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Уроки русского языка и литературы

КАЛЕНДАРЬ

СОБЫТИЙ
Январь

18 
первый день занятий в 
кружках

Пон. - Четв., 14:50 - 15:35

Февраль

1  
первый день месячника 
литературы

Мс. Лена

Чтение – один из важнейших навыков, которые должен 
освоить ученик при изучении русского языка. Это достаточно 
сложный процесс, который включает в себя восприятие и 
осмысление.  

Ученики обычно используют общие знания грамматики и 
словарного запаса, чтобы работать с текстом. Они привыкают 
к работе с книгами , и это в свою очередь, облегчает 
самостоятельное дальнейшее чтение.  

В этом году старшеклассники начали изучать русскую 
литературу XIX века.  Этот период известен как “Золотой Век” в 

литературе.  Ученики познакомились с биографиями и работами 
великих русский писателей, таких как Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Толстой, Гоголь и Достоевский.  

Мы будем изучать комедию Грибоедова «Горе от ума». Основным мотивом ее является столкновение 
умного, образованного человека и общества, в котором он живет. Это общество состоит из богатых и 
важных персон, они думают только о богатстве и не приемлют никаких новых идей. Эти люди верят, что все 
проблемы человечества появляются от великого ума и образования.  

Классы пяти и шести лет читают вслух стихотворения 
знаменитых детских авторов: Чуковского, Михалкова и Барто. 
Поэмы, написанные для детей, уникальны. Дети любят эти стихи, 
потому что они написаны простым, ясным языком, от которого 
хочется улыбаться.  Сюжеты этих историй всегда интересны, дети 
сопереживают героям, попавшим в беду.  

Дети всегда хотят, чтобы родители читали им книги вслух. 
Чтение дома помогает детям развивать их речевые способности 

и навык слушать. Дети 
всегда с нетерпением 
ждут, когда родители 
прочитают им одну 
из любимых историй. 
Они наслаждаются 
в р е м е н е м , 
проведенным с 
родителями. Чтение 
вслух для детей -  это 
не просто упражнение 

для развития когнитивных способностей, но еще и мотивация и 
воспоминания из детства.  


