
Чтение 8 класс. 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи обучающихся и 
их мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 
художественных произведений. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 
адаптации. 

Рабочая программа по чтению разработана на основе 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

под ред. Аксеновой А.К, Бгажноковой И.М. —М, «Просвещение»,2006 г. 
Учебник «Чтение» 8 класса, автор - составитель З.Ф. Малышева -

М.: Просвещение, 2015 год. 
На уроках чтения в 8 классе продолжается формирование у детей 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 
читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 
достаточной степени владеют указанными навыками. 

ЦЕЛЬ: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 
понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

ЗАДАЧИ. 
• формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая 

объем читаемого текста и самостоятельность чтения; 
• развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных 

произведений; 
• развивать умения не только отвечать на вопросы, 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 различных героев произведения; 

• нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на 
основе произведений художественной литературы (их содержание 
позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека 
в обществе). 

В старших классах продолжается работа по объяснительному чтению как 
продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе используется тематический 
принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы 
младших классов, рекомендуемые произведения становятся более объемными, 
тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для 
межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся. 

Начиная с 8 класса, обучающиеся включаются в круг литературного чтения. 
Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются 
монографическим принципом. В связи с этим в программе по чтению для 8 класса 
предлагается примерный список авторов, творчество которых изучается в 
хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков 
литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с биографическими 



сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, 
отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди них жанры народного 
творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды 
сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки 
(присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений 
(рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и 
идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя. Процесс 
обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 
направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, 
речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 8 классов. Занятия по данной 
рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). В 8 классах - 102 часа в год, 3 
часа в неделю. 

Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 
календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные 
дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 
указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, 
уменьшаться) на незначительное количество часов, так как воспитанники 
коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по 
сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 
обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, 
описать, приводить примеры. В преподавание предмета целесообразно использовать 
такие формы и методы обучения как: словесный, наглядный, практический. 
Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 
знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на 
вопросы. Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 
произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию 
устной и письменной речи: 
- составление планов; 
- краткие и подробные пересказы текста; 
- устные сочинения-характеристики героев; 
- развитие художественной фантазии у детей; 
- придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

Программа включает в себя художественные произведения русской и 
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и 
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 
значение книги в жизни писателя и читателя пр.). Учителю важно предусмотреть весь 
процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного), 
направленный на развитие речи учащихся. Только в этом случае школьники могут 
стать полноценно развитой личностью, адаптированной к условиям реальной жизни. 

Методы и приёмы обучения: 



Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой), наглядный 
(наблюдение, демонстрация), практический. 

Формы работы: 
Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, 
просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание 
отрывков произведений в авторском исполнении. 

Содержание программы Чтение и развитие речи 8 класс 
(3 часа в неделю) 

Примерная тематика 

Устное народное творчество 

Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной 
культуре, об исторической народной памяти. 

Былины, исторические песни, предания, сказки. 
Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — 

учись уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д. 
Народная точка зрения на добро и зло. 
Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 
Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, И. С. 
Тургенев и др. 

Русская литература первой половины XX века 

Биография и творчество А. П. Чехова, В.Г. Короленко, М. Горького, 
В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. Островского, Н.А. Заболоцкий, 
A. Н. Толстого, А. А. Платонова. 

Русская литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовского, Р.И. Фраермана , К. Г. Паустовского, Л.А. Кассиль, 
B. М. Шукшина, Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, А.А.Сурков . 

Навыки чтения 

Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, 
выразительного и беглого чтения в соответствии с нормами литературного 
произношения. 

Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. 
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой 

классом. 
Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 



Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков 
героев, выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и 
произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) 
литературного произведения с точки зрения отражения в нем нравственных истин. 
Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для 
подтверждения определенных черт характера. 

Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения 
(с помощью учителя). Формирование умения размышлять над поступками героев с 
точки зрения современной жизни. Нахождение в тексте фрагментов описательного и 
повествовательного характера, установление их различий. 

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 
Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. 

Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа. 
Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли 

учителя. Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 
Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи 

действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и 
словосочетаний, употребленных в переносном значении, установление их роли (с 
помощью учителя) в описании природы, изображении событий, героев. 

Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения 
выделять незнакомые слова из текста и объяснять их. 

Определение жанровых особенностей произведения. 
Внеклассное чтение. С 8 класса вводится чтение статей периодической печати. 

Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. Ведение 
дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 
Внеклассное чтение 1 раз в месяц. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 
• читать вслух правильно, бегло, выразительно; 
• читать про себя доступные по содержанию тексты; 
• выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью 
учителя); 
• определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с 
помощью учителя); 
• самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 
выделенным частям текста; 
• отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, 
характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные 
выражения, и употреблять их в пересказе; 
• пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 
• ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 
• выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 
• заучить наизусть 10 стихотворений; 
• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 
печати, и принимать участие в их обсуждении. 



2-й уровень 
• читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 
• читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты 
самостоятельно; 
• пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым 
событиям; 
• выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 
• выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя); 
• находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с 
помощью учителя); 
• учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 
• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 
прочитанному тексту. 



Список литературы: 

1) Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида под ред. Аксеновой А.К, Бгажноковой И.М. -М, 
«Просвещение»,2006 г. 
2) Чтение. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Автор-составитель З.Ф. Малышева - М.: Просвещение, 2015 
год. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи 8 класс (разработана по учебнику 
Чтение для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида, автор-составитель З.Ф. Малышева. М.: Просвещение, 2015 год. Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. 
Аксеновой А.К, Бгажноковой И.М. -М, «Просвещение», 2006 г.) 



N Раздел. Тема 
урока. 
8 класс 

Кол. 
час. 

Содержание. Составляющие качества образования Коррекционные 
Возможности. 

Уч. метод. 
обеспечение 

N Раздел. Тема 
урока. 
8 класс 

Кол. 
час. 

Содержание. 

Предметно-
информационная 

Деятельн-
коммуникатив. 

Ценностно-
ориентирован. 

Коррекционные 
Возможности. 

Уч. метод. 
обеспечение 

Устное народное творчество- 9 часов 
1 Устное народное 

творчество. 
Сказки. 

1 Малые жанры 
фольклора. 
Сказка. Работа 
со статьей 
учебника. 

Организовать 
самостоятельное 
чтение. Малые 
жанры. Виды 
сказок. 

Умение делить 
УНТ на жанры. 

Воспитание 
народной мудрости. 
Работать 
самостоятельно со 
статьей учебника. 

Активизация 
словарного запаса. 
Физ.паузы. 
Проговаривание 
скороговорок. 
Речевая разминка, 
словарная работа. 

Учебник, 
допол. литер. 

2,3 
4 

Русская народная 
сказка 

«Волшебное 
кольцо». 

3 Сказка 
«Волшебное 
кольцо». 
Своеобразие 
быта и его 
изображения в 
сказке. 

Содержание 
текста, 
главных героев. 
Знать признаки 
«волшебных 
сказок» 

Умение находить 
характерные 
черты сказок. 
Давать 
оценочную 
характеристику 
героям. 

Народная мудрость. 
Формирование 
нравственных 
качеств. 

Совершенствование 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). Ролевое 
чтение. 
Аналитико-
синтетическая 
деятельность. 

Учебник. 
Иллюстрации к 

сказке. 

5 Пословицы и 
поговорки. 

1 Малые жанры 
фольклора. 
Пословицы и 
поговорки. 
Работа со 
статьей 
учебника в 
тетради. 

Пословицы и 
поговорки на 
разные темы. 

Уметь соотносить 
пословицы и 
поговорки по 
темам. Умение 
раскрывать 
прямой и 
переносный 
смысл пословиц. 

Выражения 
народной мудрости. 

К.у -«Продолжи 
пословицу...» 
- «Собери 
пословицу.» 
Самостоятельная 
работа со статьей 
учебника. 

Учебник, 
Уч.пособие. 

«Игровые уроки 
по литературе». 

6,7 Баллады- жанр 
устного 

народного 
творчества. 

2 В.А.Жуков 
«Перчатка» 
И.З. Суриков 
«Нашла коса на 
камень». 

Жанровое и 
стилевое 
своеобразие 
баллады. 

Проблематика 
произведения. 

Формирование 
нравственных 
качеств. 

Кор-ия связной 
устной речи, 
совершенствован. 
техники чтения. 

Учебник, 
Уч.пособие. 

«Игровые уроки 
по литературе». 

8 Былины - как 
жанр устного 

народного 
творчества. 

1 Былины - как 
жанр УНТ. 
(Работа со 
статьёй 
учебника) 

Своеобразие 
сюжета, 
исторические 
герои. 

Умение 
сравнивать 
былину с сказкой. 

Воспитание 
уважения к 
историческим 
героям и их 
подвигам. 

Формирование 
установлений прич. -
следствен. связей с 
историей. 

Художественная 
литература. 
«Былины» 

Репродукция 
В.Васнецова 



Былина «Садко». Богатыри. 

9 Внеклассное 
чтение по разделу 

« Устное 
народное 

творчество». 

1 Русские 
народные 
сказки. 

Обзор 
понравившихся 
сказок. 

Составление 
отзыва о 
прочитанных 
сказках. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Рисование по 
сказкам. Развитие 
творчества. 

Художественная 
литература. 

Сказки. 

Произведения русских писателей XIX века- 43 часа 
10 

Александр 
Сергеевич 
Пушкин. 

1 Страницы жизни 
и творчества. 

Познакомить с 
творчеством 
писателя, его 
жизнью, 
значением для 
русской 
литературы. 

Сознательное, 
беглое, 
правильное 
чтение. 

Формирование 
любви и уважения к 
творчеству 
писателя, его 
значимости в 
литературе. 

Корригировать и 
развивать связную 
устную речь 
учащихся путем 
составления 
предложений, ответов 
на вопросы, 
самостоятельных 
рассказов. 

Альбом 
«А.С.Пушкин» 

Учебник. 

11,1 
2 

Воспоминания 
М.Я Басин, 

ИИ. Пущин. 
о Пушкине. 

2 М.Я Басин 
«Публичное 
испытание». 
И.И.Пущин 
«Записки о 
Пушкине». 

Познакомить с 
работами 
биографов 
Пушкина. 

Сознательное, 
беглое, 
правильное 
чтение. 

Формирование 
любви и уважения к 
творчеству 
писателя, его 
значимости в 
литературе. 

Корригировать и 
развивать связную 
устную речь 
учащихся путем 
составления ответов 
на вопросы, 
самостоятельных 
рассказов. 

Учебник. 
Альбом 

«А.С.Пушкин». 

13 Автобиографи-
чность 

стихотворения 
А.С.Пушкина 
«Памятник». 

1 Стихотворение 
А.С.Пушкина 
«Памятник». 

Содержание 
стихотворения, 
смысл названия. 

Определение 
основной мысли 
стихотворения. 
Выразительное 
чтение. 

Формирование 
любви и уважения к 
творчеству 
писателя, его 
значимости в 
литературе. 

Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Альбом 
«А.С.Пушкин» 

Учебник. 

14 Послание 
декабристам в 
стихотворении 
А.С.Пушкина 
«Во глубине 

сибирских руд». 

1 Стихотворение 
А.С.Пушкина 

«Во глубине 
сибирских руд». 

Историческое 
содержание 
стихотворения. 

Уметь ставить 
вопросы к тексту. 

Анализ 
стихотворения с 
точки зрения в нем 
нравственных 
истин. 

Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Альбом 
«А.С.Пушкин» 

Учебник. 

15 
Стихотворение 
«Зимнее утро» 

1 Выразительное 
чтение и анализ 
стихотворения 

Логич.ударение, 
синтаксическ. 
паузы, тон голоса, 

Выразительное 
чтение. 
Анализ 

Отношение, чувства 
вызываемые 
картинами 

Формирование 
правильного, 
выразительного, 

Альбом 
«А.С.Пушкин» 



А.С.Пушкин. «Зимнее утро». темп речи. стихотворения. природы. сознательного 
чтения. 

Учебник. 

16 
Стихотворение 
«И.И.Пущину» 

«19 октября 
1827» 

А.С.Пушкин 

1 Верность 
дружбе в 

стихотворении 
«И.И.Пущин». 

Мотив памяти в 
стихотворении 

«19 октября 
1827». 

Содержание 
стихотворения, 
смысл названия. 

Определение 
основной мысли 
стихотворения. 
Выразительное 
чтение. 

Учить верной 
дружбе, 
взаимопомощи. 

Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Альбом 
«А.С.Пушкин» 

Учебник. 

17 
Стихотворение 

«Няне». 
А.С.Пушкин. 

1 Познакомить с 
содержанием 

стихотворения, 
смысл названия. 

Выделение 
авторского 
отношения к 
изображаемым 
событиям и 
героини 
произведения. 

Определение 
основной мысли 
стихотворения. 
Выразительное 
чтение. 
Заучивание 
наизусть. 

Воспитание 
уважения, любви к 
близким людям, 
пожилым, старым 
людям их заслугам. 

Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Альбом 
«А.С.Пушкин» 

Учебник. 

18 
Стихи о любви 
А.С.Пушкина. 

1 Познакомить с 
содержанием 

стихотворении 
«На холмах 

Грузии», 
«Сожжённое 

письмо», «Я вас 
любил». 

Выделение 
авторского 
отношения к 
изображаемым 
событиям и 
героиням 
произведении. 

Определение 
основной мысли 
стихотворения 
Выразительное 
чтение. 
Заучивание 
наизусть. 

Чувства искренней, 
чистой любви. 

Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Альбом 
«А.С.Пушкин» 

Учебник. 

19, 
20 «Сказка о Попе 

и о работнике 
его Балде» 

А.С.Пушкин. 

2 Знакомство с 
содержанием 

сказки, анализ 
содержания. 

Главные герои, их 
поступки. 

Размышлять над 
поступками 
героев с точки 
зрения 
современной 
жизни. 

Привитие 
нравственных 
качеств (доброты, 
справедливости). 

Коррекция и развитие 
мыслительной 
деятельности. 

Учебник. 
Иллюстрации из 
художественной 

литературы. 

21 
Обобщающий 

урок по 
творчеству 

А. С.Пушкина. 
(Или урок 
вн.чтения). 

1 Обзор 
понравившихся 
произведений. 
Рисование по 

сказкам. 
Просмотр 

видеофильмов 
по пройденным 
произведениям. 

Содержание, 
героев 
прочитанных 
произведений. 

Полный или 
частичный 
пересказ 
произведения. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Формирование 
читательского 
интереса, расширение 
кругозора. 

Альбом 
«А.С.Пушкин» 

Дополнительная 
литература. 



22 
Михаил 

Юрьевич 
Лермонтов 

1 Рассказ о М.Ю. 
Лермонтове. 
Работа со 
статьёй 
учебника. 

Творчество 
писателя, его 
жизнь, значение 
для русской 
литературы. 

Уметь работать 
по заданному 
плану со статьёй 
учебника. 

Формирование 
любви и уважения к 
творчеству 
писателя, его 
значимости в 
литературе. 

Коррекция и развитие 
мыслительной 
деятельности. 

Альбом 
«М.Ю.Лермонтов 

» 
Учебник. 

23 
Стихотворение 

М.Ю. 
Лермонтова 

«Смерть поэта». 

1 Анализ 
стихотворения. 
Биографический 
очерк. 

Отношение поэта 
к гибели 
А.С.Пушкина. 

Делить 
стихотворение на 
части, выражать 
свое отношение к 
событиям 
произведения. 

Привитие 
нравственных 
качеств. 

Коррекция и развитие 
мыслительной 
деятельности. 

Альбом 
«М.Ю.Лермонтов 

» 
Учебник. 

24, 
25 Стихотворения 

М.Ю. 
Лермонтова 
«Родина», 
«Парус», 
«Сосна». 

2 Любовь поэта к 
Родине в 
стихотворении 
«Родина», 
чувство 
одиночества в 
стихотворении 
«Парус», 
«Сосна». 

Выделение 
авторского 
отношения к 
изображаемым 
событиям. 

Определение 
основной мысли 
стихотворения 
Выразительное 
чтение. 
Заучивание 
наизусть. 

Привитие уважения 
к чувствам других. 

Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Альбом 
«М.Ю.Лермонтов 

» 
Учебник. 

26, 
27 «Песня про царя 

Ивана 
Васильевича...» 

2 Знакомство с 
содержанием 
«Песни про 
купца 
Калашникова». 
Анализ по 
вопросам 
учебника. 

Герои, основная 
мысль 
произведения. 

Уметь ставить 
вопросы к тексту, 
составлять 
характеристику 
героя, опираясь на 
текст. 

Чувства 
сопереживания, 
сострадания. 

Формирование 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 
Коррекция 
восприятия 
(осмысленность, 
обобщенность, 
целостность). 

Учебник. 
Иллюстрации. 

28 Внеклассное 
чтение по 

произведениям 
Лермонтова. 

(или 
обобщающий 

урок по 
творчеству 

1 Организация 
совместной 
деятельности. 

Обзор 
понравившихся 
произведений. 

Умение выразить 
свое отношение, 
мнение к 
прочитанным 
произведениям. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Формирование 
читательского 
интереса, расширение 
кругозора. 

Альбом 
«М.Ю.Лермонтов » 

Дополнительная 
литература. 



М.Ю.Лермонтов 
а) 

29 
И. А. Крылов. 

Страницы жизни 
и творчества. 

Басня «Волк на 
псарне». 

1 Рассказ о 
писателе. Работа 
со статьёй 
учебника. 
Басня «Волк на 
псарне». 

Творчество 
писателя, его 
жизнь, значение 
для русской 
литературы. 
Своеобразие 
басен. 

Уметь работать 
по заданному 
плану со статьёй 
учебника. 

Формирование 
любви и уважения к 
творчеству 
писателя, его 
значимости в 
литературе. 

Коррекция и развитие 
мыслительной 
деятельности. 

Учебник. 
Дополнительная 
художественная 

литература. 

30 
Басни «Осёл и 

Соловей», 
«Муха и Пчела». 

1 Познакомиться с 
содержанием 
басен. 
Выделение 
образных 
средств языка, 
их 
использование в 
пересказе. 

Работать со 
словом, выделять 
особенности речи 
действующих лиц. 

Выделение 
образных средств 
языка, их 
использование в 
пересказе. 
Мораль басен. 

Формирование 
нравственных 
качеств. 

Коррекция и развитие 
мыслительной 
деятельности. 

Учебник. 
Дополнительная 
художественная 

литература. 

31 Внеклассное 
чтение. 

Басни Крылова. 
(или 

обобщающий 
урок по 

творчеству 
писателя). 

1 Организация 
совместной 
деятельности. 

Обзор 
понравившихся 
произведений. 

Выразительное 
чтение. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Формирование 
читательского 
интереса, расширение 
кругозора. 

Учебник. 
Дополнительная 
художественная 

литература. 

32 
Николай 

Алексеевич 
Некрасов 

1 Знакомство с 
творчеством 
писателя, его 
жизнью. Работа 
со статьёй 
учебника. 

Знать биографию 
писателя, 
значение для 
русской 
литературы. 

Уметь работать 
по заданному 
плану со статьёй 
учебника. 

Формирование 
любви и уважения к 
творчеству 
писателя, его 
значимости в 
литературе. 

Формирование 
читательского 
интереса, расширение 
кругозора. 

Альбом 
«Н.А.Некрасов» 

Учебник. 

33 
Стихотворение 

«Размышления у 
парадного 

1 Знакомство с 
содержанием 
стихотворения. 
Словарная 

Авторское 
отношение к 
изображаемым 
событиям и 

Уметь 
анализировать по 
вопросам в 
учебнике. 

Тяжелая народная 
участь в 
стихотворении. 
Чувство 

Формирование 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Альбом 
«Н.А.Некрасов» 

Учебник. 



подъезда» 
Н.А.Некрасов. 

работа. героям 
произведения. 

Выделять в тексте 
незнакомые слова 
и объяснять их. 

сопереживания, 
любви к народу. 

34 
«В полном 

разгаре страда 
деревенская» 

стихотворение 
Н.А.Некрасова. 

1 Знакомство с 
содержанием 
стихотворения. 
Словарная 
работа. 

Авторское 
отношение к 
изображаемым 
событиям и 
героям 
произведения. 

Уметь 
анализировать по 
вопросам в 
учебнике. 
Выделять в тексте 
незнакомые слова 
и объяснять их. 

Бесправие женщин 
в стихотворении, 
тяжелая доля 
русской крестьянки. 
Уважение к их 
труду, терпимости, 
силы воли. 

Формирование 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Альбом 
«Н.А.Некрасов» 

Учебник. 

35 
Поэма «Мороз, 
Красный нос» 
Н.А.Некрасов. 

1 Знакомство с 
содержанием 
поэмы, анализ 
поэмы. 

Авторское 
отношение к 
изображаемым 
событиям и 
героям 
произведения. 

Уметь ставить 
вопросы к тексту, 
составлять 
характеристику 
героя по данному 
плану. Заучивание 
наизусть. 

Сочувствие доле 
русского народа. 

Формирование 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Альбом 
«Н.А.Некрасов» 

Учебник. 

36 
Поэма «Русские 

женщины» 
Н.А.Некрасов. 

1 Знакомство с 
содержанием 
поэмы, анализ 
поэмы. 
Автобиографиче 
ские события в 
поэме. 

Авторское 
отношение к 
изображаемым 
событиям и 
героям 
произведения. 

Уметь ставить 
вопросы к тексту, 
составлять 
характеристику 
героя по данному 
плану. 
Выразительное 
чтение. 

Уважение к женам 
декабристов. 

Формирование 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Альбом 
«Н.А.Некрасов» 

Учебник. 

37 Внеклассное 
чтение по 

произведениям 
Н.А. Некрасова 

(или 
обобщающий 

урок по 
творчеству 
писателя). 

1 Организация 
совместной 
деятельности. 

Обзор 
понравившихся 
произведений. 

Выразительное 
чтение. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Формирование 
читательского 
интереса, расширение 
кругозора. 

Учебник. 
Дополнительная 
художественная 

литература. 

38 
И.С.Никитин. 

1 Знакомство с 
творчеством 

Знать биографию 
писателя, 

Уметь работать 
по заданному 

Формирование 
любви и уважения к 

Формирование 
читательского Учебник. 



Биография 
писателя. 

писателя, его 
жизнью. Работа 
со статьёй 
учебника. 

значение для 
русской 
литературы. 

плану со статьёй 
учебника. 

творчеству 
писателя, его 
значимости в 
литературе. 

интереса, расширение 
кругозора. 

Иллюстрации. 

39 
Стихотворения 
И.С.Никитина 

«Русь, «Утро на 
берегу озера». 

1 Знакомство с 
содержанием 
стихотворении, 
подчеркнуть 
любовь поэта к 
природе, родине. 

Заучивание 
наизусть. Работать 
со словом, 
выделять 
особенности 
произведении. 

Нахождение в 
тексте слов и 
словосочетаний, 
употребляемых в 
переносном 
значении, 
установление их 
роли в описании 
природы. 

Привитие любви к 
красоте родной 
земли. 

Формирование 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 
Коррекция 
восприятия 
(осмысленность, 
обобщенность, 
целостность). 

Учебник. 
Иллюстрации, 

картины 
природы. 

40 
Иван Сергеевич 

Тургенев. 
Биография 
писателя. 

1 Знакомство с 
творчеством 
писателя, его 
жизнью. Работа 
со статьёй 
учебника. 

Знать биографию 
писателя, 
значение для 
русской 
литературы. 

Уметь работать 
по заданному 
плану со статьёй 
учебника. 

Формирование 
любви и уважения к 
творчеству 
писателя, его 
значимости в 
литературе. 

Формирование 
читательского 
интереса, расширение 
кругозора. 

Учебник. 
Альбом 

«И.С.Тургенев». 

41-
47 Рассказ «Муму». 

И.С.Тургенев. 

7 Знакомство с 
содержанием 
рассказа. 
Крепостное 
право. 

Тематика и 
проблематика 
произведения. 
Герои, авторская 
позиция. 

Уметь ставить 
вопросы к тексту, 
составлять 
характеристику 
героя, опираясь на 
текст. Работать с 
данным планом. 

Сочувствие 
угнетенным, 
обездоленным 
людям. 
Нравственные 
качества человека. 

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 
Развитие образного 
мышления. 

Учебник. 
Альбом 

«И.С.Тургенев». 
Иллюстрации. 

48 
Внеклассное 

чтение по 
творчеству 

И.С.Тургенева 
(или 

обобщающий 
урок). 

1 
Организация 
совместной 
деятельности. 

Обобщать 
пройденный 
материал. Личное 
отношение к 
прочитанному. 

Выразительное 
чтение. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Формирование 
читательского 
интереса, культуры 
чтения. 

Дополнительная 
художественная 

литература. 

49 1 Знакомство с Знать биографию Уметь работать Формирование Формирование 



Лев 
Николаевич 

Толстой 

творчеством 
писателя, его 
жизнью. Работа 
со статьёй 
учебника. 

писателя, 
значение для 
русской 
литературы. 

по заданному 
плану со статьёй 
учебника. 

любви и уважения к 
творчеству 
писателя, его 
значимости в 
литературе. 

читательского 
интереса, расширение 
кругозора. 

Альбом 
«Л.Н.Толстой.» 

Учебник. 

50, 
51 Л.Н.Толстой 

«После бала» 

2 Знакомство с 
содержанием 
рассказа. 

Знать сюжет, 
события 
послужившие 
основой для 
названия рассказа. 

Пересказ от 
третьего лица. 
Сравнивать героя 
в разных 
ситуациях. 

Воспитание 
человеческой 
доброты, 
отзывчивости. 

Формирование 
установлений прич. -
следствен. связей с 
историей. 

Альбом 
«Л.Н.Толстой.» 

Учебник. 

52 Внеклассное 
чтение рассказов 

Л.Н. Толстого 
(произведения 

русских 
писателей 19 

века) 

1 Организация 
совместной 
деятельности. 

Обобщать 
пройденный 
материал. Личное 
отношение к 
прочитанному. 

Выразительное 
чтение. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Формирование 
читательского 
интереса, культуры 
чтения. 

Дополнительная 
художественная 

литература. 

Произведения русских писателей 
1-й половины ХХ века- 23 часа 

53-
55 Антон Павлович 

Чехов 
Рассказ 

«Лошадиная 
фамилия» 

3 Автобиография. 
Работа со 

статьей 
учебника. 

Рассказ 
«Лошадиная 
фамилия». 

Юмор в 
произведениях 
А.П.Чехова. 
«Говорящие 
фамилии». 

Ролевое чтение. 
Работа с 
однокоренными 
словами. 
Работа с 
иллюстрацией, 
инсценировка. 

Одни права и 
обязанности -для 
всех. 

Формирование 
установлений прич. -
следствен. связей с 
историей 

Альбом 
А.П.Чехов 
Учебник. 

56-
62 Владимир 

Галактионович 
Короленко 

Повесть 
«Слепой 

музыкант». 

7 Знакомство с 
творчеством 
писателя, его 
жизнью. Работа 
со статьёй 
учебника. 
Повесть 
«Слепой 
музыкант». 

В чём 
заключается 
смысл жизни, 
счастье людей. 
Уметь работать с 
текстом. 

Озаглавливание 
частей 
произведения. 
Составление 
плана, пересказ. 
Работа по 
вопросам. 

Талантливые люди. 
Люди с ОВЗ. 
Воспитание 
милосердия. 
Душевная чистота в 
повести. 

Формирование 
диалогической речи. 
Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 
Развитие мышления. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

63-
65 Максим Горький 

«Макар Чудра». 

3 Знакомство с 
творчеством 
писателя, его 
жизнью. Работа 

Рассказ о 
красивых, гордых, 
вольнолю бивых 
людях. 

Характеризов. 
героев. 
Составлять 
портретную 

Формирование 
«Ценности жизни». 

Совершенствование 
словесной системы. 
Развитие 
эмоционального 

Учебник. 
Иллюстрации. 



со статьёй 
учебника. 
Знакомство с 
содержанием 
рассказа «Макар 
Чудра». 

характер. 
Краткий пересказ. 

восприятия 
художественного 
текста. 

66-
68 Сергей 

Александрович 
Есенин Стихи: 
«Спит ковыль», 

«Пороша», 
«Отговорила 

роща золотая». 

3 Автобиография 
писателя. 

Стихи: «Спит 
ковыль», 
«Пороша», 
«Отговорила 
роща золотая». 

Мотивы 
творчества поэта. 
План работы с 
лирическим 
произведением. 

Заучивание 
наизусть. 
Работа с текстом 
стихотворения. 
Выразительное 
чтение. 
Интонационное 
чтение. 

Любовь к родной 
природе. 
Любовь к Родине. 

Совершенствование 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). 

Учебник. 
Томик стихов 
С.А.Есенина 

69, 
70 Андрей 

Платонович 
Платонов 

Сказка 
«Разноцветная 

бабочка». 

2 Автобиография 
писателя. 

Сказка 
«Разноцветная 

бабочка». 

Знать какова 
главная мысль 
сказки. 
«Чудо 
материнской 
любви». 

Находить 
описание 
реальной жизни. 
Работа с текстом 
по вопросам. 
Размышлять над 
поступками 
героев. 

Воспитание любви 
человека ко всему 
живому. 
Сила доброты и 
терпения. 
Материнская 

любовь. 

Коррекция 
коммуникативно-
речевых умений. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

71-
73 Алексей 

Николаевич 
Толстой 
Рассказ 

«Русский 
характер». 

3 Знакомство с 
творчеством 
писателя, его 
жизнью. Работа 
со статьёй 
учебника. 
Знакомство с 
содержанием 
рассказа 
«Русский 
характер». 

Качества русского 
народного 
характера. 
Героические 
поступки. 

Работа с 
иллюстрацией. 
Уметь выделять 
черты характера 
героев. 

Формирование 
смелости, отваги, 
гражданского 
самосознания. 

Формирование 
диалогической речи. 
Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

74 
Николай 

Алексеевич 
Заболоцкий 
«Некрасивая 
девчонка». 

1 Автобиография 
писателя. 
«Некрасивая 
девчонка». 

«Человеческие 
достоинства» 
В чём истинная 
красота. 

Подбор к 
иллюстрации 
строчек. 
Анализ 
произведения. 
Размышлять над 
поступками 

Идеи добра, 
красоты, 
искренности. 
Отношение к 
девочкам. 
Нравственная 
красота человека. 

Совершенствование 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). 

Учебник. 
Иллюстрации. 



героев. 

75 
Внеклассное 

чтение 

1 Произведения 
русских 

писателей 
1-й половины 

ХХ века. 

Знать 
произведения 

русских писателей 
1 -й половины ХХ 
века. 

Самостоятельно 
подбирать себе 
литературу для 
чтения. 

Воспитание любви 
к произведениям 
русских писателей. 

Формирование 
читательского 
интереса, культуры 
чтения. 

Дополнительная 
художественная 

литература. 
(посещение 
библиотеки) 

Произведения русских писателей 
2-й половины ХХ века- 27 часов 

76, 
77 Константин 

Георгиевич 
Паустовский 

Рассказ 
«Телеграмма». 

2 Жизненный путь 
писателя. 
Содержание 
рассказа 
«Телеграмма». 

Знать сюжет, 
героев. 

Заучивание 
отрывка 
повествовательн. 
Характера. 
Составление 
описания героев. 

Проблема 
истинного 
человеческого 
отношения к 
близким. 

Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

78-
83 

Рувим Исаевич 
Фраерман 

«Дикая собака 
Динго или 

повесть о первой 
любви» 

6 Автобиография 
писателя. 

«Дикая собака 
Динго или 
повесть о первой 
любви» 

О чём написал в 
книге -«Дикая 
собака Динго..» 
Р.И.Фраерман? 
Какова её главная 
тема? 

Выражать 
отношение к 
героям. 
Умение работать 
с текстом. 

Первая любовь в 
повести и жизни. 
Ответственность за 
свои 
поступки. 

Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

VO 
8

8 Лев Абрамович 
Кассиль 
«Пекины 
бутсы». 

3 Жизненный путь 
писателя. 
Содержание 
рассказа 
«Пекины 
бутсы». 

Знание сюжета, 
темы 
произведения. 

Озаглавливание 
частей. Пересказ. 
Работа по 
вопросам. 
Составление 
портретной 
характеристики 
по заданному 
плану. 

Чувство 
товарищества, 
сплоченности в 
команде. Привитие 
любви к спорту. 

Совершенствование 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). 

Учебник. 
Иллюстрации. 

87-
90 Александр 

Трифонович 
Твардовский 

«Василий 
Тёркин». 

4 Познакомить с 
творчеством 
писателя, его 
жизнью. 
Знакомство с 
Содержанием 
поэмы «Василий 
Тёркин». 

Годы ВОВ. 
Военный 
корреспондент. 
Василий Тёркин-
народный герой. 

Пересказ по 
плану. 
Работа с 
иллюстрацией. 

Патриотизм. 
«Народный разум, 
народное чувство, 
народное слово». 
Утверждение 
жизнестойкости и 
оптимизма. 

Совершенствование 
словесной системы. Учебник. 

Иллюстрации. 



91-
93 Василий 

Макарович 
Шукшин 
«Гринька 

Милюгин». 

3 Автобиография 
писателя. 
«Гринька 

Милюгин». 

Жизнь простых 
деревенских 
людей. 

Работа по 
вопросам 
учебника. 
Выделение 
авторского 
отношения к 
изображаемым 
событиям. 

Героизм людей. 
Чистота души 
человеческой. 

Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

94, 
95 Виктор 

Петрович 
Астафье Повесть 

«Далекая и 
близкая сказка» 

2 Автобиография 
писателя. 
Повесть 

«Далекая и 
близкая сказка» 

Тематика и 
проблематика 
произведения. 
Герои, авторская 
позиция. 

Уметь ставить 
вопросы к тексту, 
составлять 
характеристику 
героя, опираясь на 
текст. Работать с 
данным планом. 

Привитие любви к 
музыки, 
самовыражение 
через нее. 

Формирование 
диалогической речи. 
Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

96 Внеклассное 
чтение повести 

«Последний 
поклон» 

В.П. Астафьев. 

1 Закончить 
знакомство с 
содержанием 
повести. 

Составление 
отзыва о 
понравившемся 
произведении. 

Выразительное 
чтение. 

Воспитание любви 
к произведениям 
русских писателей. 

Творческая работа. 
Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Дополнительная 
художественная 

литература. 

97-
100 Радий 

Петрович 
Погодин 
Рассказ 

«Алфред». 

4 Познакомить с 
творчеством 
писателя, его 
жизнью. 
Знакомство с 
содержанием 
рассказа 
«Алфред». 

Анализ рассказа с 
точки зрения 
отражения в нем 
нравственных 
истин. 

Уметь ставить 
вопросы к тексту, 
составлять 
характеристику 
героя. 

Поступки человека, 
его отношение к 
окружающим. 

Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

101 Алексей 
Александрович 

Суриков 
Стихотворение 

«Родина». 

1 Автобиография 
писателя. 

Стихотворение 
«Родина». 

Анализ рассказа с 
точки зрения 
отражения в нем 
нравственных 
истин. 
Исторические 
события прошлых 

Уметь ставить 
вопросы к тексту, 
составлять 
характеристику 
героя. 

Любовь к Родине. Формирование 
правильного, беглого, 
выразительного, 
сознательного 
чтения. 

Учебник. 
Иллюстрации. 



лет. 
102 Заключительный 1 Обзор Знать Самостоятельно Воспитание любви Расширение Дополнительная 

обобщающий произведении произведения подбирать себе к произведениям читательского художественная 
урок. русских русских писателей литературу для русских писателей. кругозора. литература. 

писателей 2-й половины ХХ чтения. Формирование (посещение 
2-й половины века. читательского школьной 

ХХ века. интереса. 
Рекомендации для 
летнего чтения. 

библиотеки) 


