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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса чтение и развитие речи в 9 классе СКОУ VIII вида составлена в соответствии с программой В.В. Воронковой 

(Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 2001) и 

учебником чтения для 9 класса СКОУ VIII вида авторов-составителей А.К. Аксѐновой, М.И. Шишковой (М., «Просвещение», 2006). 

Программа рассчитана на 132 часа в год, 4часа – в неделю. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 

- читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным героям; 

- высказывать своѐ отношение к героям и их поступкам; 

- пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по чтению и развитию речи в 9 классе (132 часа) 

 

№№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Внеклассное чтение Заучивание наизусть 

I. Устное народное творчество 16ч   

II. Из произведений русской 

литературы XIX века. 

58 ч   

1. В.А. Жуковский. Биография. 

Баллады: « Светлана», 

«Перчатка», «Три пояса» 

6 ч   

  1 ч Народные и авторские сказки. 

Русская народная сказка «Чудесные 

сыновья». М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Богатырь». 

 

2.  И.А. Крылов. Биография. Басни: 

«Кот и повар». 

5 ч   

3. А.С. Пушкин. Биографии. Поэма 

«Руслан и Людмила». Повесть 

«Барышня-крестьянка». 

15 ч   

4. М.Ю. Лермонтов. Биография. 

Стихотворения: «Тучи», 

«Баллада», «Морская царевна». 

8 ч М. Ю . Лермонтов «Мцыри», 

«Беглец» 

М.Ю. Лермонтов «Тучи» 

  1 ч А.С.Пушкин «Дубровский».  

5. Н.В. Гоголь. Биография. Повесть 

«Майская ночь, или 

Утопленница» 

8 ч Н.В. Гоголь «Ночь перед 

Рождеством» (отдельные главы). 

 

6. Н.А. Некрасов. Биографии. 

Стихотворение «Рыцарь на час». 

Поэма «Сашка». 

4 ч Н. Некрасов. Поэма «Мать». Отрывок из поэмы «Сашка» 

наизусть. 

7. А. Фет. Биография. 

Стихотворения: «На заре ты еѐ не 

буди…», «Помню я: старушка 

няня…», «Это утро, радость 

эта…». 

4 ч  Одно из стихотворений по выбору 

8.  А.П. Чехов. Биография. Рассказы: 

«Пересолил», «Злоумышленник». 

6 ч А.П. Чехов «Переполох». 

 

 

III. Из произведений русской 

литературы ХХ века. 

40ч   



1. А.М. Горький. Биография. «Песня 

о Соколе» 

3 ч  Отрывок из «Песни о Соколе» М. 

Горького. 

2. В.В. Маяковский. Биография. 

Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с В. 

Маяковским летом на даче» 

3 ч   

3.  М.И. Цветаева. Биография. 

Стихотворения: «Красною 

кистью…», «Вчера ещѐ в глаза 

глядел…» 

4 ч М.И. Цветаева «Две песни», «Другие 

– с очами и с личиком светлым», 

«Любовь! Любовь!…» 

 

4. К. Паустовский. Биография. 

Рассказ «Стекольный мастер». 

3 ч  Отрывок из рассказа К. Паустовского 

«Стекольный мастер». 

5. С.АВ. Есенини. Стихотворения: 

«Нивы сжаты…», «Собаке 

Качалова». 

5 ч  Стихотворение «Нивы сжаты…» 

6. М.А. Шолохов. Биография. 

Рассказ «Судьба человека». 

5 x   

  1 ч В. Быков «Альпийская баллада» (в 

сокращении). 

 

7. Е.И.Носов. Биография. Рассказ 

«Трудный хлеб». 

4 ч   

8. Н.А. Рубцов. Биография. 

Стихотворения: «Тихая моя 

Родина», «Русский огонѐк», 

«Зимняя песня». 

4ч  Стихотворение «Зимняя песня» 

9. Ю.И. Коваль. 

«Приключения Васи Куролесова». 

6 ч   

  1 ч Урок внеклассного чтения В.М. 

Шукшин «Кляуза». 

 

10. Обобщающий урок по теме: 

«Русская литература XX века» 

1 ч   

IV. Из произведений зарубежной 

литературы 

21 ч   

1. Роберт Луис Стивенсон. 

«Вересковый мѐд». Определение 

баллады как литературного 

жанра. 

3 ч   

2. Эрнест Сетон-Томпсон 6 ч   



Биография. Рассказ «Снап». 

3.  1 ч Эрнест Хэменгуэй «Старик и море»  

4. Д. Даррелл. Биография. Рассказ 

«Жираф» (в сокращении) 

7 ч   

  2 ч Жюль Верн «Таинственный остров» 

(в сокращении). 

 

4. Обобщающий урок за курс 9 

класса  

1 ч   

 Итого 132 ч 11 ч 7 произведений (5 стихотворений и 2 

отрывка из прозы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве.  

Произведения  устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. 

Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова. 

Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, С. А. Есенина,  М. А Шолохова и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 9 классе (132 часа) 

 

№ 

урока 

Дата. Тема урока. Количество 

часов. 

Задачи урока. Оборудование Коррекционная 

работа. 

Понятия 

П Ф 

I.   Устное народное 

творчество 

     9 ч.     

1 02.09.  Книга –умный и 

верный помощник. 

 

1     

 

2 

03.09.   

Виды устного 

народного творчества. 

     1 Повторить жанры устного 

народного творчества 

Выставка книг. Коррекция памяти на 

основе работы с 

текстом. 

жанры 

3 04.09.  Русские народные 

песни. «Колыбельная». 

     1 Привить интерес к 

народным песням. 

Отработка выразительного 

чтения. 

 .Коррекция связной 

речи путѐм 

пополнения и 

обогащения словаря. 

почивай 

4 05.09.  Народная песня. «За 

морем синичка не 

пышно жила…» 

      1 Работать над правильным 

выразительным чтением. 

Работа над интонацией. 

 Коррекция устной 

связной речи путѐм  

работы над текстом. 

 

5 09.09.  Былины. «На заставе 

богатырской». 

     1 Познакомить с жанром и 

особенностями былин. 

Учить давать оценку 

поступкам героев. 

Выставка книг. Коррекция  устной 

связной речи через 

выполнение заданий 

к тексту. 

застава 

6 10.09.  Былина «На заставе 

богатырской». Образы 

героев в былине. 

     1 Комментированное 

чтение. Учить давать 

характеристику героям 

былины. Образные 

выражения былины. 

Репродукция 

картины В. М. 

Васнецова 

«Богатыри». 

Коррекция 

мыслительных 

процессов(выявление 

главной мысли, 

деление текста на 

части). 

 

7 11.09.  Былины. Описание 

боя.  

 

 

1 Комментированное 

чтение. Учить давать 

характеристику героям 

былины. Образные 

выражения былины. 

 Коррекция  устной 

связной речи через 

выполнение заданий 

к тексту. 

 

8 12.09.  Письменный пересказ 

былины по плану. 

 

1 Развитие письменной 

связной речи. 

 Коррекция 

письменной связной 

речи. 

 

9 16.09.  Сказки. «Сказка про      1 Работать над правильным  Коррекция чтения и лампада 



Василису Премудрую» 

(русская народная 

сказка). 

осознанным чтением. 

Деление на части. 

Выделение главной 

мысли. 

связной речи (умение 

отвечать на вопросы, 

повышать технику 

чтения). 

10 17.09.   «Сказка про Василису 

Премудрую» Иван у 

морского царя. 

1 Деление на части. 

Выделение главной 

мысли. 

 Коррекция чтения и 

связной речи (умение 

отвечать на вопросы, 

повышать технику 

чтения). 

 

11 18.09.  «Сказка про Василису 

Премудрую». Образы и 

характеры героев в 

волшебных сказках. 

     1 Работа над содержанием. 

Учить анализировать 

текст. Деление текста на 

части, озаглавливание 

частей. 

 Коррекция памяти, 

мышления, связной 

речи на основе 

работы над текстом. 

вертлявая 

12 19.09.  Обобщающий урок по 

«Сказке про Василису 

Премудрую». Язык 

волшебных сказок. 

     1 Отработать умение 

выделять главное, 

обобщать и делать 

выводы. Составление 

рассказа по иллюстрациям 

в учебнике. 

Выставка 

рисунков. 

Коррекция 

мышления и связной 

речи 

(конструирование 

предложений разной 

степени сложности 

по содержанию 

текста). 

 

13 23.09.  «Лиса и Тетерев» 

(русская народная 

сказка). 

      1 Работа над изучением 

сказок о животных. 

Особенности сказок о 

животных. 

Выставка книг 

(сказки о 

животных) 

Коррекция памяти, 

воображения на 

основе работы над 

текстом сказки. 

 

14 24.09  Подготовка к 

изложению по сказке 

«Гуси-лебеди». 

1 Развитие письменной 

связной речи. 

 Коррекция 

письменной связной 

речи. 

 

15 25.09.  Изложение по сказке 

«Гуси-лебеди». 

 

1 Развитие письменной 

связной речи. 

 Коррекция 

письменной связной 

речи. 

 

16 26.09.  Отзыв на 

понравившуюся сказку 

(устный). 

1 Развитие устной связной 

речи. 

 Коррекция устной 

связной речи. 

 

 

 

 

II.   Из произведений 

русской литературы 

XIXвека. 

      49 ч.     



17 30.09.  В.А. Жуковский 

Биография.  

     1 Знакомство с биографией 

автора. Работать над 

навыками выразительного  

чтения. Определение темы 

баллады. 

Портрет. Коррекция и 

развитие связной 

речи на основе 

работы по плану к 

тексту. 

указ 

18 01.10.  В. А. Жуковский. 

Баллада «Светлана». 

 

 

1 Работать над навыками 

выразительного  чтения. 

Определение темы 

баллады. 

 Коррекция чтения. 

(работа над техникой 

чтения), коррекция 

памяти на основе 

запоминания новых 

слов   

 

19 02.10.  В. А. Жуковский  

«Перчатка». 

1 Работать над навыками 

выразительного  чтения. 

Определение темы 

баллады. 

 

 Коррекция чтения 

(работа над техникой 

чтения), коррекция 

памяти на основе 

запоминания новых 

слов. 

 

20 03.10.  В. Жуковский «Три 

пояса». Знакомство с 

героями. 

     1 Чтение сказки, отработка 

умения выделять главное, 

делить на части, 

озаглавливать, составлять 

план, пересказывать по 

плану. 

. Коррекция чтения. 

(работа над техникой 

чтения),коррекция 

памяти на основе 

запоминания новых 

слов  и включения их 

в активный запас 

слов. 

поселянка 

21 07.10.  В. Жуковский «Три 

пояса». Благодарность 

старушки. 

     1 Беседа по содержанию. 

Учить обобщать и делать 

выводы. Учить составлять 

план. 

  Коррекция внимания 

путѐм формирования 

навыков 

самоконтроля. 

гусли 

22 08.10.  В. Жуковский «Три 

пояса». Точка зрения 

автора и народа на 

проявление добра и 

зла. 

     1 Учить анализировать 

текст, обобщать и делать 

выводы. Пересказ по 

опорным словам. 

Иллюстрации к 

сказке. 

Коррекция умения 

выделять главную 

мысль. Связно 

отвечать на вопросы, 

давать связные 

ответы по опорным 

словам. 

застава 

23 09.10.  Урок внеклассного 

чтения. 

     1 Беседа по содержанию 

сказок. Словесное 

Выставка книг. .Коррекция 

личностных качеств 

 



Народные и авторские 

сказки. 

Русская народная 

сказка «Чудесные 

сыновья». М.Е. 

Салтыков-Щедрин 

«Богатырь». 

рисование по содержанию 

сказок. Закрепить ЗУН 

учащихся в чтении. 

 

(усидчивости, 

культуры поведения, 

чувства сострадания 

и милосердия). 

24 10.10.  И.А. Крылов. 

Биография баснописца. 

      1 Знакомство с биографией 

и творчеством баснописца. 

Закрепить понятие 

«мораль». 

Портрет. Коррекция 

мыслительных 

процессов путѐм 

составления плана 

статьи, учить 

выделять главное 

существенное. 

ритор 

нравоучение 

25 14.10.  И.А. Крылов. «Кот и 

Повар».  

      1 Ознакомить с 

особенностями басен, 

развивать навык 

выразительного чтения. 

Нравоучение басни. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения, внимания и 

слухового 

восприятия путѐм 

работы над текстом. 

мораль 

26 15.10.  Щука и Кот. 

 

1 Ознакомить с 

особенностями басен, 

развивать навык 

выразительного чтения. 

Нравоучение басни. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения, внимания и 

слухового 

восприятия путѐм 

работы над текстом. 

 

27 16.10.  Ворона и Курица. 

 

1 Ознакомить с 

особенностями басен, 

развивать навык 

выразительного чтения. 

Нравоучение басни. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения, внимания и 

слухового 

восприятия путѐм 

работы над текстом. 

 

28 17.10.  Жизненность басен И. 

Крылова. 

Урок – викторина 

(обобщающий). 

      1 Учить определять мораль 

басни, развивать навык 

выразительного чтения, 

связно пересказывать, 

опираясь на иллюстрации. 

Иллюстрации к 

басням.Выставка 

книг. 

Коррекция памяти и 

развития связной 

речи через 

заучивание наизусть 

и пересказ близко к 

тексту. 

 



29 21.10.  А.С. Пушкин. 

Биография поэта. 

 

       1 Знакомство с биографией 

и творчеством поэта. 

Составить план 

вступительной статьи, 

пересказ по плану. 

Портрет. Коррекция  и 

развитие 

мыслительной 

деятельности при 

работе над планом 

статьи (учить 

выделять главное) 

 

30 22.10.  Воспоминания друзей 

о поэте. 

       1 Развивать навык 

осознанного чтения. 

Деление статей на части – 

озаглавливание, 

составление плана. 

Иллюстрация 

картины Н. Н. Ге 

«И. И. Пущин в 

гостях у 

Пушкина» 

Коррекция 

выразительного 

чтения, мышления, 

устной связной речи 

(делить текст на 

части, озаглавливать, 

составлять план и 

связно пересказывать 

по плану). 

 

31. 23.10.  А. Пушкин. «Руслан и 

Людмила». 

Предсказание старца. 

      1 Комментированное 

чтение, выделение главной 

мысли, пересказ по 

вопросам. 

Иллюстрации к 

сказке. 

 Коррекция 

мыслительных 

процессов через 

сравнение героев, 

выявление главной 

мысли текста. 

чертог 

32 24.10.  Жизнь Людмилы в 

замке Черномора. 

       1 Комментированное 

чтение, работать над 

содержанием: 

поэтичность, главная 

мысль поэмы. 

Чтение по 

ролям. 

Коррекция устной 

связной речи и 

мышления (умение 

отвечать на вопросы, 

используя текст, 

пересказывать 

содержание, 

определять основную 

мысль). 

фимиам 

33 05.11.  Отношение автора к 

Людмиле. 

       1 Комментированное 

чтение. Составление 

словесных картин, 

Словесные зарисовки 

понравившихся эпизодов 

из сказки. 

 Коррекция чтения и 

творческого 

воображения (чтение, 

составление 

словесных картинок, 

пересказ 

понравившихся 

персы 



частей поэмы). 

34. 06.11.  Встреча Руслана с 

головой. 

        1 Комментированное 

чтение. Составление 

словесных картин. 

Словесное рисование 

понравившихся эпизодов. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения, памяти и 

воображения. 

риза 

35. 07.11.  История жизни 

головы. 

        1 Комментированное 

чтение. Составление 

словесных картин. 

Сравнение поступков 

героев сказки. 

 Коррекция и 

развитие связной 

речи через  

составление 

характеристики 

героев поэмы. 

арап 

36 11.11.  Поэма А. Пушкина 

«Руслан и Людмила» в 

произведениях 

художников и 

композиторов. 

         1 Словесное рисование к 

сказке, учить 

формулировать личное 

отношение к 

прочитанному. 

Иллюстрации к 

поэме. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов  (учить 

обобщать, 

анализировать, 

строить 

умозаключения). 

десница 

37 12.11  Урок внеклассного 

чтения.  

Викторина по 

пройденным 

произведениям А. 

Пушкина. 

         1 Учить обобщать 

имеющиеся знания о 

творчестве А. 

Пушкина.Чтение 

понравившихся эпизодов. 

Выставка 

рисунков и книг. 

Коррекция 

выразительного 

чтения и слухового 

восприятия. 

 

38 13.11  А.С. Пушкин 

«Барышня – 

крестьянка». 

Знакомство с героями. 

I глава. 

         1 Знакомство с повестью и 

еѐ особенностями. Учить 

составлять характеристику 

героев на основе 

прочитанного. 

Литературный 

альбом. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов и памяти 

через запоминание 

нового текста и 

расширение словаря. 

борзая 

39. 14.11  Встреча Лизы-

Акулины. 

Размышления героев. 

        1 Беседа по 

содержанию.Отрабатывать 

умения выделять главное, 

обобщать и делать 

выводы.Подбор 

словесного материала к 

портрету, характеру и 

  Коррекция 

мышления и связной 

речи через подбор 

словесного материала 

и связного пересказа. 

камердинер 



поступкам героев. 

40 18.11  Примирение соседей – 

II глава. 

        1 Учить анализировать 

текст, делить на части , 

озаглавливать. Составлять 

словесную характеристику 

героев. 

 Коррекция 

мышления и связной 

речи (умение делить 

текст на части, 

озаглавливать, 

составлять 

словесную 

характеристику 

героев). 

полотно 

41 19.11  Отношение автора к 

героине повести. 

         1 Развивать навык 

комментированного 

чтения, учить выделять 

главное и делать вывод.. 

Составление плана по 

образу главной героини, 

пересказ по плану. 

 Коррекция 

мышления и связной 

речи ( умение давать 

словесную 

характеристику 

героини., 

пересказывать близко 

к тексту по плану). 

 

42 20.11  Итоговый урок по 

повести А.С. Пушкина 

«Барышня – 

крестьянка».  

         1 Обсуждение темы и 

названия повести, 

эпиграф, объяснение 

эпиграфа в связи с 

названием повести. 

Формировать умение 

применять полученные 

знания на практике. 

 Коррекция 

самооценки 

(воспитывать 

самоконтроль, 

взаимоконтроль). 

Коррекция и 

развитие связной 

речи. 

 

43 21.11  М.Ю. Лермонтов. 

Биография поэта. 

         1 Знакомство с биографией 

и творчеством поэта, 

Деление статьи на части, 

составление плана, 

пересказ по плану. 

Портрет. Коррекция 

мыслительных 

процессов, связной 

речи и 

выразительного 

чтения. 

 

44 25.11  М. Лермонтов. «Тучи». 

Раздумье поэта о своей 

судьбе. 

     1 Изучение особенностей 

стихотворения.Работать 

над навыками 

правильного, осознанного 

,выразительного чтения, 

 Коррекция памяти 

(заучивание 

наизусть) 

выразительного 

чтения и связной 

 



над образными 

выражениями. 

речи. 

45 26.11  М. Лермонтов 

«Баллада». 

     1 Отработка навыков 

выразительного 

чтения.Работа над 

образными выражениями. 

Литературный 

альбом. 

Коррекция 

выразительного 

чтения и связной 

речи (формировать, 

совершенствовать, 

систематически 

расширять словарь). 

пучина 

46 27.11  М. Лермонтов. Родина. 

 

 

 

 

1 Отработка навыков 

выразительного чтения. 

Работа над образными 

выражениями. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения и связной 

речи. 

 

47 28.11  М. Лермонтов  

« Песня про царя 

Ивана Васильевича , 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

1 Отработка навыков 

выразительного чтения. 

Работа над образными 

выражениями. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения и связной 

речи. 

 

48 02.12  Бой Калашникова и 

Кирибеевича. 

1 Отработка навыков 

выразительного чтения. 

Работа над образными 

выражениями. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения и связной 

речи 

 

49 03.12  М. Лермонтов. 

«Морская царевна». 

     1 Беседа по содержанию. 

Отрабатывать умение 

выделять главное, 

обобщать. 

  Коррекция памяти и 

мышления при 

работе над текстом 

стихотворения. 

Перл 

Чело  

очи 

50 04.12  Урок внеклассного 

чтения. 

М. Ю. Лермонтов. 

Мцыри. 

Беглец. 

     1 Беседа по содержанию. 

Развивать интерес к 

творчеству М. 

Лермонтова. 

 

Выставка книг 

А. Пушкина. 

Коррекция чтения и 

памяти. Формировать 

умение развивать 

память при 

знакомстве с новым 

текстом. 

 

51 05.12  Н.В. Гоголь. 

Биография писателя. 

     1 .Знакомство с биографией 

и творчеством писателя. 

Составление плана статьи, 

пересказ по плану. 

Портрет. Коррекция 

мышления при 

работе над планом 

статьи. Учить 

чиновник 



распределять 

внимание. 

52 09.12  Н.В. Гоголь «Майская 

ночь, или 

Утопленница». 

Знакомство с героями 

повести. 

     1 Развивать навык 

комментированного 

чтения, отработка техники 

чтения. Деление текста на 

части, озаглавливание 

частей. 

Литературный 

альбом. 

Коррекция техники 

чтения, 

мыслительных 

процессов (деление 

текста, 

озаглавливание). 

бандура 

53 10.12  Ганна. 

 

     1 Комментированное 

чтение. Словесное 

рисование по 

иллюстрациям к повести. 

Учить формулировать 

личное отношение к 

прочитанному. 

 

 

Коррекция связной 

речи , формировать, 

совершенствовать и 

расширять словарь 

по изученной теме. 

сотник 

54 11.12  Любовь главных 

героев повести. 

      1 Комментированное чтение 

и анализ 

прочитанного.Составление 

характеристики героев. 

 Коррекция 

мыслительных 

процессов при 

составлении плана – 

характеристики 

героев повести. 

зеницы 

55 12.12  Красота и 

романтичность вечера. 

Утопленница. 

     1 Беседа по содержанию. 

Учить пересказывать, 

анализировать, делать 

выводы. Деление на части, 

озаглавливание. 

 Коррекция связной 

речи и 

взаимоконтроля 

(формировать 

способность 

подробно 

пересказывать и 

анализировать 

ответы товарищей). 

романтичность 

56 16.12  Сон Левко. Русалочки. 

Пробуждение. 

     1 Беседа по содержанию. 

Учить пересказывать, 

анализировать, делать 

вывод. Составление 

характеристики героев. 

 Коррекция 

мышления (учить 

обобщать, 

анализировать, 

строить 

умозаключения). 

пробуждение 

57 17.12  Обобщающий урок по 

повести Н.В. Гоголя 

     1 Формировать умение 

применять полученные 

Иллюстрация 

картины И. 

Формировать умение 

анализировать и 

 



«Майская ночь, или 

Утопленница».  

знания на практике. 

Работа над образными 

выражениями, 

передающим картины 

природы. 

Крамского 

«Русалка». 

обобщать при 

закрепление нового 

материала. 

58 18.12  Описание ночи 

автором и картины 

художников; Русалки в 

повести и на картине 

И. Крамского 

«Русалки». 

1 Развитие устной  и 

письменной речи. 

 Коррекция устной и 

письменной речи. 

 

59 19.12  Урок внеклассного 

чтения. Н.В. Гоголь 

«Ночь перед 

Рождеством» 

(отдельные главы). 

     1 Комментированное 

чтение. Народный 

фольклор в повести. Герои 

повести 

 Коррекция памяти и 

слухового 

восприятия при 

знакомстве с новым 

текстом. 

 

60. 23.12  Н.А. Некрасов. 

Биография. 

     1 Знакомство с биографией 

и творчеством 

поэта.Составление плана 

по статье, пересказ по 

плану. 

Портрет. Коррекция памяти и 

мышления при 

работе над 

биографическим 

материалом. 

 

61 24.12  Н. Некрасов «Рыцарь 

на час». 

      1 Работать над правильным 

,осознанным , 

выразительным 

чтением.Работа над 

образными выражениями. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения при работе 

над стихотворением. 

кручина 

62 25.12  Н. Некрасов «Саша».       1 Работа над образными 

выражениями, Отработка 

техники чтения. 

Определение темы и идеи 

стихотворения. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения, 

мыслительной и 

творческой 

деятельности при 

работе над 

стихотворением.  

спорится 

63 26.12  Н Некрасов. Русские 

женщины. 

 

 

1     



64 13.01  Урок внеклассного 

чтения. 

Н. Некрасов. Поэма 

«Мать». 

      1 Комментированное чтение 

поэмы. Привитие интереса 

и любви к творчеству 

поэта. 

Выставка книг. Коррекция 

личностных качеств: 

расширение 

кругозора, 

повышение 

культуры. 

аркан 

65. 14.01  А.А. Фет. Биография 

автора. 

       1 Знакомство с биографией 

и творчеством поэта. 

Составление плана по 

статье, пересказ по плану. 

Портрет. Коррекция 

мышления при 

работе над планом 

статьи, учить 

распределять 

внимание. 

титул 

отставка 

66. 15.01  А. Фет. «На заре ты еѐ 

не буди». 

      1 Словесное рисование. 

Образные слова и 

выражения, их роль. 

Определение темы и идеи. 

Отработка выразительного 

чтения. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения и слухового 

восприятия. 

ланита 

67 16.01  А. Фет. «Помню я: 

старушка няня…». 

      1 Определить слова и 

выражения, передающие 

настроение поэта. 

Беседа по содержанию. 

Определение темы 

стихотворения/ 

 Коррекция 

выразительного 

чтения, творческого 

воображения и 

слухового 

восприятия. 

зык 

68 20.01  А. Фет «Это утро, 

радость эта». 

       1 Словесное рисование. 

Обсуждение темы 

стихотворения. Образные 

выражения, передающие 

настроение поэта. 

 Коррекция 

личностных качеств – 

развитие 

эстетического вкуса, 

умения выражать 

свои чувства. 

вереница 

69 21.01  А.П. Чехов. 

Биография писателя. 

       1 Знакомство с биографией 

и творчеством 

писателя.Составление 

плана статьи, пересказ по 

плану. 

Портрет. Коррекция 

мыслительных 

процессов при работе 

над биографической 

статьѐй – учить 

выделять, обобщать, 

делать выводы. 

псевдоним 



70 22.01  А. Чехов. 

«Злоумышленник». 

         1 Беседа по содержанию. 

Учить выделять главное, 

пересказывать близко к 

тексту. Скрытый юмор 

рассказа. 

Литературный 

альбом. 

Коррекция устной 

связной речи при 

работе над текстом 

рассказа. 

Псалтырь  

71 23.01  А. Чехов. 

«Злоумышленник». 

Авторская позиция в 

рассказе. 

          1 Беседа по содержанию. 

Определение авторской 

позиции. Учить находить 

правильное решение и 

делать вывод. 

 

 Коррегировать 

связную речь и 

память путѐм 

выполнения заданий 

к рассказу. 

пескарь 

72 27.01  А. Чехов «Пересолил».      1     Определить характер 

героя через его поступки и 

речь. Деление на части, 

озаглавливание. Пересказ 

по плану. 

 Коррегировать и 

развивать связную 

речь при работе с 

текстом рассказа. 

землемер 

73 28.01  А. Чехов «Пересолил». 

Авторское отношение 

к героям.  

 

         1 Слова и выражения, 

характеризующие героев 

рассказа. Отношение 

автора к своим героям. 

Учить составлять план. 

 Коррегировать 

память путѐм 

расширения словаря 

из текста и 

мыслительные 

процессы. 

К чѐрту на 

кулички. 

74 29.01  Урок внеклассного 

чтения. А.П. Чехов 

«Переполох». 

 

       1 Определение главной 

мысли рассказа. 

Дать характеристику 

хозяйке, хозяину, 

служанкам, опираясь на 

авторский текст. 

Выставка книг Коррекция 

личностных качеств: 

расширение 

кругозора, словаря, 

культуры. 

 

III.   Из произведений 

русской литературы 

ХХ века. 

   40 ч.     

75 30.01  А.М. Горький. 

Биография писателя. 

      1 Знакомство с биографией 

и творчеством писателя. 

Составление плана статьи. 

Пересказ по плану. 

Портрет Коррекция памяти и 

мышления при 

работе над 

биографической 

статьѐй. 

бредни 

76 03.02  М. Горький «Песня о 

Соколе». 

        1 Беседа по 

содержанию.Найти  

 Коррекция 

выразительного 

 



определения, 

характеризующие Сокола, 

Ужа. 

чтения при  работе с 

«Песней». 

77 04.02  Образы героев в 

«Песне о Соколе» М. 

Горького. 

        1 Составление 

сравнительной 

характеристики Сокола, 

Ужа. Образные слова и 

выражения в «Песне». 

Пословицы и их значение. 

 Коррекция 

мышления (учить 

сравнивать, 

обобщать, выявлять 

главную мысль). 

 

78 05.02  В.В. Маяковский. 

Биография поэта. 

Произведения для 

детей. 

       1 Знакомство с биографией 

и творчеством поэта. 

Портрет Коррекция памяти и 

мышления при 

работе над 

биографической 

статьѐй. 

 

79 06.02  В. Маяковский 

«Необычайное 

приключение, бывшее 

с В. Маяковским летом 

на даче» 

        1 Жанр произведения. 

Определение главной 

темы и идеи. 

Беседа по содержанию 

учить выделять главное, 

обобщать и делать 

выводы..  

 Коррекция 

выразительного 

чтения и памяти 

путѐм заучивания 

наизусть. 

ретируясь 

80 10.02  «Необычайное 

приключение, бывшее 

с В. Маяковским летом 

на даче». Определение 

жанра стихотворения. 

         1 Находить слова и 

выражения для 

характеристики 

описываемых предметов. 

Беседа по содержанию. 

 Коррегировать и 

развивать связную 

речь при работе с 

текстом 

стихотворения. 

степенный 

81 11.02  М. Цветаева. 

Биография. 

Вера в добро и 

бескорыстие человека. 

         1 Сообщение о жизни и 

творчестве. Беседа по 

содержанию биографии. 

Портрет Коррекция памяти и 

мышления при 

работе с 

биографической 

статьѐй. 

 

82 12.02  М. Цветаева «Красною 

кистью…» 

          1 Беседа по содержанию. 

Определение главной идеи 

стихотворения, образные 

слова и выражения в 

стихотворении, их 

роль.Отработка 

выразительного чтения. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения и  памяти при 

заучивании наизусть. 

Иоанн Богослов 



83 13.02  М. Цветаева. «Вчера 

ещѐ в глаза глядел…». 

          1 Определение темы и 

главной мысли 

стихотворения. 

Противопоставления, их 

роль в стихотворении. 

Отработка выразительного 

чтения. 

 Развивать 

выразительное 

чтение через чтение 

стихотворения. 

вопль 

84 17.02  Урок внеклассного 

чтения. М. Цветаева 

«Две песни», «Другие-

с очами и с личиком 

светлым», «Любовь! 

Любовь!…» 

           1 Расширить знания о 

творчестве Цветаевой. 

«Дополни строчку…» 

«Восстанови события…» 

Работа с образными 

словами и выражениями. 

Выставка книг. Коррекция 

личностных качеств: 

расширение 

кругозора, 

повышение 

культуры,обогащение 

чувств. 

 

85 18.02  К.Г. Паустовский. 

Биография. 

        1 Беседа по творчеству 

писателя.  

Игра «Вспомни героев 

произведений…» 

Портрет. 

Выставка книг 

писателя. 

Коррекция внимания, 

памяти, развитие 

интереса к учѐбе. 

 

86 19.02  К. Паустовский 

«Стекольный мастер». 

Письмо бабки Гаши. 

        1 Беседа по содержанию. 

Образные выражения в 

описании природы, их 

роль в раскрытии главной 

мысли произведения.  

Литературный 

альбом. 

Коррекция устной 

связной речи (учить 

конструировать 

предложения 

различных степеней 

сложности и 

употреблять их в 

связной речи). 

 

87 20.02  К. Паустовский 

«Стекольный мастер». 

Образ автора в 

рассказе. 

Главная идея 

произведения. 

        1 Составление плана. 

Определение главной идеи 

рассказа. 

Составление 

характеристики героя. 

 Учить 

конструировать 

предложения разной 

степени сложности и 

употреблять их в 

связной речи. 

 

88 25.02  С.А. Есенин. 

Биография поэта. 

        1 . Знакомство с биографией 

и творчеством поэта. 

Составление плана статьи. 

Пересказ по плану. 

Портрет. Коррекция памяти и 

мышления при 

работе с 

биографической 

статьѐй. 

 



89 26.02  С.А. Есенин «Нивы 

сжаты». 

        1 Определение настроения 

стихотворения. Образные 

слова  и выражения в 

стихотворении, 

передающие описание 

природы. Беседа по 

содержанию 

стихотворения.  

 

Репродукции о 

природе. 

Коррекция 

выразительного 

чтения, развитие 

творческого 

воображения. 

Коррекция памяти 

при заучивании 

наизусть. 

 

90 

91 

27.02 

02.03 

 С. А. Есенин. 

Сочинение по данному 

плану. 

 

2 Развитие письменной 

связной речи. 

 Коррекция связной 

речи. 

 

92 03.03  С.А.Есенин «Собаке 

Качалова». 

         1 Слова и выражения, 

передающее настроение 

стихотворения.  

Беседа по содержанию. 

 Коррекция 

самоконтроля: 

Приучать учащихся 

проверять 

правильность 

собственных 

действий. 

норовит 

93 04.03  М.А. Шолохов. 

Биография писателя. 

           1 Беседа о жизни и 

творчестве писателя.. 

Составление плана статьи. 

Пересказ о плану. 

Портрет Коррекция 

мышления при 

работе над 

биографической 

статьѐй. 

самообразование 

94 05.03  М.А. Шолохов 

«Судьба человека». 

Жизнь в фашистском 

плену. 

 

          1 Беседа по содержанию. 

Работать над составлением 

характеристики главного 

героя. 

Пересказ по плану. 

Литературный 

альбом 

Коррегировать 

внимание и память 

путѐм выполнения 

заданий к тексту. 

лагерфюрер 

95 10.03  М.А. Шолохов 

«Судьба человека». 

Побег из плена. 

          1 Составление плана 

пересказа. 

Составление 

характеристики главного 

героя. 

 Коррекция связной 

речи и мышления, 

формировать умение 

анализировать и 

обобщать 

прочитанный 

материал. 

шнапс 

96 11.03  Изложение по рассказу 2 Развитие письменной  Коррекция связной  



97 12.03 «Судьба человека». 

 

связной речи. речи. 

98 16.03  Урок внеклассного 

чтения. В. Быков 

«Альпийская баллада» 

(в сокращении). 

           1 Знакомство с содержанием 

повести. Ответы на 

вопросы. «Дополни 

строчку…». «Восстанови 

события…» 

Выставка книг 

В. Быкова. 

Коррекция 

личностных качеств: 

расширять кругозор, 

повышать культуру, 

развивать чувства 

сострадания и 

милосердия. 

 

99 17.03  Е.И. Носов. Биография 

писателя. 

 

            1 Беседа по содержанию 

статьи о жизни и 

творчестве писателя. 

Рассказать о детских годах 

писателя. 

 

 

Портрет. 

Набор открыток 

Коррегировать 

память и мышление 

путѐм работы над 

биографической 

статьѐй. 

ситник 

100 18.03  Е.И.Носов «Трудный 

хлеб». 

          1 Работать над содержанием 

рассказа. Определения в 

рассказе, их роль в 

описании осени. Раскрыть 

характеры героев 

черезихпоступки. 

 Коррекция 

мыслительных 

процессов : 

установление 

логических, 

причинно-

следственных связей 

в содержании текста. 

сверстник 

101. 19.03  Е.И.Носов «Трудный 

хлеб». Образ Чанга в 

рассказе. 

       1  

Составление плана 

пересказа.  

Определение темы и 

главной мысли 

произведения. 

 

 Коррегировать и 

развивать  связную 

речь при работе над 

текстом рассказа. 

кропаль 

102 30.03  Е.И.Носов. 

Составление 

характеристики Чанга. 

 

1 Составление 

характеристики Чанга. 

 

 Коррегировать и 

развивать  связную 

речь при работе над 

текстом рассказа. 

 

103 31.03  Н.М. Рубцов. 

Биография. 

         1 Составление плана 

пересказа. 

Портрет. 

Иллюстрация И. 

Левитана «Озеро 

Коррекция связной 

речи. 

 



(Русь)» 

104 01.04  Н. М. Рубцов «Тихая 

моя родина». 

 

 

1 Работать над образными 

выражениями, 

передающими настроение 

произведений. 

Тема и главная мысль 

стихотворения. 

Сравнить стихотворение и 

сюжет картины И. 

Левитана «Озеро (Русь)». 

 Коррекция 

выразительного 

чтения, мышления и 

творческого 

воображения. 

 

105 02.04  Н. М.Рубцов «Русский 

огонѐк». 

           1 Беседа по содержанию. 

Словесное рисование. 

Определения, 

характеризующие русскую 

женщину. Определения, 

передающие картину 

природы. Основная мысль 

стихотворения. 

Набор открыток. Коррекция 

выразительного 

чтения, развивать 

мыслительную и 

творческую 

деятельность. 

пророчить 

106 06.04  Н.М. Рубцов «Зимняя 

песня». 

         1 Найти определения, 

предающие настроение 

стихотворения. Беседа по 

содержанию. 

. Коррекция памяти 

путѐм заучивания 

наизусть, обогащение 

словаря. 

оцепенели 

107 07.04  Ю. И. Коваль. 

Биография. 

 

 

1 Составление плана 

пересказа. 

 Коррекция связной 

речи. 

 

108 08.04  Ю.И. Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова». Главы: 

«В деревне Сычи», 

«Тертый калач». 

          1 Беседа по содержанию. 

Учить связно 

пересказывать, выделять 

главное, обобщать, делать 

выводы. 

Определить роль 

просторечных слов в 

тексте. 

Портрет Формировать навык 

самоконтроля, путѐм 

работы над связным 

текстом. 

кушак 

109 09.04  Ю.И. Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова». Главы: 

«Парочка поросят». 

          1 Беседа по содержанию. 

Учить выделять главное, 

обобщать, делать выводы.  

Образные слова и 

 Формировать умение 

анализировать и 

обобщать      при 

работе со связным 

 



выражения, их роль. 

Определить юмор автора в 

описании ночи.  

текстом. 

110 13.04  Ю.И. Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова». Главы: 

«Тѐмная ночь», 

«Рыжий»,  

          1 Беседа по содержанию. 

Составление описания пса. 

Учить выделять главное, 

делать вывод, 

пересказывать близко к 

тексту. 

 Коррегировать и 

развивать связную 

речь путѐм 

выполнения заданий 

к тексту. 

 

111 14.04  Ю. И. Коваль. 

«Приключение Васи 

Куролесова». 

«Обыкновенный   

мешок». 

«Вася бьѐт 

черноусова». 

1  

Беседа по содержанию. 

Составление описания пса. 

Учить выделять главное, 

делать вывод, 

пересказывать близко к 

тексту. 

 Коррегировать и 

развивать связную 

речь путѐм 

выполнения заданий 

к тексту. 

 

112 15.04  Обобщающий урок по 

повести Ю.И. Коваля 

«Приключения Васи 

Куролесова». 

            1 Составить характеристику 

Васи, опираясь на 

авторский текст. Полный 

связный рассказ о герое 

рассказа. 

 Коррекция памяти 

путѐм 

воспроизведения 

содержания по плану. 

 

113 16.04  Урок внеклассного 

чтения В.М. Шукшин 

«Кляуза». 

            1 Характеристика 

действующих лиц 

рассказа. Обсуждение 

вопросов. «Дополни 

строчку…». «Восстанови 

события…». 

Выставка книг. 

 

Коррекция 

личностных качеств: 

расширение 

кругозора, 

обогащение словаря, 

повышение 

культуры. 

 

114 20.04  Обобщающий урок по 

разделу (литература 

ХХ века). 

         1 Ответы на вопросы. 

Викторина по разделу. 

Систематизация 

изученного материала. 

 Формировать умение 

обобщать при 

закреплении 

материала. 

 

IV.   Из произведений 

зарубежной 

литературы. 

     21ч.     

115 21.04  Роберт Луис 

Стивенсон. Биография 

1 Ответы на вопросы.  Развитие связной 

речи. 

 



 

 

116 22.04  Роберт Луис 

Стивенсон. 

«Вересковый мѐд». 

       1 Беседа по творчеству 

поэта. Чтение и пересказ 

прочитанного. 

 

Портрет. Коррегировать  и 

развивать связную 

речь и мыслительную 

деятельность. 

вереск 

117. 23.04  Р. Стивенсон 

«Вересковый мѐд». 

Образ пиктов и короля 

в балладе. 

        1 Определение главной 

мысли стихотворения. 

Слова и выражения, 

передающие характеры 

пиктов. Составление 

характеристики короля. 

 Коррекция 

выразительного 

чтения, формировать 

умение раскрывать 

тему и главную 

мысль. 

 

118 
27.04  Эрнест Сетон-

Томпсон.  

Биография. 

        1 Беседа по творчеству.  

Составление плана. 

Пересказ по плану. 

Портрет. Коррекция памяти 

через выполнение 

заданий к тексту. 

интеллигент 

119 28.04  Эрнест Сетон-

Томпсон. «Снап. 

История бультерьера». 

 

          1 Беседа по содержанию. 

Определение главной 

мысли, учить обобщать и 

делать вывод.  

Соответствие клички и 

характера щенка. 

Составление плана. 

Набор открыток. Формировать умение 

анализировать, 

обобщать при 

знакомстве с новым 

текстом. 

снап 

120 29.04   Эрнест Сетон-

Томпсон. «Снап. 

История бультерьера». 

«Подарок». 

 

            1 Беседа по содержанию. 

Определение главной 

мысли, учить обобщать и 

делать вывод.  

Соответствие клички и 

характера щенка. 

 

 Формировать умение 

анализировать, 

обобщать при 

знакомстве с новым 

текстом. 

 

121 30.04  Э. С.-Томпсон. 

«История 

бультерьера». Решение 

автора. 

           1 Беседа по содержанию. 

Определение главной 

мысли, учить обобщать и 

делать вывод.  

 

 Формировать умение 

анализировать, 

обобщать при 

знакомстве с новым 

текстом. 

 

122 06.05  Эрнест Сетон-Томпсон 

«Снап».Знакомство с 

братьями Пенруф. 

           1 Беседа по содержанию. 

Рассказ о породе собак по 

иллюстрации. Словесное 

 Коррегировать и 

развивать связную 

речь при работе с 

бультерьер 



рисование. текстом. 

123 07.05  Эрнест Сетон-Томпсон 

«Снап».Снап на ферме 

(3 глава). 

            1 Беседа по содержанию. 

Составление плана 

рассказа.Пересказ по 

плану. 

Набор открыток. Коррегировать и 

развивать связную 

речь при работе с 

текстом. 

 

124 

 

12.05  Вн. 

чт.ЭрнестХэменгуэн. 

«Старик и море». 

1 По содержанию  

прочитанного. 

 Формировать умение 

анализировать, 

обобщать при 

знакомстве с новым 

текстом 

 

125 13.05  Джеральд Даррелл. 

Биография писателя. 

            1 Беседа по содержанию 

текста. 

Портрет. Коррегировать и 

развивать память и 

мыслительную 

деятельность при 

работе со статьѐй. 

 

126 14.04  Д. Даррелл. 

«Живописный жираф» 

(в сокращении). 

 

           1 Беседа по содержанию. 

Объяснение новых слов и 

выражений. 

 

Набор открыток. Коррекция связной 

речи, расширение 

активного словаря. 

 

127 18.05  Загон жирафа и дом 

Питера и Билли. 

 

 

 

Взаимоотношения 

Питера и Билли. 

 

 

 

 

         1 

Беседа по содержанию. 

Продолжить знакомить с 

содержанием рассказа. 

 

 Коррекция связной 

речи. Развивать 

умение сравнивать и 

анализировать. 

 

128 19.05 18.05 Беседа по содержанию. 

Составление плана 

пересказа. 

 Коррекция связной 

речи. Развивать 

умение обобщать, 

строить 

умозаключения. 

 

129 20.05 19.05 Сравнительная 

характеристика Питера 

и Билли. 

            1 Составление 

характеристики Питера, 

Билли по плану. 

Составление плана 

пересказа. 

 Коррекция связной 

речи. Развивать 

умение обобщать, 

строить 

умозаключения. 

 

130 

 

21.05 20.05 Изложение 

«Знакомство с 

жирафом». 

1 

 

 

Составление плана 

пересказа. 

 Коррекция связной 

речи. 

 

131 

 

25.05 21.05 Урок внеклассного 

чтения. 

1 Обсуждение содержания. 

«Дополнить строчку…». 

Выставка книг. Коррекция 

личностных качеств: 

экспедиция 



Жюль Верн 

«Таинственный 

остров» 

(в сокращении). 

«Восстановить 

события…». 

расширение 

кругозора, 

обогащение словаря, 

повышение 

культуры. 

132  25.05 Обобщающий урок за 

курс «Из произведений 

зарубежной 

литературы». 

 

          1 «Назовите писателя или 

поэта…» 

Викторина по пройденным 

произведениям. 

Обобщение изученного 

материала. 

 Коррекция 

мышления: развивать 

умение 

систематизировать 

изученный материал. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 для учителя: 

 

- Программы для  5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида для 5-9 классов. Сб. 1./ под ред. В. В. 

Воронковой.- М. : гуманитарный издательский центр «Владос», 2002г. 

 - Учебник Чтение для 9 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида авторов: А.К.Аксѐнова, М.: «Просвещение», 

2016г. 

- Учебник Чтение для 9 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида авторов: А.К.Аксѐнова, М.: «Просвещение», 

2006г. 

-Уроки внеклассного чтения. 5-9 классы: пособие для педагога спец.(коррекцион.) общеобразовательной школы: (Метод. Пособие)/ Т. И. Адонина. -М.: 

гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014г. 

-Дефектология. Научно - методический журнал. М.: Школа-Пресс. 

-Коррекционная педагогика. Научно  - методический журнал. М.: Образование плюс. 

- Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно.: Дельта, 1996г. 

- Прокопьенко М.Е. Русский  язык и чтение, 5-7 классы: речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения.-Волгоград: Учитель, 2009г. 

Для учащихся: 

     - Учебник Чтение для 9 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида авторов: А.К.Аксѐнова, М.: «Просвещение», 

2016г. 

   - Учебник Чтение для 9 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида авторов: А.К.Аксѐнова, М.: «Просвещение», 

2006г 

 

Список литературы для внеклассного чтения. 

1. Русские народные сказки. 



2. М. Е. Салтыков-Щедрин « Богатырь». 

3. М. Ю. Лермонтов « Мцыри», «Беглец». 

4. А.С. Пушкин «Дубровский». 

5. Н. В. Гоголь « Ночь перед Рождеством». 

6. Н. А. Некрасов «Мать». 

7. А. П. Чехов «Переполох». 

8. М. И. Цветаева. Стихи. 

9. В. Быков « Альпийская баллада». 

10. В. М. Шукшин « Кляуза». 

 

 

 

 


