера еще в 

глаза глядел») 

Стихотворения М Цветаевой. 

Урок «открытия» 

нового знания (экскурс 

в прошлое); 

урок рефлексии 
(практикум); урок 

развивающего 

контроля  (сочинение – 

рассуждение), 

урок творческого 

взаимодействия ( урок- 

размышление над 

прочитанным) 

 

Знакомство с биографией 

писателя, повторение 

ранее изученных 

произведений. 

Формирование вниматель-

ного, вдумчивого 

читателя, развитие 

навыков чтения 

Воспитание чувства 

патриотизма. 

Знакомство с 

особенностями стихов 

Маяковского. Отработка  

умения выделять главное, 

обобщать и делать выводы 

Знакомство  с творчеством 

поэтессы, воспитание 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. 

Воспитание культуры 

общения: формирование 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё 



 К.Г. Паустовский. Биография. 

«Стекольный мастер». Чтение 

наизусть абзаца- описания природы. 

Пересказ рассказа, описание картин 

природы и чувства героев, 

письменный ответ на вопросы 

Внеклассное чтение. К. Паустовский 

«Старик в потертой шинели» 

С. А. Есенин. Слово о поэте.   

Стихотворение «Нивы сжаты, рощи 

голы». С.А. Есенин «Собаке 

Качалова». «Стихи о природе». 

Конкурс чтецов 

М.А. Шолохов. Биография. Разбор 

статьи учебника, беседа по плану 

М.А. Шолохов «Судьба человека» 

Выразительное чтение по ролям 

эпизода, характеристика главного 

героя. «Донские рассказы» 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный 

хлеб».Н.М. Рубцов.  Биография 

поэта. Деревенская тема поэзии 

Стихотворения «Тихая моя родина», 

«Русский огонек», «Зимняя ночь». 

Устное рисование картин природы в 

поэзии Рубцова. Ю.И. Коваль 

«Приключения Васи Куролесова».   

Написание  отзыва о книге Ю. 

Коваля  (чем  понравилась повесть). 

любви к  поэзии. 

Знакомство с биографией 

автора, с особенностями 

его творчества 

Чтение рассказа, 

формирование техники 

чтения и приёмов 

понимания и анализа 

текста; привитие 

положительного 

отношения к чтению, к 

произведениям Шолохова, 

формирование умений 

применять полученные 

знания на практике. 

Учить писать отзыв по 

произведению. 

мнение. 

 

 

 

5. Зарубежная 

литература 6 

час. 

Р. Стивенсон. «Вересковый мед».   

Р. Стивенсон. «Вересковый мед». 

Работа над содержанием баллады 

Э. Сетон - Томпсон.  Рассказ 

«Снап». 

Э. Сетон - Томпсон.  Рассказ 

«Снап». 

Дж. Даррелл. Слово о писателе. 

Чтение рассказа «Живописный 

жираф» 

 Дж. Даррелл. «Живописный 

Урок «открытия» 

нового знания (экскурс 

в прошлое); 

урок рефлексии 
(практикум); урок 

развивающего 

контроля  (сочинение – 

рассуждение), 

урок творческого 

взаимодействия ( урок- 

размышление над 

Знакомство с биографией 

автора, чтение баллады 

Работа над содержанием 

баллады, воспитание 

интереса к чтению, 

развитие связной речи, 

навыков выразительного 

чтения 

Чтение рассказа, беседа по 

содержанию 

Работа над содержанием 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жираф» 

Контрольный урок. Проверка 

техники чтения 

Контрольные вопросы и задания по 

пройденному материалу. 

прочитанным) 

 

баллады, воспитание 

интереса к чтению, 

развитие связной речи, 

навыков  чтения 

 

места. 

Воспитание культуры 

общения: формирование 

умений слушать, 

высказывать и 

аргументировать своё 

мнение. 

6. Повторение 

1час. 

Заключительный урок.  

Викторина « Герои книг».  

 

Урок обобщение 

изученного. 

Развитие связной речи, 

умения использовать 

полученную информацию. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 

Итого за год 133 часа 



Календарно-тематическое планирование 
 

№п/п Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение (1час) 

1 01.09 Роль книги в жизни человека 1 

Устное народное творчество(14 часов) 

2 02.09 Русские народные песни.  «Колыбельная».  1 

3 05.09 «За морем синичка жила».  

4 06.09 Былины как жанр. Знакомство с особенностями жанра 1 

5 08.09 Былина  «На заставе богатырской».   1 

6 09.09 Былина  «На заставе богатырской».   1 

7 12.09 В/чтение. Былина «Вольга и Микула Селянинович». 1 

8 13.09 Р.р. Работа по картине В.Васнецова «Богатыри».  1 

9 15.09 Контрольный урок. Проверка техники чтения 1 

10 16.09 Сказки. «Сказка про Василису Премудрую». Чудеса, встретившиеся в сказке. 1 

11 19.09 «Сказка про Василису Премудрую». Образ Иванушки в сказке 1 

12 20.09 «Сказка про Василису Премудрую». Образ Василисы в сказке. 1 

13 22.09 Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 1 

14 23.09 Язык и герои народной сказки. 1 

15 26.09 Повторение и обобщение по теме «Устное народноетворчество». 1 

Из произведений русской литературы ХIХ века (63 час.) 

16 27.09 Жизнь и творчество Василия Андреевича Жуковского. 1 

17 29.09 В.А. Жуковский. Сказка. «Три пояса». Волшебство в сказке. 1 

18 30.09 В.А. Жуковский. Сказка. «Три пояса». Образы сестёр 1 

19 03.10 Р.Р. Отличие литературной волшебной сказки от народной. 1 

20 04.10 И.А. Крылов. Жизнь и творчество баснописца. 1 

21 06.10 Басня как жанр. Мораль в басне. 1 

22 07.10 И.А. Крылов. Басня «Кот и повар». 1 

23 10.10 Басня «Слон и Моська». 1 

24 11.10 Р.р. Выразительное чтение басен И.А.Крылова. 1 

25 13.10 А.С. Пушкин. Лицейские годы в жизни поэта. 1 



26 14.10 Проза в творчестве А.С.Пушкина 1 

27 17.10 А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила». Песнь первая. 1 

28 18.10 А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила». Песнь вторая. 1 

29 20.10 А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила». Песнь третья. 1 

30 21.10 Р.р. Работа по картине В.Васнецова «После побоища Игоря   Святославовича с половцами». 1 

31 24.10 Вн. чт. Любимые сказки А.С.Пушкина 1 

32 25.10 А.С.ПушкинПовесть «Барышня - крестьянка». Двапомещика. 1 

33 27.10 А.С.Пушкин. Повесть «Барышня – крестьянка». Лиза и Настя. 1 

34 07.11 А.С.Пушкин. Повесть «Барышня – крестьянка». Лиза иАлексей 1 

35 08.11 Просмотр фильма «Барышня-крестьянка». Образы главных героев. 1 

36 10.11 Вн. чт. А.С. Пушкин «Метель» (Отрывок). 1 

37 11.11 Викторина по творчеству А.С. Пушкина. 1 

38 14.11 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта 1 

39 15.11 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Тучи». 1 

40 17.11 М.Ю. Лермонтов. «Баллада». 1 

41 18.11 М.Ю. Лермонтов. «Морская царевна». Образ красавицы-русалки. 1 

42 21.11 М.Ю. Лермонтов. «Морская царевна». Образ царевича. 1 

43 22.11 И. Андроников о М.Ю. Лермонтове. 1 

44 24.11 Р.р. Описание моря в произведениях М.Ю. Лермонтова «Баллада» и «Морская царевна». 1 

45 25.11 Викторина по произведениям М.Ю. Лермонтова. 1 

46 28.11 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя 1 

47 29.11 Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или утопленница» (глава 1) 1 

48 01.12 Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или утопленница» Ганна 1 

49 02.12 Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или утопленница» (глава 3). 1 

50 05.12 Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или утопленница» (глава 4). 1 

51 06.12 Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или утопленница» (глава 5). 1 

52 08.12 Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или утопленница». Образпанночки. 1 

53 09.12 Р.р. Описание вечера в повести«Майская ночь, или утопленница». 1 

54 12.12 Вн. чт. Н.В. Гоголь «Заколдованное место». 1 

55 13.12 Вн. чт. Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». 1 

56 15.12  Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество поэта 1 

57 16.12 Н.А. Некрасов. «Рыцарь на час» (отрывки). 1 

58 19.12 Н.А. Некрасов. Поэма «Саша». 1 

59 20.12 Н.А. Некрасов. Поэма «Саша». Детство Саши. 1 



60 22.12 Р.р. Описание леса в поэме Н.А. Некрасова «Саша». 1 

61 23.12 Викторина по произведениям Н.А. Некрасова 1 

62 26.12 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество поэта. 1 

63 27.12 Ф.И. Тютчев. «Чародейкою Зимою». 1 

64 09.01 Ф.И. Тютчев. «Декабрьское утро». 1 

65 10.01 А.А. Фет. Жизнь и творчество поэта. 1 

66 12.01 А.А. Фет. Стихотворение «На заре ты её не буди». 1 

67 13.01 А.А. Фет «Помню я: старушка няня…» 1 

68 16.01 Р.р. Сочинение – рассуждение на тему «Можно ли веритьгаданию?» 1 

69 17.01 А.А. Фет. «Это утро, радость эта». 1 

70 19.01 Вн.чт. А.А. Фет. Избранное. Чтение любимых стихотворений 1 

71 20.01 А.Н. Майков. Жизнь и творчество поэта. 1 

72 23.01 А.Н. Майков. «Ласточки». 1 

73 24.01 Р.р. Выразительное чтение стихотворений. 1 

74 26.01 А.П.Чехов. Жизнь и творчество писателя 1 

75 27.01 А.П.Чехов. «Злоумышленник». 1 

76 30.01 А.П.Чехов. «Злоумышленник». Денис и следователь. 1 

77 31.01 А.П.Чехов. «Пересолил». 1 

78 02.02 Вн.чт.По страницам рассказов А.П.Чехова. 1 

Из произведений русской литературы ХХ века. (48 час.) 

79 03.02 М. Горький. Жизнь и творчество писателя. 1 

80 06.02 М. Горький. «Песня о Соколе». Уж и Сокол. 1 

81 07.02 М. Горький. «Песня о Соколе». «Безумству храбрых поём мыславу!» 1 

82 09.02 Р.р.Выразительное чтение прозаического текста. 1 

83 10.02 Вн. чт. М. Горький. «В людях» (отрывок). 1 

84 13.02 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество поэта. 1 

85 14.02 В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее сВладимиром Маяковским летом на даче».  1 

86 16.02 А.И. Куприн. Жизнь и творчество писателя. 1 

87 17.02 А.И. Куприн. «Тапёр». 1 

88 20.02 И. А. Бунин. Жизнь и творчество писателя. 1 

89 21.02 И. А. Бунин. «Косцы». Изображение природы и народноготруда. 1 

90 27.02 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. «Красною кистью…» 1 

91 28.02 М.И. Цветаева. «Красною кистью…» 1 

92 02.03 М.И. Цветаева. «Вчера ещё в глаза глядел» 1 



93 03.03 Вн. чт. Чтение стихотворений М.И.Цветаевой. 1 

94 06.03 К.Г. Паустовский. Жизнь и творчество писателя 1 

95 07.03 К.Г. Паустовский. «Стекольный мастер». Образ бабки Гани. 1 

96 09.03 К.Г. Паустовский. «Стекольный мастер». Основная идеярассказа. 1 

97 10.03 Викторина по произведениям К.Г. Паустовского 1 

98 13.03 Вн. чт. По страницам рассказов К.Г.Паустовского. 1 

99 14.03 С.А. Есенин. Жизнь и творчество поэта. 1 

100 16.03 С.А. Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы» 1 

101 17.03 С.А. Есенин. «Собаке Качалова». 1 

102 20.03 М.А.Шолохов. Жизнь и творчество писателя 1 

103 21.03 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Андрей Соколов. 1 

104 23.03 Р.р.Подготовка к письменной работе 1 

105 24.03 Р.р. Письменное изложение эпизода «Побег Андрея из плена»(по составленному плану). 1 

106 03.04 Вн. чт. Б. Васильев «А зори здесь тихие» (отрывок). 1 

107 04.04 Е.И. Носов. Жизнь и творчество писателя 1 

108 06.04 Е.И. Носов. «Трудный хлеб». Картины природы в рассказе. 1 

109 07.04 Е.И. Носов. «Трудный хлеб». Образ Чанга. 1 

110 10.04 Е.И. Носов. «Трудный хлеб». Основная мысль рассказа. 1 

111 11.04 Вн.чт. В.М. Шукшин. «Жил человек» 1 

112 13.04 Н.М. Рубцов. Жизнь и творчество поэта. 1 

113 14.04 Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина». 1 

114 17.04 Р.р. Работа по картине Левитана «Озеро». 1 

115 18.04 Н.М. Рубцов. «Русский огонёк». 1 

116 20.04 Вн. чт. А.А. Сурков и Б. Окуджава. Стихотворения о войне. 1 

117 21.04 Р.р.Устное сочинение «Война в истории моей семьи» 1 

118 24.04 Н.М. Рубцов. «Зимняя песня». 1 

119 25.04 Ю. Коваль. Жизнь и творчество писателя 1 

120 27.04 Ю. Коваль. «Приключения Васи Куролесова» (глава1). 1 

121 28.04 Ю. Коваль. «Приключения Васи Куролесова» (глава 2). 1 

122 02.05 Ю. Коваль. «Приключения Васи Куролесова» (глава3). 1 

123 04.05 Ю. Коваль. «Приключения Васи Куролесова» (глава 4). 1 

124 05.05 Ю. Коваль. «Приключения Васи Куролесова» (глава 5). 1 

125 11.05 Ю. Коваль. «Приключения Васи Куролесова» (глава 6). 1 

126 12.05 Ю. Коваль. «Приключения Васи Куролесова» (глава 7). 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII. Из зарубежной литературы (6часов) 

127 15.05 Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд». 1 

128 16.05 Э. Сетон – Томпсон «Снап» (глава 1). 1 

129 18.05 Э.Сетон – Томпсон «Снап» (глава 2). 1 

130 19.05 Э. Сетон – Томпсон «Снап» (глава 3). 1 

131 22.05 Д. Дарелл. «Живописный жираф». 1 

132 23.05 Д. Дарелл. «Живописный жираф». Питер и Билли. 1 

Повторение (1час) 

133 25.05 Викторина по прочитанным произведениям. 1 

 Всего за год   133 час. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Протокол заседания  

                                      методического совета 

МБОУ лицея № 82  им. А. Н. Знаменского 

от «___»      ____2022__г. №_______ 

 

ФИО   _________/Машлякевич С.Ю./ 

Подпись руководителя МС,  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

                                                                            

Заместитель директора по УВР 

Ф.И.О_______________/Елисеева О.В./ 

  «       _»__      2022__г. 


