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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия доступных 

по содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, правильному уста-

новлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план произведения, но и на 

его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться эмоционального отклика на прочитан-

ное, проводить направленную работу на понимание образного языка литературного текста, на ис-

пользование таких выразительных средств, как тон голоса, синтаксические паузы, логические уда-

рения (последнее — под наблюдением учителя). 

      Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе выделяется в ка-

честве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем предусматривается последователь-

ное углубление умений учащихся анализировать прочитанное, высказывать суждение по поводу 

описываемых событий и поступков героев, устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те 

средства, с помощью которых она реализуется в произведении. К указанному разделу также пред-

ставлен перечень возможных требований к уровню усвоения читательских умений. 

      Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, поскольку 

такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп умственно отсталых 

учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно. 

      Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу предъяв-

ляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к чтению слово-

сочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: наряду с коллек-

тивной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим 

выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенно-

сти чтения. 

      Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как умственно отсталые 

учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже понимают содержание текста, прочи-

танного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому 

программа ориентирует учителя на формирование у учащихся чтения про себя, последовательно 

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

      Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена на 

коммуникативно-речевом подходе к обучению, учит воспринимать мир как совокупность ду-

ховно-нравственных ценностей общества 

      По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является 

одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с 

авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на во-

просы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различ-

ных героев произведения, активно используя лексику и образные выражения текста. 

      С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием со-

циальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает комплексное решение за-

дач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе произведений 

художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственно-

го поведения человека в обществе.  

Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе VIII  вида носит рекомендатель-

ный характер с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в чтении дополни-

тельной литературы. С 8 класса вводится чтение статей периодической печати. 

      По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в составлении от-

зывов и аннотаций на читаемые произведения. 

      Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по освоению ли-

тературных текстов могут выполняться коллективно 



Навыки чтения 

      Продолжение работы над техникой чтения. 

      Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических связей описываемых 

событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для подтверждения высказанной мыс-

ли, выделение основной мысли произведения (с помощью учителя). 

      Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к описывае-

мым событиям. 

      Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью учителя), подбор со-

ответствующих мест текста для подтверждения определенных черт характера действующего лица. 

      Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим типам текстов и пересказ 

их по плану. 

      Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

      Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью языка произведения. 

      Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской лексики. 

      Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или его фрагмента 

к определенному жанру. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из газет и журна-

лов с последующим обсуждением. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 

1. Чтение. 9 класс: учебник для спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида (авт.-сост. 

А.К.Аксёнова, М.И.Шишкова). – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

 

Для педагога: 

1. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. – 

М.: ВАКО, 2007. 

2. Турьянская Б.И., Комисарова Е.В., Гороховская Л.Н., Михеева Г.И. Литература в 9 классе. Урок 

за уроком. – М.: Русское слово, 2002 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5 – 9 классы. – М.: ВАКО, 2004 
 

. Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 

      • выделять идею произведения (с помощью учителя); 

      • называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из произведения; 

      • самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

      • ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

      • выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

      • использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании событий и 

пересказе; 

      • выучить наизусть 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и прини-

мать участие в их обсуждении. 

      2-й уровень 

      • уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на вопросы; 

      • участвовать в анализе произведения; 

      • выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

      • пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

      • высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

      • учить стихотворения наизусть; 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанному тексту. 



Контроль знаний 

 
1. Сочинение «Добро и зло в сказке» 

2. Сочинение-повествование. Написание окончания к повести. 

3. Сочинение «Человек и природы в рассказе М.М.Пришвина» 

4. Сжатое изложение эпизода «Побег Андрея Соколова из плена» 

5. Урок контроль. Вспоминаем прочитанное (4 ч.)



Тематическое планирование  
 

№ 

урока 

№ 

урока 

в те-

ме 

Да-

та  

Тема 

урока 

Содержание учебного 

материала 
Оборудование 

Требования  к базовому уровню под-

готовки 

(знать /уметь) 

Введение  

1 1  Литература и жизнь 

человека  

Особенности связи 

Жизни человека и литературы. 

Знакомство с учебником. 

 Знать: о взаимосвязи литературы и 

жизни человека 

Уметь: пересказывать прочитанное. 

Устное народное творчество  

2 1  Русские народные 

песни 

Образы народных песен  Знать: содержание песен. 

Уметь: выразительно читать народные 

песни, составлять словарь песни. 

3 2  Былины  Особенности содержания былин. 

 

 Знать: особенности былины 

Уметь: читать былины. 

4-5 3-4  Сказки. 

Волшебная сказка  

 

Тема добра и зла в произведениях рус-

ской литературы. 

 Знать: что такое волшебная сказка  

Уметь: воспринимать, пересказывать 

художественный текст. 

6 5  Сказки. 

Сказки о животных 

Олицетворение как основной прием 

сказок о животных 

 Знать: что такое сказки о животных 

Уметь: воспринимать, пересказывать 

художественный текст. 

Русская литература 19 века  

7-9 6-8  В.А. Жуковский. 

Литературная сказка.  

«Три пояса» 

Сходство и различия литературной 

сказки и народной 

 Знать: основные этапы жизни 

В.А.Жуковского 

Уметь: выразительно читать, отвечать 

на вопросы учебника. 

10 9  Вн.чт. 

Литературные сказ-

ки русских писате-

лей  

Знакомство с  творчеством русских 

писателей 

 Знать : основные темы сказок 

Уметь: пересказывать литературное 

произведение 

11 10  И.А. Крылов. О пи-

сателе. Сатириче-

ское и нравоучи-

тельное в баснях. 

Знакомство с языковым своеобразием 

басен Крылова 

 Уметь характеризовать эпоху Крылова, 

определять идейно-смысловую нагруз-

ку в баснях 



12 11  И.А.Крылов. Обли-

чение человеческих 

пороков в баснях. 

Анализ и выразительное чтение басен 

Крылова «Ворона и лисица», «Волк на 

псарне», Демьянова уха», Свинья под 

дубом» 

 Владеть навыком объяснения смысла и 

морали басни. Уметь выразительно чи-

тать и инсценировать басню 

13 12  РР  
Инсценировка басни, 

чтение по ролям 

(Наизусть) 

Создание иллюстраций к басням с ци-

татами и комментариями 

 Умение выразительно читать басни 

Крылова, инсценировать их.  

Знать басни наизусть 

14 13  А.С. Пушкин. Слово 

о поэте.  

Познакомить с творчеством поэта  Знать основные этапы жизни и творче-

ства писателя.  

Уметь пересказывать текст о биогра-

фии поэта 

15-16 14-15  Вн.чт.  
Поэма А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

Знакомство с главными героями поэ-

мы. Особенности стихотворной речи 

к/ф «Руслан и 

Людмила» 

Знать основное содержание поэмы и 

уметь охарактеризовать главных дей-

ствующих лиц.  

Уметь определять роль прологов в по-

эме «Руслан и Людмила»  

17-18 16-17  РР  
Классное сочинение 

«Добро и зло в сказ-

ке» 

Уточнить и систематизировать знания 

по сказкам А.С. Пушкина 

 Владеть навыком письменного развер-

нутого ответа на проблемный вопрос 

19-20 18-19  Романтические пове-

сти А.С.Пушкина. 

«Барышня-

крестьянка» 

Признаки романтического произведе-

ния 

к/ф «Барышня-

крестьянка» 

Знать: что такое романтизм, его основ-

ные признаки 

Уметь: находить их в спроизведении 

21 20  Картины  жизни  

русского  барства.  

Картины  жизни  русского  барства. 

Конфликт  Берестова и Муромского   

 Знать: отношение  автора  к  каждому  

из  них помещиков. 

Уметь  высказывать  свое  отношение  

к  героям 

22 21  История  любви в 

повести. 

История  любви  героев.   Знать:  как развивается сюжет повести 

Уметь:  давать характеристику литера-

турным героям  тему. 

23-24 22-23  Р.Р. 

Сочинение-

повествование 

Написание окончания к повести.  Знать: содержание произведения 

Уметь: продолжать литературное про-

изведение. 

25 24  Урок-контроль Вспоминаем прочитанное Тестовые во-

просы 

Знать: прочитанные произведения 

Уметь: находить правильные ответы на 

вопросы 



26 25  М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Биография М.Ю.Лермонтова Портрет писа-

теля 

Знать  основные  этапы жизни  поэта; 

Уметь составлять план статьи 

27 26  Мотивы  свободы  и  

одиночества  в  сти-

хотворении М.Ю. 

Лермонтова «Тучи» 

Чтение  и  обсуждение  стихотворения.  

Основное настроение и композиция 

стихотворения.  

Репродукции 

рисунков 

М.Ю.Лермонто

ва 

Уметь выразительно  читать  стихотво-

рения; 

Знать наизусть  стихотворение  «Ту-

чи». 

28 27  Р. Р. 

Чтение наизусть 

стихотворение «Ту-

чи» 

  Знать: наизусть стихотворение. 

Уметь: выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

29 28  М. Ю. Лермонтов 

«Баллада» 

Образ главного героя произведения  Знать: содержание произведения. 

Уметь: выделять смысловые части ху-

дожественного текста. 

30 29  М. Ю. Лермонтов 

«Морская царевна».  

Художественное своеобразие. Особен-

ности романтического произведения 

 

 Знать: содержание произведения. 

Уметь: делать выводы о романтиче-

ском произведении 

31 30  Урок-контроль Вспоминаем прочитанное Тестовые во-

просы 

Знать: прочитанные произведения 

Уметь: находить правильные ответы на 

вопросы 

32 31  Н.В. Гоголь. Рассказ 

о писателе. «Вечера 

на хуторе близ Ди-

каньки» 

Познакомить с биографией и творче-

ством писателя. История создания 

«Вечеров…» 

Портрет писа-

теля 

Знать особенности биографии писателя  

Уметь составлять план и пересказывать 

с опорой на него  

33 32  Н.В. Гоголь. «Май-

ская ночь, или Утоп-

ленница» 

Поэтизация народной жизни. Образы и 

события повести. 

 Знать фольклорные элементы повести.  

Уметь охарактеризовать повествова-

тельную манеру писателя. 

34 33  Н.В. Гоголь. «Май-

ская ночь, или Утоп-

ленница» 

Реальность и фантастика в повести  Уметь давать характеристику главным 

героям повести 

35 34  Вн.чт.  

Повести Н.В. Гоголя 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

Чтение текста произведения с коммен-

тариями 

к/ф «Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки» 

Уметь работать с текстом. Знать осо-

бенности сюжета 

36 35  Н.А. Некрасов. Сло-

во о поэте 

Познакомить с биографией и творче-

ством поэта.  

Портрет поэта Знать особенности биографии поэта  

Уметь составлять план и пересказывать 

с опорой на него 

37-38 36-37  Н.А. Некрасов. 

Судьба народа в 

Изучение стихотворений: «Рыцарь на 

час», «Саша». 

 Знать: об образной яркости и повест-

вовательном начале Некрасова. 



изображении поэта. 

Фольклорные прие-

мы в поэзии. 

Уметь: выявлять авторские размышле-

ния о народных судьбах и характерах. 

39 38  Р. Р. 

Чтение наизусть от-

рывка из стихотво-

рения Н.А.Некрасова 

(по выбору) 

  Знать: наизусть стихотворение. 

Уметь: выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

40 39  А.А.Фет. Слово о 

поэте 

Познакомить с биографией и творче-

ством поэта.  

Портрет поэта Знать особенности биографии писателя  

Уметь составлять план и пересказывать 

с опорой на него 

41-42 40-41  А. Фет. Основные 

мотивы лирики: гар-

мония чувств, ду-

ховность. 

Поэтический образ. 

 

 Знать: основные мотивы лирики 

А.А.Фета 

Уметь: выразительно читать стихотво-

рения А.А.Фета. 

43 42  Вн.чт. 

Поэзия родной при-

роды (стихотворения  

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева, А. А. Фета, 

А. Н. Майкова о 

природе) 

Состояние души лирического героя, 

чувство родной земли в пейзажной ли-

рике.  

Репродукции 

картин русских 

художников. 

Знать:  понятие «Поэзия родной при-

роды». 

Уметь: выразительно читать стихотво-

рения.  

44 43  Р. Р.  

Чтение наизусть 

стихотворения о 

природе. 

  Знать: наизусть стихотворение о при-

роде. 

Уметь: выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

45 44  А.П. Чехов. Рассказ 

о писателе. 

Познакомить с биографией и творче-

ством писателя.  

Портрет писа-

теля 

Знать особенности биографии писателя  

Уметь составлять план и пересказывать 

с опорой на него 

46-47 45-46  А.П. Чехов. Рассказ 

«Пересолил» 

Осмеяние глупости и невежества геро-

ев рассказа. Юмор рассказа. Отличие 

юмора от сатиры. 

 Знать отличительные признаки юмора 

и сатиры. Уметь показать роль пред-

метной детали в рассказах Чехова, ин-

сценировать и читать по ролям рассказ. 

48 47  Урок-контроль Вспоминаем прочитанное Тестовые во-

просы 

Знать: прочитанные произведения 

Уметь: находить правильные ответы на 

вопросы 

Литература  20 века  (18 часов)  



49 1  М.Горький 

Основные вехи био-

графии писателя.  

Познакомить с творческой и жизнен-
ной биографией М.Горького,  
 

Портрет поэта Знать особенности биографии писателя  

Уметь составлять план и пересказывать 

с опорой на него 

50-51 2-3  М.Горький «Песня о 

Соколе» 

Свобода и сила духа в изображении М. 

Горького. «Песня о Соколе» 

 Знать: традиции романтизма. 
Уметь: выразительно читать и переска-
зывать, составлять план. 
 

52 4  Р.Р. 

Чтение наизусть 

отрывка. 

  Знать: наизусть отрывок. 

Уметь: выразительно читать наизусть. 

53 5  В. В. Маяковский. 

Краткие сведения о 

поэте.  

Расширить знания учеников о личной 

и творческой биографии 

В.Маяковского;  

Презентация о 

жизни и твор-

честве В.В. 

Маяковского 

Знать: неологизмы в лирическом стихо-

творении. 
Уметь: выразительно читать. 
 

54-55 6-7  В. В. Маяковский 

«Необычайное при-

ключение». 

Поэт  и  общество, поэт  и  поэзия. Ху-

дожественное  своеобразие  произве-

дения. 

 Знать: приемы  создания  образов: ги-

пербола, метафора, синтаксические  

фигуры. 

Уметь: выразительно  читать, анализи-

ровать  поэтический  текст 

56 8  М.И.Цветаева. Рас-

сказ о поэте.  

 

Познакомить с творческой и жизнен-
ной биографией М.Цветаевой,  
 

Портрет поэта Знать особенности биографии писателя  

Уметь составлять план и пересказывать 

с опорой на него 

57 9  М.Цветаева. Стихи о 

природе. 

Стихотворения М.Цветаевой «Крас-

ною кистью» 

Репродукции 

картин русских 

художников 

Знать, уметь и владеть навыками ана-

лиза поэтического произведения, опре-

делять тему, идею, значение заголовка. 

58 10  М.Цветаева. Стихи о 

любви. 

Стихотворения М.Цветаевой «Вчера 

еще в глаза глядел» 

 Знать, уметь и владеть навыками ана-

лиза поэтического произведения, опре-

делять тему, идею, значение заголовка. 

59 11  М.М.Пришвин. Сло-

во о писателе. 

Познакомить с биографией и творче-

ством писателя.  

Портрет писа-

теля 

Знать особенности биографии писателя  

Уметь составлять план и пересказывать 

с опорой на него 

60-61 12-13   М.М.Пришвин. 

«Стекольный ма-

стер».  

Нравственная суть взаимоотношений 

героев произведения. 

 Уметь  давать  характеристику   герою. 

62 14  Анализ  эпизода.  

«Письмо бабки Га-

ни» 

Комментированное  и  выразительное  

чтение. Беседа  по  прочитанному. 

Схемы-планы Знать основную  мысль  произведения   

Уметь  выразительно  читать  эпизод  

63 15  Особенности компо- Анализ  текста, подбор  аргументов,  Знать  нравственные  проблемы произ-



зиции и смысл 

названия произведе-

ния 

формулирование  выводов. ведения 

Уметь  сопоставлять  героев  и  эпизо-

ды 

64-65 16-17  Р.Р.  

Классное сочинение 

«Человек и природа 

в рассказе М.М. 

Пришвина» 

Работа  над  содержанием сочинения. 

Составление  плана письменной  рабо-

ты. 

Схемы-планы Уметь  характеризовать  художествен-

ное  своеобразие  произведения, об-

суждать  нравственные  вопросы. 

66 18  С.А. Есенин. Слово о 

поэте. 

Познакомить с творческой и жизнен-
ной биографией С.Есенина  
 

Портрет поэта Знать особенности биографии писателя  

Уметь составлять план и пересказывать 

с опорой на него 

67 19  Тема природы в 

творчестве С. Есе-

нина 

Единство человека и природы в стихо-

творении «Нивы сжаты, рощи голы…» 

 Знать особенности построения поэти-

ческого произведения.  

Уметь выделять средства передачи 

настроения. 

68 20  С. Есенина «Собаке 

Качалова» 

Образы братьев наших меньших в 

творчестве поэта 

 Уметь  характеризовать  художествен-

ное  своеобразие  сказки, обсуждать  

нравственные  вопросы. 

69 21  М.А.Шолохов. Сло-

во о писателе. 

Познакомить с биографией и творче-

ством писателя.  

Портрет писа-

теля 

Знать особенности биографии писателя  

Уметь составлять план и пересказывать 

с опорой на него 

70-71 22-23  М.А.Шолохов. 

«Судьба человека» 

Трагедия народа в 

годы войны 

«Судьба человека». История в литера-

турном произведении 
 Знать содержание произведения. 

Уметь находить исторические соответ-

ствия 

72 24  Образ главного ге-

роя в рассказе М. 

Шолохова 

Смысл названия рассказа. Проблема 

нравственного выбора в рассказе 

к/ф «Судьба 

человека» 

Уметь давать аргументированную ха-

рактеристику главного героя. 

73 25  Особенности автор-

ского повествования 

в рассказе «Судьба 

человека».  

Композиция рассказа, автор и рассказ-

чик, сказовая манера повествования.  
 Знать понятие «сказовая манера по-

вествования», «типизация». 

Уметь определять роль пейзажа в рас-

крытии идейного содержания произве-

дения. 

74-75 26-27  Р.Р. 

Сжатое изложение 

эпизода «Побег Ан-

дрея Соколова из 

плена» 

Работа  над  содержанием изложения. 

Составление  плана письменной  рабо-

ты. 

Схемы-планы Уметь  сжато пересказывать текст. 



76 28  Е.И. Носов  Краткие 

сведения о писателе. 

Познакомить с биографией и творче-

ством писателя.  

Портрет писа-

теля 

Знать особенности биографии писателя  

Уметь составлять план и пересказывать 

с опорой на него 

77-78 29-30  Е.И. Носов «Трудный 

хлеб» 

Отношение автора к событиям и пер-

сонажам, образ рассказчика. 

 Уметь: рассуждать о  художественном 

произведении. 

79 31  Н.М.Рубцов. Слово о 

поэте 

Познакомить с творческой и жизнен-
ной биографией Н.М.Рубцова  
 

Портрет поэта Знать особенности биографии писателя  

Уметь составлять план и пересказывать 

с опорой на него 

80 32  Н.М.Рубцов «Тихая 

моя родина». 

Выразительное  чтение  стихотворе-

ния. 

 Знать  смысл  названия  стихотворения; 

Уметь  иллюстрировать  стихотворе-

ние. 

81 33  Н.М.Рубцов «Рус-

ский огонек». 

Выразительное  чтение  стихотворе-

ния. 

 Знать  смысл  названия  стихотворения; 

Уметь  иллюстрировать  стихотворе-

ние. 

82 34  Н.М.Рубцов «Зимняя 

песня». 

Выразительное  чтение  стихотворе-

ния. 

 Знать  смысл  названия  стихотворения; 

Уметь  иллюстрировать  стихотворе-

ние. 

83 35  Р.Р. 

Чтение наизусть 

отрывка. 

  Знать: наизусть отрывок. 

Уметь: выразительно читать наизусть. 

84 36  Ю.И.Коваль 

Основные вехи био-

графии писателя. 

Познакомиться с  творческой биогра-

фией Ю.И.Коваля. 

 

 Знать: факты из жизни писателя. 

Уметь: составлять план.       

85-86 37-38  Нравственная про-

блематика повести 

«Приключения Васи 

Куролесова».. 

Центральный конфликт и основные 

образы повествования. 

 Знать: содержание произведения. 
Уметь: составлять словарь понятий. 

87-88 39-40  Вн.чт.  
Произведения о детях 

Чтение текста произведения с коммен-

тариями 

к/ф «Чучело» Уметь работать с текстом. Знать осо-

бенности сюжета 

Зарубежная литература  

89-91 1-3  Р. Л. Стивенсон 

«Вересковый мед» 

Краткие  сведения  об  авторе. Чтение 

отрывка из произведения 

м/ф по произ-

ведению 

Знать этапы биографии писателя 

Уметь комментировать  прочитанное 

92-94 4-6  Э. Сетон-Томпсон. 

«Снап» 

Краткие  сведения  об  авторе. Чтение 

отрывка из произведения 

 Знать этапы биографии писателя 

Уметь комментировать  прочитанное 

95-97 7-9  Джеральд Даррелл. 

«Живописный жи-

раф» 

Краткие  сведения  об  авторе. Чтение 

отрывка из произведения 

 Знать этапы биографии писателя 

Уметь комментировать  прочитанное 

98-99 10-11  Урок-контроль Контрольные вопросы и задания  Знать: прочитанные произведения 



Уметь: находить правильные ответы на 

вопросы 

100-

101 

12-13  Вн.чт. 

Любимые литера-

турные произведе-

ния  

Выявление читательского интереса.   

102 14  Резервный урок    



 


