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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение и развитие 

речи» 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

6 класс. Учащиеся должны уметь: 

1. Читать вслух осознанно, правильно, выразительно, 

читать «про себя». 

2. Выделять главную мысль произведения. 

3. Определять основные черты характера действующих 

лиц. 

4. Пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать: наизусть 8-10 стихотворений. 

7 класс. Учащиеся должны уметь: 

1. Читать осознанно,  правильно, бегло, выразительно 

вслух, читать «про себя». 

2. Выделять главную мысль произведения. 

3. Характеризовать главных действующих лиц.                                 

4. Пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать: наизусть стихотворений. 

8 класс. Учащиеся должны уметь: 

1. Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух, читать «про себя». 

2. Выделять главную мысль произведения. 

3. Давать характеристику главным действующим 

лицам, оценивать их поступки, обосновывая своѐ 

отношение к ним. 

4. Пересказывать содержание прочитанного, используя 

слова и выражения, взятые из текста. 

Учащиеся должны знать:10 стихотворений, прозаический отрывок. 

9 класс. Учащиеся должны уметь: 

1. Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух, читать «про себя». 

2. Выделять главную мысль произведения. 

3. Давать характеристику главным героям. 

4. Высказывать своѐ отношение к героям и их 

поступкам. 

5.  Пересказывать содержание произведения, 

рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс: 

7 класс:   

№ п/п Название раздела Количество часов 

I Устное народное творчество 11 

№ п/п   Наименование разделов и тем    Кол-во 

часов    

Заучивание наизусть   Внеклассное чтение 

1. Моя Родина.    3 М. Ножкин «Россия»  

2. Золотая осень. 15 И. Бунин «Лес, точно терем расписной» Тема:  «Охранять природу – значит охранять Родину» Рассказы В. 

Бианки «Дробинка», «Голубые лягушки» 

3 Великая радость - работа.                               8 Б. Заходер «Петя мечтает» Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы» 

4. Страницы истории. 11  Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Фантазѐры» 

5. Что такое хорошо, что такое плохо. 12   

6. Здравствуй, гостья – Зима.  40 А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…» 

И. Суриков «Белый снег пушистый…» 

Сказки А. Пушкина 

В. Астафьев «Белогрудка» 

А. Н. Толстой «Приключения Буратино» 

7. Весна – красна. 

 

13 

 

С. Смирнов «Первые приметы» 

 В. Жуковский «Жаворонок» 

А. Твардовский «После мартовских 

метелей» 

А. Н. Мамин – Сибиряк «Приѐмыш» 

 

8. Рассказы о животных 12  Е. Пермяк «Волшебные истории» 

9. Рассказы, сказки, стихи для детей 17 

 

В. Набоков «Дождь пролетел…» 

 Н. Рыленков «Нынче ветер…» 

В. Астафьев «Васюткино озеро» 

10. Обобщающие и итоговые уроки 5   

                                                     Итого 136 ч 10  - наизусть 9 уроков – внеклассное чтение 



 

II Произведения русских писателей XIX века: 

 

 

37 

 1.А.С.Пушкин 8 

 2.М.Ю.Лермонтов 2 

 3.И.А.Крылов 4 

 4.Н.А.Некрасов 4 

 5.Л.Н.Толстой 8 

 6.А.П.Чехов 3 

 7.В.Г.Короленко 8 

III Произведения русских писателей 1-ой половины 

XX века 

9 

 1.А.М.Горький 9 

IV Произведения русских писателей 2-й половины 

XX века 

 

44 

 1.М.В.Исаковский 4 

 2.К.ГПаустовский 4 

 3.М.М.Зощенко 3 

 4.К.М.Симонов 4 

 5.В.П.Катаев 2 

 6.Н.И.Рыленков 4 

 7.Ю.И.Коваль 8 

 8.Ю.Я.Яковлев 4 

 9.Р.П.Погодин 5 



 

 10.А.Г.Алексин 4 

 11.К.Я.Ваншенкин 3 

V Итоги учебного года 1 

 Итого: 102 

8 класс:  

№ 
Тематический блок  

 
Количество  часов 

1 Устное народное творчество 4 

2 Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  59 

3 Произведения русской литературы второй половины XX века 39 

 Итого 102 

9 класс:  

 

Раздел Краткое содержание раздела 

 Устное народное творчество. 

 

12 

Русские народные песни «Баю-баюшки…, «За морем синичка не пышно жила».Былина «На заставе 

богатырской». «Сказка про Василису Премудрую».Сказка «Лиса и Тетерев» 

 Из произведений русской 

литературы XIX века 

 

50 

В.А.Жуковский «Три пояса». И.А.Крылов Басня «Кот и Повар». А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». 

«Барышня- крестьянка».М.Ю.Лермонтов. «Тучи», Баллада «Морская царевна». Н.В.Гоголь «Майская 

ночь, или утопленница». Н.А.Некрасов «»Рыцарь на час», «Саша». А.А.Фет. Лирика. А.П.Чехов 

«Злоумышленник», «Пересолил». 

Из произведений русской 

литературы XX века 

 

35 

М.Горький «Песня о Соколе». В.Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». М.И.Цветаева.Лирика. К.Г.Паустовский «Стекольных дел 

мастер».С.А.Есенин «Нивы сжаты…», «Собаке Качалова».М.А.Шолохов «Судьба человека». 

Е.И.Носов «Трудный хлеб».Н.М.Рубцов «Тихая моя родина», Русский огонѐк», «Зимняя песня». 

Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

 Из произведений зарубежной 

литературы    5 

Р.Л.Стивенсон «Вересковый мѐд». Э.Сеттон-Томпсон  «Снап. История бультерьера». Д.Даррелл 

«Живописный жираф» 



 

 

3. Тематическое планирование  

6 классе  

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Часы учебного 

времени 

Домашнее 

задание 

Примечание 

 

1/1 
1. Моя родина (3 часа) 

Объяснительное чтение по В. Пескову «Отечество» 

 

1 

 

Стр. 3 

 

2/2 Заучивание наизусть стихотворения  

Н. Ножкина «Россия» 

1 Стр.4  

3/3 Чтение рассказа М. Пришвина «Моя Родина» 1 Стр. 5  

 

4/1 
2. Золотая осень (15 часов) 

Объяснительное чтение  

В. Бианки «Сентябрь» 

 

1 

 

Стр.7 

 

5/2 Заучивание наизусть стихотворения  

И. Бунина «Лес, точно терем расписной...» 

1 Стр.8  

6/3 Объяснительное чтение Ю. Качаева «Грабитель» 1 Стр. 9-11  

7/4 

8/5 

Чтение Б. Житкова «Белый домик» 

 

2 Стр. 11-14 

Стр. 14-15 

 

9/6 

10/7 

11/8 

Объяснительное чтение, пересказ, озаглавливание, составление плана  

А. Белорусец «Звонкие ключи». 

3 Стр. 15-17 

Стр. 17-19 

Стр. 19-22 

 

12/9 

 

13/10 

 

14/11 

Чтение произведения К. Паустовского «Заячьи лапы» 

Объяснительное чтение произведения К. Паустовского «Заячьи лапы» 

Анализ произведения К. Паустовского «Заячьи лапы». 

3  

Стр.23-25 

Стр. 25-29 

Стр. 29-30 

 

15/12 Чтение И.Тургенева «Осенний день в березовой роще». 1       Стр. 30  

16/13 

17/14 

Чтение, анализ произведения 

 Е. Носова «Хитрюга». 

2 Стр. 31-33 

Стр. 33-35 

 

18/15 Чтение В.Бианки «Октябрь». 1 Стр. 35-37  

 

19/1 
3. Великая радость - работа (8 часов) 

Выразительное чтение стихотворения С. Михалкова «Будь человеком». 

 

1 

 

Стр. 37-37 

 



 

20/2 Заучивание наизусть стихотворения Б.Заходера «Петя мечтает». 1 Стр. 38-39  

21/3 Чтение сказки Д. Биссета «Слон и муравей». 1 Стр. 39-41  

22/4 Чтение сказки Д.Биссега « Кузнечик Денди». 1 Стр. 41-43  

23/5 Внеклассное чтение. В.П Астафьев «Злодейка» 1 пересказ отрывка  

24/6 Выразительное чтение Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». 1 Стр.44-46  

25/7 

26/8 

Объяснительное чтение Дж. Родари «Пуговкин домик». 2 Стр. 46-49 

Стр. 49-51 

 

 

27/1 
4. Страницы истории (11 часов) 

Выразительное чтение былины «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

 

 

1 

 

Стр. 52-53 

 

 

28/2 

 

Выразительное чтение Ф. Глинка 

«Москва». 

1 Стр. 53-54  

29/3 Пересказ по С.Алексееву «Без Нарвы не видать моря». 1 Стр. 55-57  

30/4 Составление и пересказ по плану по С.Алексееву «На берегу Невы». 1 Стр. 57-60  

31/5 Чтение по ролям по С.Алексееву «Медаль». 1 Стр. 60-62  

32/6 Чтение по ролям по С.Алексееву «Гришенька». 1 Стр. 62-65  

33/7 Объяснительное чтение по Е.Холмогоровой «Серебряный лебедь». 1 Стр.65-66  

34/8 Объяснительное чтение по Е.Холмогоровой «Боевое крещение». 1       Стр.66  

35/9 Чтение В.Бианки «Ноябрь».  1      Стр. 55  

36/10 Пересказ по Е.Холмогоровой « День рождения Наполеона». 1 Стр. 67-68  

37/11 Анализ прочитанного по Е.Холмогоровой « В дни спокойные». 1 Стр. 69-70  

 

38/1 
5. Что такое хорошо, что такое плохо (12 часов) 

Чтение по ролям по Н.Носову «Как Незнайка сочинял стихи». 

 

1 

 

Стр. 70-74 

 

39/2 Составление и пересказ по плану Е.Пермяка «Тайна цены» (сказка). 1 Стр. 75-78  

40/3 Пересказ по готовому плану  

Д. Гальпериной  «Здравствуйте!» 

1 Стр. 79-81  

41/4 Внеклассное  чтение. Произведения Н.Носова. 1      пересказ  

42/5 

43/6 

Чтение по ролям Д.Хармса «Пушкин». 2 Стр. 85-87 

Стр. 87-89 

 

44/7 Объяснительное чтение по В.Астафьеву «Белогрудка». 1   

45/8 Чтение М.Пришвина « Синий лапоть». 1 Стр. 107-110  

46/9 Объяснительное чтение А. Чехова          «Каштанка». 4 Стр. 110-112  



 

47/10 

48/11 

49/12 

 

 

Анализ произведения А. Чехова          «Каштанка». 

 

Пересказ А. Чехова          «Каштанка». 

 

Стр. 112-114 

Стр. 114-117 

Стр. 117-118 

Стр. 119-121 

 

Стр. 122-18 

 

50/1 
6. Здравствуй, гостья-Зима (38 часов)111 

Объяснительное чтение В.Бианки 

«Декабрь». 

 

1 

Стр. 81  

51/2 Внеклассное  чтение. Произведения В.Бианки. 1 Чтение, пересказ  

52/3 Выразительное чтение стихотворения А.Никитина «Встреча зимы» 1        Стр. 82-83  

53/4 Анализ прочитанного по вопросам А.Дорохова «Теплый снег». 1 Стр. 84-85  

54/5 Заучивание наизусть стихотворения А.Пушкина «Вот север тучи нагоняя... » 1        Стр. 85  

55/6 

56/7 

Чтение по ролям, озаглавливание, пересказ по частям Х.-К. Андерсена «Ель» 2 Стр. 91-97 

 

      Стр. 97-101  

 

57/8 Выразительное чтение стихотворения С. Есенина « Разгулялась вьюга...» 1        Стр.101  

58/9 

59/10 

Объяснительное чтение, пересказ А.Чехова «Ванька». 2 Стр. 101-102 

Стр. 103-105 

 

60/11 Внеклассное  чтение. Стихи о зиме. 1 Выучить по выбору  

61/12 Выразительное чтение Е.Благинина «Новогодние загадки». 1 Стр.82  

62/13 Объяснительное чтение. В.Бианки «Январь». 1 Стр. 90  

63/14 Выразительное чтение отрывка. И.Никитин «Весело сияет... » 1 Стр. 105  

64/15 Заучивание наизусть отрывка  

И. Суриков«Белый снег пушистый ...». 

1 Стр. 106  

65/16 Чтение М.Зощенко « Ёлка» -  

«Леля и Минька». 

1 Стр. 107-111  

66/17 Пересказ прочитанного. Ю. Рытхэу «Пурга». 1 Стр. 111-114  

67/18 Определение главной мысли. Ю.Дмитриев «Таинственный ночной гость».1 1 Стр. 114-117  

68/19 Составление плана. В.Чаплина «Лесная кормушка». (1 часть). 1 Стр. 134-135  

69/20 ОзаглавливаниеВ.Чаплина « Лесная кормушка» (2 часть). 1 Стр. 136-138  

70/21 Работа с периодической печатью. 1 По выбору  



 

71/22 Внеклассное чтение. А.П.Гайдар « Тимур и его команда». 1 Читать произведения  

К.Паустовского 

 

72/23 Объяснительное чтение. В.Бианки «Февраль». 1 Стр. 117-118  

73/24 Выразительное чтение. С. Маршак « Двенадцать месяцев» (действие первое). 1 Стр. 118- 122  

74/25 Чтение по ролям. С.Маршак « Двенадцать месяцев» (второе действие). 1 Стр. 122-130  

75/26 Составление характеристик главных героев произведения. С Маршак «Двенадцать 

месяцев». 

 

1 

Составить 

Характеристики 

героев 

 

76/27 

77/28 

78/29 

79/30 

 

80/31 

81/32 

82/33 

83/34 

Объяснительное чтение Г. Х. Андерсен «Снежная королева» (1-3 части) 

 

 

Составление характеристики Снежной королевы (4 часть). 

Озаглавливание, пересказ произведения Г. Х. Андерсен «Снежная королева» (5-8 

части). 

 

8 

Стр. 130-131 

Стр. 131-132 

Стр. 132-133 

Стр. 133-135 

Стр. 135-139 

Стр. 139-142 

Стр.142-146 

 Стр. 146-148 

 

 

84/35 

 

85/36 

86/37 

Чтение по ролям. К. Паустовский «Стальное колечко» (1 часть). 

Объяснительное чтение. К.Паустовский «Стальное колечко» (2-3 части). 

 

3 

Стр. 163-165 

Стр. 165-167 Стр. 167-170 

 

 

87/38 Внеклассное  чтение. К.Паустовский « Золотой ясень», «Сивый мерин». 1 Читать произведения 

Г.Скребицкого 

 

88/39 Анализ произведения. В.Астафьев «Гуси в полынье». 1 Стр. 43-49  

89/40 Обобщающий урок  1   

 

90/1 
7. Весна-красна (13 часов) 

Заучивание наизусть. С.Смирнов «Первые приметы». 

 

1 

Стр. 148  

91/2 Объяснительное чтение. В. Бианки «Март». 1 Стр. 149-150  

92/3 Чтение. В.Песков « Весна идет». 1 Стр. 150-151  

93/4 Описание леса. М.Пришвин «Жаркий час». 1 Стр. 152-153  



 

94/5 

 

95/6 

Объяснительное чтение. Г. Скребицкий «Весенняя песня» (1 часть). 

Чтение по ролям. Г. Скребицкий «Весенняя песня» (2 часть). 

 

2 

 

Стр. 153-155 

Стр. 156-158 

 

96/7 Заучивание наизусть. В.Жуковский 

 « Жаворонок». 

1 Стр. 158  

97/8 Внеклассное  чтение. Г. Скребицкий «Длинноносые рыболовы», «Замечательный 

сторож». 

1 Чтение произведений 

Е.Пермяка 

 

98/9 Чтение отрывка. А. Толстой « Детство Никиты». 1 Стр. 158-160  

99/10 Заучивание наизусть. А.Твардовский «Как после мартовских метелей,..» 1 Стр. 161   

100/11 Выразительное чтение. А.Плещеев 

«И вот шатер свой голубой». 

1 Стр.161  

    

101/12 Чтение периодической печати 1 По выбору  

102/13 Объяснительное чтение. В.Бианки «Апрель». 1 Стр. 162  

 

103/1 

104/2 

8. Рассказы о животных (12 часов) 

Анализ прочитанного произведения.  

Е. Баронина « Рассказы про зверей». 

 

2 

 

Стр. 174-178 

 

105/3 Чтение по ролям. В.Драгунский « Кот в сапогах». 1 Стр. 178-183  

106/4 Выразительное чтение по ролям. Д.Хармс «Заяц и еж». 1 Стр. 183-186  

107/5 Внеклассное чтение. Е.А.Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки», 

«Лесной». 

1 По выбору чтение и 

пересказ 

 

108/6 Выразительное чтение по ролям басни. И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна». 1 Стр. 186  

109/7 

 

110/8 

 

111/9 

 

112/10 

113/11 

114/12 

Беседа по вопросам. Р.  Киплинг «Рикки-тикки-тави». (1 часть). 

Чтение по ролям. Р. Киплинг « Рикки-тикки-тави» (2 часть). 

Пересказ прочитанного произведения. Р.Киплинг «Рикки-тикки-тави» (3 часть). 

Озаглавливание, ответы на вопросы. Р.Киплинг «Рикки-тикки-тави» (4-5 часть). 

Пересказ по плану. Р.Киплинг «Рикки-тикки-тави» (6 часть). 

 

 

6 

 

Стр. 186-189 

Стр. 189-192 

Стр. 192-194 

Стр. 194-197 

Стр. 197-199 

Стр. 200-203 

 



 

 

115/1 
9. Рассказы, сказки, стихи для детей (17 часов) 

Заучивание наизусть. В.Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету... ». 

 

1 

 

Стр. 203 

 

116/2 Вн. чтение. М.М.Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад». 1 Чтение и пересказ 

отрывков 

 

117/3 

 

118/4 

Объяснительное чтение сказки.  

В. Медведев       «Звездолет «Брунька». 

Деление сказки на части. Озаглавливание частей. В.Медведев « Звездолет 

«Брунька». 

 

2 

 

Стр. 206-208 

Стр. 209-213 

 

119/5 Работа с приметами, пословицами. В.Бианки «Май». 1 Стр. 204-205  

120/6 

 

 

121/7 

 

122/8 

Ответы на вопросы. К.Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» (1 часть). 

Описание осеннего леса. К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» (2 часть). 

Краткий пересказ. К.Паустовский « Корзина с еловыми шишками» (3 часть). 

 

 

3 

 

Стр. 213-215 

Стр. 215-216 

Стр. 216-218 

 

123/9 Выразительное чтение стихотворения. М.Дудин «Наши песни спеты о войне». 1 Стр. 205  

124/10 

 

125/11 

Объяснительное чтение. А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Пересказ прочитанного произведения. А. де Сент - Экзюпери « Маленький 

принц». 

 

2 

Стр. 218-220 

Стр. 220-223 

 

126/12 Вн. чт. А.М.Волков « Желтый туман», «Тайна заброшенного замка». 1 Чтение и пересказ  

127/13 Выразительное чтение рассказа. В.Астафьев «Зорькина песня» 1 Стр. 223-225  

128/14 Заучивание наизусть стихотворения. Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, 

весел... ». 

1 Стр. 226  

129/15 Работа с периодической печатью. 1 По выбору  

130/16 

 

131/17 

Выразительное чтение стихотворения, С.Маршак « Вакса-Клякса». 

Заучивание наизусть отрывка. С. Маршак «Вакса-Клякса». 

 

2 

По напечатанному 

тексту 

 

 

 

132/1 
10. Обобщающие и итоговые уроки 

 (5 часов) 

 

1 

Заучивание наизусть  



 

Подготовка к конкурсу стихов по выбору учащихся, заученных наизусть по 

программе. 

133/2 Конкурс стихов. 1 Конкурс   

134/3 Внеклассное чтение « Мои любимые книги». 1 Чтение, пересказ   

135/4 Посещение школьной библиотеки. Ознакомление учащихся со списком 

рекомендуемой литературы для самостоятельного чтения на летние каникулы. 

 

1 

Чтение в читальном зале 

библиотеки 

 

136/5 Подведение итогов внеклассного чтения. 1 тест  

 

7  классе  

№ 

урока 

                        

                       Тема урока 

кол-во часов Формы и методы 

контроля 

Устное народное творчество 

1. Жанры устного народного 

творчества. Структура сказки. 

1 беседа, наблюдение 

2,3. Русская народная сказка «Сивка-бурка». 2 устный опрос 

4. Русская народная сказка «Журавль и 

Цапля». 
1 беседа, устный опрос 

5. Русская народная сказка «Умный 
мужик». 

1 устный опрос 

6. 

РР 

Обучающее сочинение «Мой любимый 

герой русской народной сказки».  

1 беседа, наблюдение 

7,8. Былины. «Три поездки Ильи 

Муромца». 
2 устный опрос 

9. Народные песни. «Ах, кабы на цветы не 

морозы», «По улице мостовой». 

1 беседа, устный опрос 

10. Пословицы, поговорки, загадки. 1 беседа, устный опрос 

11. Проверка техники чтения. (входная) 1 контрольная работа 

                                                          Русская литература XIX века. 
                                              



 

12. А. С. Пушкин. Страницы жизни и 

творчества 
1 беседа, наблюдение 

13-17. А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». 
5 устный опрос 

18, 

19. 

А. С. Пушкин. Стихи «Зимний вечер», 

«У Лукоморья…». 
2 устный опрос, викторина 

20, 

21. 

М. Ю. Лермонтов. Страницы жизни и 

творчества. Стихотворение «Бородино». 
2 беседа, устный опрос 

22. И. А. Крылов. Страницы жизни и 
творчества. 

1 беседа, наблюдение 

23-25. И.А.Крылов. Басни «Кукушка и Петух», «Волк и 

Журавль», «Слон и Моська». 
3 устный опрос, тестирование 

26. Из биографии Н. А. Некрасова. 1 беседа, наблюдение 

27. Н. А. Некрасов. «Несжатая полоса». 1 устный опрос 

28, 29. Н.А.Некрасов. «Генерал Топтыгин».  2 устный опрос 

 

30. Л. Н. Толстой. Страницы жизни и 
творчества. 

1 беседа, наблюдение 

31-36. Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». 6 устный опрос 

37. Внеклассное чтение по творчеству 

писателей XIX века. 

1 беседа, кроссворд 

38. А. П. Чехов. Страницы жизни и 

творчества. 

1 беседа, наблюдение 

39,40. А.П.Чехов. «Хамелеон». 2 устный опрос 

41. В. Г. Короленко. Страницы жизни и 

творчества. 

1 беседа, наблюдение 

42-48. В.Г.Короленко. «Дети подземелья». 7 устный опрос 



 

                                             Русская литература 1-й половины XX века 
 

49. А. М. Горький. Страницы жизни и творчества.  1 беседа, наблюдение 

 

    50-54. А.М.Горький. «Детство». 5 устный опрос 

55-56. А.М.Горький. «В людях». 2 устный опрос 

57. 

РР 

Сочинение-размышление на тему: «Мои 

поступки и поступки героев». 

1 беседа, наблюдение 

                                                Русская литература 2-й половины XX века 
 

58. М. Исаковский. Страницы жизни и 

творчества. 

1 беседа, устный опрос 

59-61. М.Исаковский. Стихи «Детство», «Весна», 

«Ветер». 
3 устный опрос 

62-65. К. Г. Паустовский. «Последний чѐрт». 4 устный опрос 

66-68. М. Зощенко. Страницы жизни и творчества. 
«Великие путешественники» 

3 устный опрос 

69. Из биографии К. Симонова. 1 беседа 

70-72. К Симонов. «Сын артиллериста». 3 устный опрос 

73,74. В. Катаев. Страницы жизни и творчества. 

«Флаг». 
2 устный опрос 

75-77. Н.Рыленков. Страницы жизни и творчества. 
Стихи «Деревья», «Весна» 

3 беседа, устный опрос 

 

78. Н. Рыленков. «Всѐ в тающей дымке…». 1 устный опрос 



 

79. Ю.Коваль. Страницы жизни и 

творчества. 

1 беседа 

80,81. Ю.Коваль «Капитан Клюквин». 2 устный опрос 

82-85. Ю.Коваль «Картофельная собака». 4 устный опрос 

86. 

РР 

Сочинение на тему «Мои рассказы о 

животных». 

1 беседа, наблюдение 

  87-          

90. 

Ю. Яковлев. Страницы жизни и творчества. 
«Багульник». 

4 устный опрос 

91-

94. 

Р. Погодин. Страницы жизни и творчества. 
«Время говорит - пора». 

4 устный опрос 

95. Внеклассное чтение. Стихи о Великой 

Отечественной войне. 

1 индивидуальные консультации 

96-

98. 

А.Алексин Страницы жизни и творчества. 
«Двадцать девятое февраля». 

3 устный опрос 

99. Проверка техники чтения. 1 контрольная работа 

 100, 

101 

К. Ваншенкин. Стихи «Мальчишка», 

«Снежки».  

2 устный опрос 

    102 Подведение итогов года. Игра-викторина. 1 викторина 

 

8 классе  



 

№  Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

 

Содержание 

Виды 

деят-ти 

Коррекционная 

работа 

 

Планируемые  

результаты 

 

Д/з 

1 Устное народное 

творчество. 

Сказки 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Чтение статьи об 

УНТ. 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

Знать жанры УНТ, 

умение объяснять 

смысл пословиц 

С. 4 

2 Русская народная 

сказка 

«Волшебное 

кольцо» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

сказкой  

2.Словарная 

работа 

  Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение 

пересказывать сказку 

С.5-15 

3 Пословицы и 

поговорки 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

пословицами и 

поговорками 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение 

по ролям, анализ 

произведения  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать  пословицы и 

поговорки 

С. 16-17 

4 Баллады 1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

1.Работа с текстом 

Баллады 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения 

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение читать 

баллады, 

анализировать 

С. 17-18 

5 В.А. Жуковский 

«Перчатка» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

1.Работа над 

произведениемРаб

ота с 

иллюстрацией.  2. 

Чтение по ролям. 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения  

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение сказки 

С.19-21 

6 И.З.Суриков 

«Нашла коса на 

камень» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С. 21-24 

7 Былины. Проверка 

техники чтения. 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

былинами, работа 

с иллюстрациями 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

Коррекция внимания, 

мышления, речи. 

 

 

 

Умение 

пересказывать 

былины  

С. 24-26 



 

8 Былина «Садко» 1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

былиной  

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Уметь объяснять 

смысл пословиц, 

отгадывать загадки 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С.26-30 

9 

 

Внеклассное 

чтение сказок и 

былин 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

 

Работа над 

сказками и 

былинами 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения. 

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 

 

Стение сказок и 

былин 

10 

 

 

Александр 

Сергеевич 

Пушкин 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Портрет,  работа 

над биографией 

писателя 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение. 

Коррекция внимания, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С.32-35 

11 

 

 

М.Я. Басин 

«Публичное 

испытание» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над статьѐй Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С. 35-39 

12 

 

 

И.И. Пущин  

Записки о 

Пушкине 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

записками  о 

Пушкине». 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С. 39-42 

13 

 

 

А.С.Пушкин 

«Памятник», «В 

Сибирь» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 

 

С.42-43 

14 

 

 

А.С. Пушкин 

«Зимнее утро» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

стихотворение   

С.43-45 



 

словарная работа 

 

15 Сочинение 

«Солнечное 

зимнее утро» 

1 Урок 

формирования 

и закрепления 

знаний и 

умений 

Работа над 

сочинением 

Составление связного 

текста 

 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 

баснописца 

С 44. 

16 И.И.Пущину 1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

 Работа над 

стихотворением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

произведение 

С. 45 

17 А.С.Пушкин «19 

октября 1927» 

«Няне» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

стихотворениями 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

стихотворение 

С.46 

18 А.С.Пушкин «На 

холмах»,  

«Сожжѐнное 

письмо», 

«Я Вас любил» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

стихотворение 

С.46-47 

19 А.С.Пушкин 

Сказка о Попе и о 

работнике  Балде 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

сказкой 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

сказку 

С.47-53 

20 А.С.Пушкин 

Сказка о Попе и о 

работнике  Балде 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

сказкой 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 

писателя 

 

21 Обобщѐнный урок 

по творчеству 

А.С.Пушкина 

1 Урок систима-

тизации и 

обобщения 

Работа над 

творчеством 

А.С.Пушкина 

Беседа по вопросам. 

 

Коррекция памяти, 

связной речи 

 

Уметь рассказывать о 

творчестве А.С. 

Пушкина   

С.54 



 

знаний 

 

22 

 

 

 

 

Внеклассное 

чтение по сказкам 

А.С.Пушкина 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

сказками 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение. 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

 

Умение выразительно 

и осмысленно  читать 

сказки    

Чтение сказок 

А.С.Пушкина 

23 

 

 

 

 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение.  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

 

Знать биографию 

писателя 

23.10 

24 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Смерть поэта» 

 

 

 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Работа над 

стихотворением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение 

С.56-57 

25 М.Ю. Лермонтов 

«Родина» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

стихотворением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение 

вопросы 

1. С.59 

наизусть 

2. С.59 

наизусть 4 

строчки 

26 М.Ю. Лермонтов 

«Парус» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

стихотворением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, речи 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

стихотворение 

1. С.59 

наизусть 

2. С.59 

наизусть 4 

строчки 

27 М.Ю. Лермонтов 

«Сосна» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

стихотворением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение 

1. 

С.60наизусть 

2. С.60 

наизусть 4 

строчки 

28 Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

произведение 

1. С. 61-

64 чит. 

Вопросы 

2.С. 61-64 



 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова 

 

 

анализ произведения, 

словарная работа  

чит. 

 

29 Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова 

 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

произведение 

1.С. 64-67 чит. 

Вопросы 

2.С. 64-67 

чит. 

 

30 Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

произведение 

1.С. 67-73 

чит. 

Вопросы 

2.С. 67-73 

чит. 

 

31 Иван Андреевич 

Крылов 

Биография поэта 

 

 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

баснописца, поэта 

Выразительное 

осмысленное чтение  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

Знать биографию 1.С.75-77, чит. 

вопр. 

2.С.75-77, чит 

32 Басня «Волк на 

псарне» 

 

 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над басней Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

басню 

С.78-79, чит. 

вопр. 

С.78-79, чит 

33 Басня «Осѐл и 

соловей» 

 

 

 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над басней Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

басню 

1.С.80-81, чит. 

вопр. 

2.С.80-81  чит. 

34 Басня «Муха и 

пчела» 

1 Урок 

сообщения 

Работа над басней Совершенствование 

техники чтения, 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

1.С.81-82, чит. 

вопр. 



 

 

 

 

новых знаний выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

  

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

басню 2.С.81-82  чит. 

35 Внеклассное 

чтение по 

произведениям 

М.Ю.Лермонтова, 

И.А.Крылова 

 

1 Урок 

формирования 

и закрепления 

знаний и 

умений  

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно  читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

Чтение 

произведений 

36 Николай 

Алексеевич 

Некрасов 

 

 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1.С83-85, чит. 

вопр. 

2.С.83-85, чит 

37 «Размышления у 

парадного 

подъезда» 

 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

1.С86-87, чит. 

вопр. 

2.С.86-87, чит 

38 «В полном 

разгаре» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

    Умение 

выразительно и  

осмысленно читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

1.С87-88, чит. 

вопр. 

2.С.87-88, чит 

39 «Мороз красный 

нос» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно  читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

1.С88-90, чит. 

вопр. 

2.С.88-90, чит 

40 «Русские 

женщины» 

1 Урок 

сообщения 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

1.С.90-93, чит. 

вопр. 



 

 

 

новых знаний выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

стихотворение, 

анализировать  

2.С.90-93, чит 

41 Иван Саввич 

Никитин 

Биография поэта 

 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

 

Знать биографию 

поэта 

1.С.94-95, наиз 

2.С.94-95, чит 

42 «Русь» 1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

стихотворением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно  читать 

стихотворение, 

анализировать 

1.С95-96, чит. 

вопр. 

2.С.95наиз. 

43 «Утро на берегу 

озера» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Работа над 

стихотворением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение, 

анализировать 

1.С96-97чит. 

вопр. 

2.С.96 чит. 

44 Проверка техники 

чтения 

 

 

1 Урок Проверки 

ЗУНов 

Техника чтения Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно, бегло  

читать  

Дополнительны

е стихи 

45 Иван Сергеевич 

Тургенев 

Биография поэта 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1. С. 98-

100 чит., вопр. 

2. С. 98-

100 читать 

46 «Муму» 1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 101-103 

чит., вопр. 

2.С. 101-103 

читать 



 

словарная работа  

47 «Муму» 1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 104-105 

чит.,перес., 

вопр. 

2.С. 104-105 

читать 

 

48 «Муму» 

 

 

 

 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 105-109 

чит.перес., 

вопр. 

2.С. 105-107 

49 «Муму» 1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.с. 110-113 

чит, вопр, перес 

2.с. 110-113 

чит, вопр 

50 «Муму» 

 

 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.113-117чит, 

перес.,вопросы 

2. 1.С.113-

117чит, перес. 

51 «Муму» 

 

 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.117-122 

чит, 

перес.,вопросы 

2. 1.С.117-

122чит, перес. 

52 Лев Николаевич 

Толстой 

Биография 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

  Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1.С. 122-125 

чит., вопр. 

2.С. 122-125 

читать 

53 «После бала» 

Л.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщения 

Работа над 

произведением .  

Совершенствование 

техники чтения, 

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

1.с. 125-129чит, 

вопр, перес 



 

новых знаний выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

эмоционально – 

волевой сферы 

 

произведения, 

анализировать 

2.с. 125-129 

чит, вопр 

54 «После бала» 

Л.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.с. 129-132чит, 

вопр, перес 

2.с. 129-132 

чит, вопр 

55 Внеклассное 

чтение по 

произведениям 

Л.Н.Толстого 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа по 

произведениям 

Л.Н.Толстого 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение.  

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Чтение 

рассказов 

56 Антон Павлович 

Чехов 

Биография 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

1.Текст  

пятиминутки,  2. 

Работа в тетради. 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение.  

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.134-136 

читать, отв. на 

вопросы 

2.  С.134-136 

читать 

57 «Лошадиная 

фамилия»  

А.П.Чехов 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.136-140 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.136-140 

читать, отв. на 

вопросы 

58 Владимир 

Галактионович 

Короленко 

Биография 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

мышления, речи, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1.С.141-142 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.141-142 

читать, отв. на 

вопросы 

59 «Слепой 

музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.142-

148читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.142-148 

читать, отв. на 



 

вопросы 

60 «Слепой 

музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.148-151 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.148-151 

читать, отв. на 

вопросы 

61 «Слепой 

музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением  

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.151-

153читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.151-153 

читать, отв. на 

вопросы 

62 «Слепой 

музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением  

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.153-156 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.153-156 

читать, отв. на 

вопросы 

63 «Слепой 

музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением  

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.156-160 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.156-160 

читать, отв. на 

вопросы 

64 «Слепой 

музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.160 -163 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.160 -163 

читать, отв. на 

вопросы 

65 Максим Горький 

Биография 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.164-165 

читать, отв. на 

вопросы 

2.  С.164-165 



 

анализ произведения, 

словарная работа  

 читать 

66 «Макар Чудра» М. 

Горький 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.165-171 

читать, отв. на 

вопросы 

2.  С.165-171 

читать 

67 Внеклассное 

чтение 

произведений М. 

Горького 

1 Урок 

формирования 

и закрепления 

знаний и 

умений 

Работа  по 

произведениям М. 

Горького 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Чтение 

рассказов 

68 Сергей 

Александровия 

Есенин 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.172-174 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.172-174 

читать, отв. на 

вопросы 

69 «Спит ковыль» 

С.А.Есенин 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

стихотворением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. 174 читать, 

наизусть 

2.  174 наизусть 

2 столбика 

70 «Пороша» 

С.А.Есенин 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

стихотворением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.174-176 

наизусть 

2.  С.174-176 

наизусть 2 

столбика 

71 «Отговорила роща 

золотая» 

С.А.Есенин 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

стихотворением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. 176 наизусть 

2. 176 наизусть 

3 столбика 

72 Андрей 1 Урок Работа над Выразительное Коррекция внимания, Знать биографию 1. С.177 читать, 



 

Платонович 

Платонов 

Биография 

сообщения 

новых знаний 

биографией осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.177 

читать, отв. на 

вопросы 

73 «Разноцветная 

бабочка» 

А.П.Платонов 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.177-181 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.177-181 

читать, отв. на 

вопросы 

74 Алексей 

Николаевич 

Толстой 

Биография 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1. С.182 читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.182читать, 

отв. на вопросы 

75 «Русский 

характер» 

А.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.183-184 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.183-184 

читать, отв. на 

вопросы 

76 «Русский 

характер» 

А.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.184-187 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.184-187 

читать, отв. на 

вопросы 

77 «Русский 

характер» 

А.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.187-189 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.187-189 

читать, отв. на 

вопросы 

78 Внеклассное 1 Урок Работа по  Совершенствование Коррекция внимания, Умение выразительно Чтение 



 

чтение 

произведений  

А.Н. Толстого 

формирования 

и закрепления 

знаний и 

умений 

произведениям 

А.Н.Толстого 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения.  

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

рассказов 

79 Николай 

Алексеевич 

Заболоцкий 

Биография 

«Некрасивая 

девочка» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.190 -192 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 190 -192 

читать, отв. на 

вопросы 

80 Константин 

Георгиевич 

Паустовский 

Биография 

«Телеграмма» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.194 -197 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 194 -197 

читать, отв. на 

вопросы 

81 «Телеграмма» 

К.Г.Паустовский 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 197-199 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 197-199 

читать, отв. на 

вопросы 

82 Рувим Исаевич 

Фраерман 

Биография 

«Дикая собака 

Динго или повесть 

о первой любви» 

 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.200-205 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 200-205 

читать, отв. на 

вопросы 

83 «Дикая собака 

Динго или повесть 

о первой любви» 

Р.И.Фраерман 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 205-

207читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 205-207 

читать, отв. на 

вопросы 

84 «Дикая собака 1 Урок Работа над Совершенствование Коррекция внимания, Умение выразительно 1.С. 208-212 



 

Динго или повесть 

о первой любви» 

Р.И.Фраерман 

сообщения 

новых знаний 

произведением техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 208-212 

читать, отв. на 

вопросы 

85 «Дикая собака 

Динго или повесть 

о первой любви» 

Р.И.Фраерман 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 213-222 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 213-222 

читать, отв. на 

вопросы 

86 «Дикая собака 

Динго или повесть 

о первой любви» 

Р.И.Фраерман 

1 Урок 

формирования 

и закрепления 

знаний и 

умений 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 222-225 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 222-225 

читать, отв. на 

вопросы 

87 Лев Абрамович 

Кассиль 

Биография 

«Пекины бутсы»  

Л.А.Кассиль 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.226 - 229 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 226 -229 

читать, отв. на 

вопросы 

88 «Пекины бутсы»  

Л.А.Кассиль 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 229 -230 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 229 - 230 

читать, 

89 «Пекины бутсы»  

Л.А.Кассиль 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 230 – 233 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 230 – 233 

читать, отв. на 

вопросы 



 

90 Александр 

Трифонович 

Твардовский 

Биография  

«Василий Тѐркин» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Знать биографию 1. С.234-247 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С. 234-247 

читать, отв. на 

вопросы 

91 Внеклассное 

чтение 

произведений 

А.Т.Твардовского 

1 Урок 

формирования 

и закрепления 

знаний и 

умений 

Работа по 

произведениям 

А.Т. 

Твардовского 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи 

Умение выразительно 

и осмысленно, бегло 

читать произведения, 

пересказывать 

Чтение 

произведений 

92 Василий 

Макарович 

Шукшин 

Биография 

«Гринька 

Малюгин» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 248 -252 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2. С. 248 -252  

читать, отв. на 

вопросы 

93 «Гринька 

Малюгин» 

В.М.Шукшин 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 252 – 255 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2. С. 252 – 255 

читать, отв. на 

вопросы 

94 «Гринька 

Малюгин» 

В.М.Шукшин 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 255 – 258 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2. С. 255 – 258 

читать, отв. на 

вопросы 

95 Виктор Петрович 

Астафьев 

Биография 

«Далѐкая и 

близкая сказка" 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С. 259– 262 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2. С. 259– 262 



 

словарная работа  

 

читать, отв. на 

вопросы 

96  «Далѐкая и 

близкая сказка" 

В. П. Астафьев 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С. 263-266 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2. С. 263-266  

97 Радий Петрович 

Погодин 

Биография 

«Алфред» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение  

 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.267-272 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.267-272 

читать, отв. на 

вопросы 

98  «Алфред» 

Р.П.Погодин 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.272-276 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2.  С.272-276 

читать, отв. на 

вопросы 

99  «Алфред» 

Р.П.Погодин 

1 Урок 

формирования 

и закрепления 

знаний и 

умений 

Работа над 

произведением 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.276-281 

читать, 

пересказ,отв. на 

вопросы 

2. С.276-281 

читать, отв. на 

вопросы 

100 Алексей 

Александрович 

Сурков 

Биография 

«Родина» 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний 

Работа над 

биографией 

Совершенствование 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

Коррекция внимания, 

памяти, мышления, 

речи, эмоционально – 

волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С. 282 - 284  

читать, 

наизусть 

2.  С. 282 - 284  

наизусть 2 

столбика 

101 Техника чтения 1 Урок проверки 

ЗУНов 

Техника чтения Выразительное 

осмысленное чтение 

Коррекция внимания, 

речи 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Дополнительно

й литературы 

102 Внеклассное 1 Урок Работа по Совершенствование Коррекция внимания, Умение выразительно Чтение 



 

 

 

Тематическое планирование по чтению в 9 классе  

 

№ п.п. Раздел 

 

Тема урока   

Кол-во часов Примечания 

 

Первая четверть 27 часов 
 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 12  

1 

2 

3 

 

 

Устное народное творчество 

 

Проверка техники чтения 

2 

 

 

      1 

 

4 Русские народные песни 1  

5 

 

6 

Колыбельная «Баю-баюшки баю…» 

«За морем синичка не пышно жила» 

1 

 

     1 

 

7 

8 

 

Былина «На заставе богатырской» 2  

9 

10 

11 

«Сказка про Василису Премудрую» 3  

12 Сказка «Лиса и тетерев» 1  

 ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА 

50  

чтение 

стихотворений 

А.А.Суркова 

формирования 

и закрепления 

знаний и 

умений 

стихотво -рениям 

А.А.Суркова 

техники чтения, 

выразительное 

осмысленное чтение, 

анализ произведения, 

словарная работа  

памяти, мышления, 

речи 

 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

стихотворений 



 

13 В.А.Жуковский Биография 1  

14-16 В.А.Жуковский «Три пояса» 3  

17 И.А.Крылов. Биография 1  

18 

19 

И.А.Крылов. Басня «Кот и Повар» 2  

20 

21 

А.С.Пушкин. Биография 2  

22-25 А.С.Пушкин «Руслан и Людмила» 4  

26 Проверка техники чтения 1  

27 А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка» 1  

 

Вторая четверть 21 час 

 

28- 33 А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка»      6  

34 

35 

М.Ю.Лермонтов. Биография 2  

36        

 

      37 

      38 

   

Лирика М.Ю.Лермонтова. Стихотворение «Тучи» 

 

«Баллада» 

«Морская царевна» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

39 

40 

Н.В.Гоголь. Биография 2  

41-46 Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» 6  

47 Н.А.Некрасов. Биография 1  

48 Н.А.Некрасов «Рыцарь на час» 1  

 Третья четверть 30 часов 

 

49 Н.А.Некрасов «Саша» 2  



 

50 

51 А.Фет. Биография. 1  

52 А.Фет «На заре ты еѐ не буди» 1  

53 А.Фет «Помню я: старушка няня» 1  

54 А.Фет «Это утро, радость эта» 1  

55 Проверка техники чтения 1  

56 А.П.Чехов. Биография 1  

 

57 А.П.Чехов. Биография 1  

58 

59 

А.П.Чехов «Злоумышленник» 2  

60 

61 

А.П.Чехов «Пересолил» 2  

 ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
XX ВЕКА 

35  

62 М.Горький. Биография 1  

63 

 

М.Горький «Песня о Соколе» 1  

64 

65 

 

В.Маяковский «Необычайное приключение. Бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

2  

66 М.И.Цветаева «Красною кистью рябина зажглась», 

«Вчера ещѐ в глаза глядел» 

1  

67-69 К.Г.Паустовский «Стекольный мастер» 3  

70 С.А.Есенин. Биография 1  

71 С.А.Есенин «Нивы сжаты» 1  

72 С.А.Есенин «Собаке Качалова» 1  

73 М.А.Шолохов.Биография 1  

74-78 М.А.Шолохов «Судьба человека» 5  

 Четвѐртая четверть 24 часа 

 

79 М.А.Шолохов «Судьба человека» 1  



 

80-82 

 

 

Е.И.Носов «Трудный хлеб» 3  

83 Н.М.Рубцов «Тихая моя родина» 1  

84 

85 

Н.М.Рубцов «Русский огонѐк» 2  

86 Н.М.Рубцов «Зимняя песня» 1  

87 Ю.И.Коваль. Биография 1  

88-90 

 

Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова»      3  

91 Проверка техники чтения 1  

 

 

92-95 Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова» 4  

    

 ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

7  

96 Р.Л.Стивенсон .Биография   

97 Р.Л.Стивенсон «Вересковый мѐд» 2  

98 Э.Сеттон-Томпсон. Биография   

-99 

  

Э.Сеттон-Томпсон «Снап. История бультерьера» 2  

 Д.Даррелл. Биография   

 100-  101 Д.Даррелл «Живописный жираф» 2  

102 Контрольные вопросы и задания 1  

 


