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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлялась на основе федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Педагоги всерьез озадачены проблемой детского чтения. Необходимо 

проводить работу по обогащению активного и пассивного словарного запаса, 

грамматического строя речи учащихся. Работать над развитием навыков 

устной коммуникации и их применением в различных ситуациях общения. 

Формировать коммуникативные навыки в процессе чтения литературных 

произведений. Однако практика показывает, что работа по развитию речи 

учащихся (прежде всего письменной) часто оказывается недостаточной: при  

создании  творческих письменных работ дети обнаруживают неспособность 

выражать свои мысли в письменной форме (не могут подобрать нужное 

слово, грамотно построить фразу, глубоко и полно раскрыть тему сочинения 

и т.п.). Поэтому существует необходимость в дополнительных уроках 

развития речи. 

   Основная задача нашего специального общеобразовательного учреждения 

на сегодняшний день – научить ребёнка адаптироваться в современных 

условиях жизни. Главное  назначение  дополнительных занятий внеурочной 

деятельности «Совершенствование навыков чтения и письма» - подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни и труду. Совершенствование устной и 

письменной речи, формирование речевых и коммуникативных умений 

являются необходимым условием для успешной адаптации учащихся. 

 

Отличительные особенности данной программы внеурочной 

деятельности 

   Заключаются в преемственности с основным курсом чтения и развития 

речи, что позволяет проводить системную работу по  обогащению 

читательского опыта учащихся с ОВЗ. Содержание занятий создаёт условия 

для углубления знаний, полученных на уроках чтения. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

   Программы состоит в том, что она  способствует решению задач 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий. 
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Основной целью является формирование устных и письменных речевых 

навыков учащихся, что выражается в умении грамотно, бегло, осознанно 

читать, связно излагать прочитанный текст (пересказывать, писать 

изложения), ориентируясь на общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи: 

Образовательные: 

-совершенствовать устные речевые навыки учащихся и навык 

выразительного, осознанного, правильного, беглого чтения; 

- создать условия для формирования индивидуального читательского 

кругозора; 

- совершенствовать навыки делового письма. 

Коррекционно-развивающие: 

- коррекция процессов познавательной деятельности (памяти, внимания, 

мышления); 

- развивать коммуникативные навыки через умение составлять и 

поддерживать диалог; 

- развивать художественно-творческие  способности, через проведение игр-

драматизаций, инсценировок; 

- развивать эмоциональную отзывчивость при чтении художественных 

произведений. 

Воспитывающие: 

- развивать  эстетический вкус; 

-воспитывать   умение работать в коллективе, в малой группе, слушать 

товарищей;  

Преемственность программы с основным курсом  чтения и письма позволяет 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта  школьника.   
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Выполнение Программы рассчитано на учащихся 5-9 классов с учетом 

обогащения читательского опыта. 

Возраст воспитанников в группах соответствует возрасту учащихся среднего 

и старшего звена  школы. 

Организация работы проходит с учетом возрастных особенностей и 

санитарно-гигиенических требований 

Занятия поводятся 1 раза в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Словесный (рассказ, беседа, пересказ, работа с печатными 

источниками); 

 Практический (практикум); 

 Наглядный (объяснительно-иллюстративный); 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

  Игры-драматизации по произведениям; 

 Литературные конкурсы и викторины; 

 Конкурсы-кроссворды; 

 Путешествия по страницам книг 

  Содержание занятий создаёт условия для обогащения знаний, 

полученных на уроках чтения и письма, и применения их в 

самостоятельной читательской деятельности. 

Условия реализации программы 

 Реализация программы невозможна без использования ресурсов:  

 Художественная литература в школьной библиотеке; 

 Учебно-методические материалы; 

 Наглядные демонстрационные пособия и таблицы; 
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 Интернет-ресурсы; 

 Мультимедийные презентации; 

 CD и DVD диски с подборкой материалов для проведения занятий. 

На  занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, 

деловыми бумагами (заявление, расписка, автобиография и т.д.) Каждому 

человеку в жизни приходится сталкиваться с деловыми бумагами: либо 

получать их, либо составлять самому. Но далеко не каждый, даже 

научившись писать сочинения умеет, толково писать заявление или 

расписку.  Особый акцент предполагается сделать не только на 

разнообразную работу с книгой, но и на вовлечение детей в деятельность, 

связанную с инсценировкой прочитанного и изученного произведения. 

Театрализация способствует формированию творческой личности, прививает 

устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать 

в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 В результате освоения  программы формируются следующие 

Предметные результаты, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

   АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) 

Использование ознакомительного и 

изучающего вида чтения 

Развитие дикции на материале 

скороговорок и стихов (заучивание 

наизусть) 

Развитие дикции на материале 

скороговорок и стихов 

(выразительное чтение) 

Коммуникативно-речевые умения 

(самостоятельное составление 

диалогов с опорой на схему) 

Коммуникативно-речевые умения 

(интонационно оформленное чтение 

диалогов ) 

 Пересказ произведения по плану Пересказ с опорой на схему с цепной 

структурой соединения предложений. 

Вопросно-ответная форма беседы 

Заучивание текста в соответствии с 

правилами проведения игр-

Изобразить героев произведения 

мимикой и жестами  в процессе 
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драматизаций проведения игр-драматизаций 

Работа с деформированным текстом 

(самостоятельно вставить 

недостающие элементы в 

соответствии со смысловой 

структурой текста) 

Работа с деформированным текстом 

(из предложенных выбрать 

подходящие по смыслу слова) 

Оформление деловых бумаг 

(самостоятельно) 

Оформление деловых бумаг (по 

готовому образцу) 

Развитие творческих способностей 

(написание изложения по плану) 

Развитие творческих способностей 

(написание изложения по готовому 

тексту) 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными 

и социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах ( согласно требований к АООП 

обучающихся с умственной отсталостью ) 

Личностные результаты подразумевают развитие 

Регулятивных умений: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои 

результаты. 

Коммуникативных  умений: 

 участвовать в беседе о сюжете книги, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке и т. д. 
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 оценивать действия других детей и сравнивать со своими 

собственными; 

 развивать  умение общаться с людьми в разных ситуациях. 

  

Диагностика достижений 

Процесс формирования интереса к книгам и положительного отношения к 

самостоятельному чтению и письму, как и любая составляющая 

целесообразно организованного учебного процесса, подчиняется строго 

определенным дидактическим и методическим закономерностям. 

Критерии, по которым можно судить об уровне сформированности 

читательского интереса  школьников: 

× умение работать с книгой; 

× начитанность (знание содержания прочитанных произведений 

определенных программой); 

× развитие творческих способностей. 

 

Показатели, характеризующие умение учащихся работать с книгой: 

№ Достаточный уровень Минимальный уровень 

1 Умение находить в книге 

сведения об авторе 

Прочитать сведения об авторе 

2 Выделение той или иной части 

текста 

Прочитать заданный отрывок 

3 Умение ориентироваться в 

группе книг (от 2 до 4), выбрать 

среди них книгу по заданным 

признакам, самостоятельно 

прочитать её 

Из двух книг выбрать требуемую по 

заголовку 

 

Начитанность  характеризуется,  следующими показателями: 

№ Достаточный уровень Минимальный уровень 

1 Знание названий книг, 

произведений, с которыми 

неоднократно встречались на 

Назвать произведение, которое 

изучается на данный момент 
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протяжении года 

2 Знание содержания 

произведения 

Знание заголовка изучаемого 

произведения 

3 Умение отличать сюжет 

знакомых книг по иллюстрациям 

Назвать героев книги, изображённых 

на иллюстрации 

5 Осмысливать с помощью 

учителя заголовок произведения 

Прочитать заголовок произведения 

 

Развитие творческих способностей: 

№ Достаточный уровень Минимальный уровень 

1 Составление описательных 

рассказов на заданную тему 

Составление описательных рассказов 

с опорой на схему 

2 Составление диалогов  Выразительное чтение диалогов 

3 Написание сочинений по плану 

(схеме) 

Из предложенных выбрать отрывок, 

соответствующий теме произведения 

и списать 

4 Написание изложения по плану 

(схеме) 

Списать отрывок, соответствующий 

определённому пункту плана 

5 Работа с деформированным 

текстом  (вставить недостающие 

фразы, восстановить порядок 

событий в тексте) 

Работа с деформированным текстом 

(составить предложение из набора 

слов) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: Совершенствование навыков чтения и письма 

Класс: 5  

Количество часов: 1 час в неделю (34 часа) 

I четверть (9 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Вид занятий Содержание 

1 Русские народные 

сказки 

« За скалочку-

гусочку» 

 

 

1 

 

 

Беседа, чтение 

сказки 

учителем 

Чтение по ролям, 

рисование 

иллюстраций, 

письменная 

характеристика 

героев 

2 Чтение сказки 

«Иван-Быкович» 

4  Драматизация 

сказки, игры 

на основе 

сказки 

Чтение сказок 

учителем, 

драматизация 

сказки, раскраски 

со сказками, 

работа с 

деформированным 

текстом 

3 Сказки народов 

мира 

Братья Гримм 

«Белоснежка и 

Краснозорька» 

 

1 

 

 

Беседа, чтение 

сказки 

учителем 

Чтение по ролям, 

Составление 

письменной 

характеристики 

героев 

4 Г.-Х.Андерсен 

«Сундук-

самолёт» 

1  Чтение 

учителем, 

рисование 

иллюстраций 

Викторина по 

сказкам, работа с 

деформированным 

текстом 

5 В.А.Жуковский 

«Сказка о царе 

Берендее» 

 

2 

 Драматизация 

сказки, игры 

на основе 

сказок 

Чтение сказки 

учителем, лепка 

героев сказки, 

работа с 

деформированным 

текстом 
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II четверть (7 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Вид занятий 

(форма, метод) 

Содержание 

1 Сказки русских и 

зарубежных 

писателей 20 века 

К.Г.Паустовский 

«Похождения 

жука-носорога» 

 

 

1 

 

 

 

Чтение сказки, 

беседа 

Ответы на 

вопросы, работа с 

кроссвордом, 

работа с 

деформированным 

текстом 

2 М.М.Пришвин 

«Говорящий 

грач» 

 

1 

 

 

Чтение сказки, 

беседа 

Ответы на 

вопросы, работа с 

кроссвордом, 

работа с 

деформированным 

текстом 

3 К.Г.Паустовский 

«Квакша» 

1  Чтение сказки, 

беседа, 

прослушивание 

аудиозаписи 

Ответы на 

вопросы, работа с 

кроссвордом, 

работа с 

деформированным 

текстом 

4 К.Г.Паустовский 

«Барсучий нос» 

1  Чтение сказки, 

беседа 

Ответы на 

вопросы, работа с 

кроссвордом, 

работа с 

деформированным 

текстом 

5 К.Г.Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей»  

 

1 

 

 

Чтение сказки, 

беседа, 

прослушивание 

аудиозаписи 

Ответы на 

вопросы, работа с 

кроссвордом, 

работа с 

деформированным 

текстом 

6 А.П.Платонов 

«Финист-ясный 

сокол» 

 

1 

 

 

Чтение сказки, 

беседа 

Ответы на 

вопросы, работа с 

кроссвордом, 

работа с 

деформированным 

текстом 

7 А.П.Платонов 

«Морока» 

1  Чтение сказки, 

беседа 

Ответы на 

вопросы, работа с 

кроссвордом, 

работа с текстом 
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IIIчетверть (10 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Вид занятий Содержание 

1 А.П.Платонов 

«Иван 

Бесталанный и 

Елена 

Премудрая» 

 

 

2 

 

 

 

Чтение 

сказки, 

беседа, 

просмотр 

фильма 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

рисование героев 

сказки, чтение по  

ролям 

2 А.П.Платонов 

«Безручка» 

2  Чтение 

сказки, беседа 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

рисование героев 

сказки, чтение по  

ролям 

3 Произведения 

русских 

писателей 20 века 

И.А.Бунин « В 

деревне» 

 

2 

 Чтение 

сказки, беседа 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

рисование героев 

сказки, чтение по  

ролям 

4 Л.Н.Андреев 

«Петька на даче» 

2  Чтение 

сказки, беседа 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

рисование героев 

сказки, чтение по  

ролям 

5 Л.Н.Андреев 

«Ангелочек» 

2  Чтение 

сказки, беседа 

Чтение по ролям, 

лепка героев 

сказки, работа с 

деформированным 

текстом 

 

 

IV четверть (8 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Вид занятий 

(форма, 

метод) 

Содержание 

1 А.И.Куприн 

«Изумруд» 

2  Чтение сказки 

беседа 

Ответы на 

вопросы, 

рисование героев 
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сказки, работа с 

кроссвордом 

2 М.М.Пришвин 

«Ярик» 

«Предательская 

колбаса» 

 

1 

 Чтение сказки 

беседа 

Ответы на 

вопросы, 

рисование героев 

сказки, работа с 

кроссвордом 

3 М.М.Пришвин 

«Изобретатель» 

1  Чтение сказки 

беседа 

Ответы на 

вопросы, 

рисование героев 

сказки, работа с 

деформированным 

текстом 

4 М.М.Пришвин 

«Вася Весёлкин» 

1  Чтение сказки 

беседа 

Ответы на 

вопросы, 

рисование героев 

сказки, работа с 

деформированным 

текстом 

5 В.П.Астафьев 

«Белогрудка» 

«Капалуха» 

 

2 

 Чтение сказки 

беседа 

Ответы на 

вопросы, 

рисование героев 

сказки, работа с 

деформированным 

текстом 

6 Итоговое занятие 1  Викторина, 

беседа, 

анкетирование 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс:  6 

Количество часов: 1 час в неделю (34 часа) 

I четверть (9 часов) 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Вид 

занятий 

(форма, 

метод) 

Содержание 

1 Сказки   Беседа, Драматизация 
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С.Т.Аксаков«Аленький 

цветочек» 

3 чтение 

сказки 

учителем 

отрывков, 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

викторина по 

сказке 

2 Произведения русских 

писателей 19 века 

А.П.Чехов «Каштанка» 

 

1 

 Беседа, 

чтение 

сказки 

учителем 

Ответы на 

вопросы, работа с 

деформированным 

текстом 

3 А.П.Чехов 

«Пересолил» 

1  Беседа, 

чтение 

сказки 

учителем 

Ответы на 

вопросы, работа с 

деформированным 

текстом 

4 А.П.Чехов «Толстый 

тонкий» 

1  Беседа, 

чтение 

сказки 

учителем 

Ответы на 

вопросы, работа с 

деформированным 

текстом 

5 Н.С.Лесков «Человек 

на часах» 

1  Беседа, 

чтение 

сказки 

учителем 

Ответы на 

вопросы, работа с 

деформированным 

текстом 

6 Произведения русских 

писателей 20 века 

М.М.Пришвин «Синий 

лапоть» 

 

1 

 Беседа, 

чтение 

сказки 

учителем 

Ответы на 

вопросы, работа с 

деформированным 

текстом 

7 М.М.Зощенко 

«Рассказы» 

1  Беседа, 

чтение 

сказки 

учителем 

Ответы на 

вопросы, работа с 

деформированным 

текстом 

 

II четверть (7 часов) 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дат

а 

 

Вид занятий 

(форма, 

метод) 

Содержание 

1 Произведения русских 

писателей 20 века 

И.С.Тургенев «Бирюк» 

 

 

2 

 Чтение, беседа Чтение по ролям, 

работа с 

деформированны

м текстом 

2 К.Г.Паустовский«Жиль

цы старого дома» 

 

2 

 Чтение, беседа Чтение по ролям, 

составление 
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описательного 

рассказа по 

предложенному 

плану 

3 М.М.Пришвин 

«Таинственный ящик» 

 

2 

 Чтение, беседа Чтение по ролям, 

работа с 

деформированны

м текстом 

4 Игра-викторина 

«Сказки о животных» 

 

1 

 

 Анкетировани

е, беседа, 

обзор книг 

Письменная 

викторина, 

составление и 

отгадывание 

кроссвордов 

   

 

III четверть (10 часов) 

1 П.П.Бажов «Живой 

огонёк» 

«Уральские были» 

 

2 

 Чтение, беседа, 

пересказ 

Ответы на 

вопросы, 

составление 

описательного 

рассказа, 

составление 

кроссворда 

2 Л.А.Кассиль 

«Держись, 

капитан» 

«Улица младшего 

сына» 

 

 

2 

 Чтение, беседа, 

пересказ 

Чтение, беседа, 

пересказ 

Ответы на 

вопросы, 

составление 

описательного 

рассказа 

3 В.П.Катаев 

«Белеет парус 

одинокий» 

3   Ответы на 

вопросы, 

составление  

рассказа 

4 С.Я.Маршак 

«Быль-небылица» 

«Ледяной остров» 

 

1 

 Чтение, беседа, 

пересказ 

Ответы на 

вопросы, 

составление  

рассказа 

5 А.Н.Мамин-

Сибиряк «Емеля-

охотник» 

«Сказка про 

Воробья 

Воробеича» 

2  Чтение, беседа, 

пересказ 

Чтение по ролям, 

работа с 

деформированным 

текстом 

IV четверть (8 часов) 
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1 Н.Н.Носов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» 

 

2 

 Чтение, беседа, 

пересказ 

Чтение по ролям, 

составление и 

разгадывание 

кроссворда, 

просмотр 

мультфильма 

2 Г.А.Скребицкий 

«Длинноносые 

рыболовы» 

«Замечательный 

сторож» 

 

 

3 

 Чтение, беседа, 

пересказ 

Чтение по ролям, 

работа с 

деформированным 

текстом 

3 А.Н.Толстой 

«Золотой ключик 

или приключения 

буратино» 

2  Чтение, беседа, 

пересказ 

Чтение по ролям, 

работа с 

деформированным 

текстом 

4 Итоговое занятие. 

Анкетирование 

1  Анкетирование, 

беседа, обзор 

книг 

Рекомендательный 

список 

произведений для 

летнего чтения 

 

 

 

Класс: 7 

Количество часов: 1 час в неделю (34 часа) 

I четверть (9 часов) 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Вид занятий 

(форма, метод) 

Содержание 

1 Русская народная 

сказка «Сказка о 

молодильных 

яблоках и живой 

воде» 

 

 

3 

 Чтение, беседа Чтение по ролям 

2 Белорусская сказка 

«Как мужик с 

паном пообедал» 

 

1 

 Чтение, беседа  

3 Изложение «Из 

покон века сказка 

растит человека» 

 

1 
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4 Былина «Садко» 3  Чтение, беседа  

5 Сочинение «Мой 

любимый герой» 

1    

 

II четверть (7 часов) 

1 Э.Распе 

«Приключения 

барона 

Мюнхаузена» 

 

3 

  

Чтение, беседа 

 

2 А.Макаренко 

«Педагогическая 

поэма» 

 

3 

 Чтение, беседа  

3 Изложение 1  Чтение, беседа  

 

III четверть (10 часов) 

1 А.П.Чехов 

«Каштанка» 

3  Чтение, беседа  

2 Сочинение «Мой 

ласковый 

пушистый друг» 

 

1 

   

3 В.Крапивин 

«Колыбельная для 

брата» 

3    

4 Дж.Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» 

 

2 

   

5 Деловое письмо. 

Заявление 

1    

 

IV четверть 

1 А.Гайдар «Судьба 

барабанщика» 

2    

2 Л.Кассиль 

«Огнеопасный 

груз» 

 

2 

   

3 Жюль Верн «Дети 

капитана Гранта» 

3    

4 Сочинение «Лето 

без интернета» 

1    
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Класс: 8 

Количество часов: 1 час в неделю (34 часа) 

I четверть (9 часов) 

1 Русская народная 

сказка «Иван-

крестьянский сын» 

 

3 

   

Чтение по ролям 

2 Сочинение «Моя 

любимая сказка» 

1    

3 А.Погорельский 

«Чёрная курица» 

4    

4 Изложение     

 

II четверть (10 часов) 

1 М.Горький 

«Сказки об 

Италии» 

 

3 

   

2 М.Шолохов 

«Поднятая целина» 

3    

3 Сочинение 1    

 

III четверть (10 часов) 

1 В.А.Каверин «Два 

капитана» 

4    

2 А.Фадеев 

«Молодая 

гвардия» 

(отрывки) 

 

3 

   

3 Сочинение 

«Героями не 

рождаются» 

 

1 

   

4 А.Алексин «Самый 

счастливый день» 

1    

5 Деловое письмо. 

Докладная 

1    

 

IV четверть (8 часов) 

1 В.Катаев «Сын 2    
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полка» 

2 Б.Полевой 

«Повесть о 

настоящем 

человеке» 

 

3 

   

3 В.М.Шукшин 

«Сильные идут 

дальше» 

2    

4 Сочинение 1    

 

Класс: 9 

Количество часов: 1 час в неделю (34 часа) 

I четверть (9 часов) 

1 Русская народная 

сказка «Хитрая 

наука» 

 

1 

  Чтение по ролям 

2 А.С.Пушкин 

«Барышня-

крестьянка» 

 

2 

   

3 Изложение 

«Мудрость 

народная» 

 

1 

   

4 А.С.Пушкин 

«Дубровский» 

4    

5 Сочинение     

 

II четверть (7 часов) 

1 М.Ю.Лермонтов 

«Мцыри» 

2    

2 И.С.Тургенев 

«Воробей» 

1    

3 И.С.Тургенев 

«Капля жизни» 

1    

4 Л.Н.Толстой 

«Бедные люди» 

2    

5 Изложение     

III четверть (10 часов) 

1 А.П.Чехов 3    
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«Переполох» 

2 Деловое письмо. 

Расписка. 

Доверенность 

 

1 

   

3 И.А.Бунин 

«Танька» 

2    

4 Жюль Верн 

«Таинственный 

остров» 

 

3 

   

5 Сочинение 1    

 

IV четверть 

1 М.М.Зощенко 

«Любовь» 

1    

2 В.Ф.Тендряков 

«Хлеб для собаки» 

2    

3 А.И.Приставкин 

«Рогожский 

рынок» 

 

2 

   

4 В.В.Быков 

«Альпийская 

баллада»  

 

2 

   

5 Сочинение «День 

Победы! Как 

теперь от нас 

далёк»  

 

1 
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