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I. Пояснительная записка
  

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  следующих  нормативных
документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Приказ Комитета образования, науки и молодёжной политики Новгородской
области от 23.08.2011 № 707 «Об утверждении областных базисных учебных планов
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;

3. Приказ Комитета образования, науки и молодёжной политики Новгородской
области от 06.07.2012 № 662 «О внесении изменения в областной базисный учебный
план специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида»;

4.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8
вида  под  редакцией  кандидата  психологических  наук,  профессора  И.  М.
Бгажноковой, авторы программы А. К. Аксёнова и Н. Г. Галунчикова. 

Программа рассчитана на 136 часов по 4 часа в неделю.

Программа  реализуется  на  основе  учебника  «Чтение,  8  класс»,  для
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида, автор А.К.
Аксенова, Москва, «Просвещение», 2007 г.

Основной целью данного курса обучения  является углубление и обобщение
социокультурного  опыта  учащихся  на  основе  программного  содержания  курса,
развитие  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  с  учетом
интеллектуальных возможностей учащихся.  

Курс «Чтение» ставит перед собой ряд задач:
- научить детей читать доступный их поминанию текст - вслух и про себя;
- осмысленно воспринимать  прочитанное.
Для  качественного формирования навыка сознательного чтения в программе

выделяется  подраздел  «Работа  с  текстом».  В  нем  предусматривается
последовательное  углубление  умений  учащихся  анализировать  прочитанное,
высказывать  суждения  по  поводу  описываемых  событий  и  поступков  героев,
устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых
она реализуется в произведении.

Не  менее  важным  является  также  дальнейшее  совершенствование  техники
чтения,  поскольку такие качества,  как  правильность,  беглость,  выразительность,  у
разных групп умственно отсталых учащихся формируется не только медленно, но и
асинхронно.

Предъявляются более высокие требования к способу чтения: от чтения целыми
словами к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы
организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения
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школьников  обучают  приёмам,  способствующим  выделению  фразового  ударения,
установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения.

Основным  видом  чтения  остаётся  чтение  вслух,  т.  к.  умственно  отсталые
учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже понимают содержание
текста,  прочитанного  про  себя.  Вместе  с  тем  чтение  вслух  непродуктивно  для
отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя на формирование у
учащихся чтения про себя,  последовательно увеличивая объём читаемого текста и
самостоятельность чтения.
         Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в
зависимости  от  учебных  возможностей  школьников.  1-й  уровень  (базовый)
предполагает  овладение  программным  материалом  по  указанному  перечню
требований, 2-й (минимально необходимый) – предусматривает уменьшенный объём
обязательных умений.

В  отдельных  случаях,  когда  дети  не  усваивают  минимально  необходимый
уровень знаний, учитель вправе определить индивидуальную программу обучения и
утвердить её на педагогическом совете школы.

Программа  по  чтению  построена  на  коммуникативно-речевом подходе  к
обучению.

По  мнению  многих  психологов  и  методистов,  чтение  как  вид  речевой
деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим
придаётся  большое  значение  работе  с  авторским словом (воображаемый диалог  с
автором), развитию 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, активно используя лексику и образные выражения текста.

С учётом того,  что подростковый период характеризуется более осознанным
восприятием  социальных  связей  и  отношений,  программа  по  чтению
предусматривает  комплексное  решение  задач  нравственно-этического  и
гражданского  воспитания  школьников  на  основе  произведений  художественной
литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного
поведения человека в обществе.

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Чтение», 8 класс

Программа  и  составленный  на  её  основе  тематический  план  выдвигают
требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми учащиеся должны овладеть к
концу учебного года.

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);      
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• 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.

III. Содержание учебного предмета «Чтение», 8 класс

В 8 классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение
предыдущего  этапа,  поэтому  используется  тематический  принцип  подбора
литературного  материала.  Рекомендуемые  произведения  становятся  более
объёмными, тематически и жанрово более обогащёнными, что создаёт предпосылки
для межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся.  
Внеклассное  чтение  в  специальной  (коррекционной)  школе  8  вида  носит
рекомендательный  характер  с  постепенным  увеличением  доли  самостоятельности
учащихся в чтении дополнительной литературы.
                                                                          

Навыки чтения
Правильное,  сознательное  и  выразительное  чтение  целыми  словами  с

переходом на  словосочетания.  Использование  специальных текстов,  состоящих  из
простых по слоговой структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого,
целостного восприятия слова и понимания прочитанного.

Чтение  про  себя  простых  по  содержанию  и  структуре  текстов  после
предварительного анализа.

Выразительное  чтение  произведений  с  опорой  на  авторские  ремарки.
Коллективная  обработка  логических  ударений,  синтаксических  пауз,  тона  голоса,
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темпа  речи.  Интонация  в  конце  предложения  на  основе  различительных  знаков
препинания, интонация перечисления при однородных членах предложения.
                                                        

Работа с текстом 
Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным

событиям текста и поступкам героев.
Выделение  темы  и  идеи  произведения,  соотнесение  того  или  другого  с

заглавием текста.
Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации.
Выделение частей текста в соответствии с данным планом.
Озаглавливание частей текста  (с  помощью учителя)  после их коллективного

выделения.
Полный  и  частичный  пересказ  произведения  по  данному  или  коллективно

составленному  плану.  Включение  в  пересказ  необходимых  средств  связи
предложений и частей текста на основе прочитанного произведения. Чтение по ролям
и драматизация диалогов.

Оценка  характера  героя,  подбор  фактов,  подтверждающих  эту  оценку  (с
помощью учителя).

Формирование  внимания  к  авторскому  слову:  выделение  и  объяснение
непонятных  слов  (с  помощью  учителя),  нахождение  слов  и  предложений,
характеризующих  события,  героев.  Выбор  и  объяснение  слов  и  выражений  (с
помощью учителя, с опорой на наглядный материал). Определение отношения автора
к своим героям и событиям (с помощью учителя).

Практическое  знакомство  с  жанрами  устного  народного  творчества:  сказки,
считалки, потешки, пословицы, поговорки.

Самостоятельное  чтение  доступных  по  содержанию  детских  книг,
коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка
детей в течение месяца к уроку внеклассного чтения.

IV. Тематическое планирование
(136 часов,  4 часа в неделю)

№ п\
п

Коли
честв
о
уроко
в  по
теме

                Тема урока Основные  требования  к
умениям 
1 уровень - самостоятельно; 
2 уровень - с помощью учителя.

Примечания

«Устное народное творчество».
1 1 Жанры устного народного

творчества. Сказки.
Правильно  читать  доступный
текст  целыми  словами  а  в
трудных случаях по слогам.

2 1 Чтение  русской народной
сказки  «Волшебное
кольцо».

Правильно  читать  доступный
текст  целыми  словами  а  в
трудных случаях по слогам.
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3 1 Чтение  русской народной
сказки  «Волшебное
кольцо».  Деление  на
части.

Правильно  читать  доступный
текст  целыми  словами  а  в
трудных случаях по слогам.

4 1 Чтение  русской народной
сказки  «Волшебное
кольцо».  Работа  над
кратким пересказом.

Правильно  строить  краткий
пересказ.

5 1 Пословицы и поговорки. Знать 2-3 пословицы.

6 1 Баллада – жанр народного
творчества.

Отвечать  на  вопросы  учителя,
используя  опорные  слова.
Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

7 1 В.А.Жуковский Баллада
«Перчатка»

Отвечать  на  вопросы  учителя,
используя  опорные  слова.
Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

8 1 И Суриков. Нашла коса на
камень.

Отвечать  на  вопросы  учителя,
используя  опорные  слова.
Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

9 1 Былины. Отвечать  на  вопросы  учителя,
используя  опорные  слова.
Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

10 1 Былины. Садко. Отвечать  на  вопросы  учителя,
используя  опорные  слова.
Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

11 1 Былины. Садко. Отвечать  на  вопросы  учителя,
используя  опорные  слова.
Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

12 1 Внеклассное  чтение.
Былина. Добрыня и Змей.

Читать внеклассную литературу
под руководством учителя.

13 1 Обобщение  по  теме
«Устное  народное
творчество».

Отвечать на вопросы учителя.

Русская литература  19 века (57 ч.)
14 1 А.С.Пушкин.

Биографический очерк.
Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.
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15 1 М  Басина.  Публичное
испытание.

Отвечать на вопросы учителя.

16 1 М  Басина.  Публичное
испытание.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

17 1 И.Пущин.  Записки  о
Пушкине.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

18 1 А.С.Пушкин. Памятник. Выражать  свое  отношение  к
поэтическому произведению.

19 1 А.С.Пушкин.  Во  глубине
сибирских руд.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

20 1 А.С.Пушкин.  Зимнее
утро.

Заучивать наизусть отрывок.

21 1 А.С. Пушкин. 
И.И. Пущину.

Выражать  свое  отношение  к
поэтическому произведению.

22 1 А.С. Пушкин. 
Няне.

Заучивать наизусть

23 1 А.С. Пушкин. 
Сожженное письмо. Я вас
любил.

Пересказывать текст по плану с
помощью  учителя,  используя
опорные слова.

24 1 А.С. Пушкин.
Сказка о попе и работнике
его Балде.

Читать внеклассную литературу
под руководством учителя.

2\5 1 А.С. Пушкин.
Сказка о попе и работнике
его Балде.

Отвечать на вопросы учителя.

26 1 Внеклассное  чтение.  А.С.
Пушкин.
Руслан и Людмила.

Читать внеклассную литературу
под руководством учителя.

27 1 Обобщение по творчеству
Пушкина.

Отвечать на вопросы учителя

28 1 М.  Ю  Лермонтов.  Очерк
о творчестве.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

29 1 М. Ю Лермонтов. Смерть
поэта.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

30 1 М. Ю Лермонтов. Родина. Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

31 1 М. Ю Лермонтов. Парус. Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.
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32 1 М. Ю Лермонтов. Сосна. Выразительное  чтение  текста  с
опорой на авторские ремарки.

33 1 М.  Ю  Лермонтов.  Песня
про  Ивана  Васильевича
молодого  опричника  и
удалого  купца
Калашникова.

Выразительное  чтение  текста  с
опорой на авторские ремарки.

34 1 М.  Ю  Лермонтов.  Песня
про  Ивана  Васильевича
молодого  опричника  и
удалого  купца
Калашникова.

. Выразительное чтение текста с
опорой на авторские ремарки.

35 1 М.  Ю  Лермонтов.  Песня
про  Ивана  Васильевича
молодого  опричника  и
удалого  купца
Калашникова.

Отвечать на вопросы учителя.

36 1 Внеклассное чтение.
М.Ю.  Лермонтов.  Стихи
по выбору учащихся.

Читать внеклассную литературу
под руководством учителя.

37 1 Обобщение по  
творчеству Лермонтова.

Выразительное  чтение  текста  с
опорой на авторские ремарки.

38 1 И.А. Крылов. Очерк 
творчества.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

39 1 И.А. Крылов. Волк на 
псарне.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

40 1 И.А. Крылов. Осел и 
соловей.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

41 1 И.А. Крылов. Муха и 
пчела.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

42 1 Внеклассное чтение. 
басен о войне 1812г. 
«Ворона и курица», 
«Щука и кот»

Читать внеклассную литературу
под руководством учителя.

43 1 Обобщение по творчеству
И. А. Крылова.

Читать про себя, находить
Отрывки.

44 1 Н.А. Некрасов. Очерк 
творчества.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

45 1 Н.А. Некрасов. Уметь выделять главную мысль
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Размышления у парадного
подъезда.

прочитанного,  пересказывать  с
опорой  на  план  с  помощью
учителя.

46 1 Н.А.  Некрасов.  В полном
разгаре  страда
деревенская.

Уметь выделять главную мысль
прочитанного,  пересказывать  с
опорой  на  план  с  помощью
учителя.

47
1 Н.А.  Некрасов.  Мороз,

красный нос.
Уметь выделять главную мысль
прочитанного,  пересказывать  с
опорой  на  план  с  помощью
учителя.

48 1 Н.А.Некрасов.  Русские
женщины.

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

49 1 Внеклассное  чтение
произведений  Некрасова.
«Мороз,  Красный  нос»,
«Орина, мать солдатская»,
«Тройка»

Читать внеклассную литературу
под руководством учителя.

50 1 Обобщение по творчеству
Некрасова.

Выразительное  чтение  текста  с
опорой на авторские ремарки.

51 1 И.С.  Никитин.  Очерк
творчества. 

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

52 1 И.С. Никитин. Русь. Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

53 1 И.С.  Никитин.  Утро  на
берегу озера.

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

54 1 И.С.  Тургенев.  Очерк
творчества.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

55 1 И.С. Тургенев. Муму. 1ч. Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

56 1 И.С.  Тургенев.  Муму.
Часть 2.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам  героев.
Коллективное определение идеи
произведения.

57 1 И.С.  Тургенев.  Муму.
Часть  3.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам  героев.
Коллективное определение идеи
произведения.

58 1 И.С.  Тургенев.  Муму.
Часть  3.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам  героев.
Коллективное определение идеи
произведения.
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59 1 И.С.  Тургенев.  Муму.
Часть 4.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

60 1 И.С.  Тургенев.  Муму.
Часть  5.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

61 1 И.С.  Тургенев.  Муму.
Часть  6.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

62 1 И.С. Тургенев. Муму.    ч
7

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

63 1 И.С. Тургенев. Муму.    ч
8

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

64 1 И.С. Тургенев. Муму.    
Обобщение  по
произведению.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

65 1 Внеклассное  чтение.
Рассказы  Тургенева  по
выбору учащихся.

Читать внеклассную литературу
под руководством учителя.

66 1 Лев Николаевич Толстой.
Очерк творчества.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

67 1 Лев Николаевич Толстой.
После бала. Часть 1

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

68 1 Лев Николаевич Толстой.
После бала. Часть 2.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

69 1 Лев Николаевич Толстой.
После  бала.  Обобщение
по произведению.

70 1 Внеклассное  чтение,
Маленькие  рассказы  Л.Н.
Толстого.

Отвечать  на  вопросы  по
определенному  содержанию.
Читать внеклассную литературу
под руководством учителя.

Произведения писателей 1-й половины 20 века (29 ч.)
71 1 А.П.  Чехов.

Биографический очерк.
Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

72 1 А.П.  Чехов.  Лошадиная
фамилия.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

73 1 А.П.  Чехов.  Лошадиная
фамилия.

Отвечать на вопросы учителя.

74 1 В.Г.Короленко.
Биографический очерк.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

75 1 В.Г.  Короленко.  Слепой
музыкант, часть 1
В.Г.  Короленко.  Слепой

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.
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музыкант, часть 2
В.Г.  Короленко.  Слепой
музыкант, часть 3

Отвечать на вопросы учителя.
Отвечать на вопросы учителя.

76 1 В.Г.  Короленко.  Слепой
музыкант, часть 4
В.Г.  Короленко.  Слепой
музыкант, часть 5

Отвечать на вопросы учителя.
Отвечать на вопросы учителя.

77 1 В.Г.Короленко.  Слепой
музыкант, часть 6
В.Г.Короленко.  Слепой
музыкант, часть 7

Отвечать на вопросы учителя.
Отвечать на вопросы учителя.

78 1 В.Г.Короленко.  Слепой
музыкант, часть 8
В.Г.Короленко.  Слепой
музыкант, часть 9

Отвечать на вопросы учителя.
Отвечать на вопросы учителя.

79 1 В.Г.Короленко.  Слепой
музыкант, часть 10

Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

80 1 В.Г.Короленко.  Слепой
музыкант,  часть 11.

Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

81 1 В.Г.Короленко.  Слепой
музыкант. Эпилог.

Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

82 1 В.Г.Короленко.
Обобщение  по
произведению  «Слепой
музыкант».

Отвечать на вопросы учителя. 

83 1 Внеклассное  чтение.
Учись читать газеты.

Отвечать  на  вопросы  по
определенному  содержанию.
Читать внеклассную литературу
под руководством учителя.

84 1 Максим Горький. 
Биографический очерк.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
текста.

85 1 Максим Горький. Макар 
Чудра.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам  героев.  Правильно
читать доступный текст.

86 1 Максим Горький. Макар 
Чудра.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам  героев.  Правильно
читать доступный текст.

87 1 С. А.Есенин. 
Биографический очерк.

Читать про себя, находить
отрывки  проанализированного
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текста.
88 1 С. А. Есенин. Спит 

ковыль.
Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

89 1 С. А.Есенин.  Пороша. Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

90 1 С. А. Есенин. Отговорила
роща золотая.

Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

91 1 А.П. Платонов.  О 
творчестве писателя. 
Разноцветная бабочка.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам  героев.  Правильно
читать доступный текст.

92 1 А.П. Платонов. 
Разноцветная бабочка.

Правильно  читать  доступный
текст.

93 1 А.Н. Толстой. 
Биографическая справка. 
Русский характер. Часть 1.

Правильно  читать  доступный
текст.  Отвечать  на  вопросы по
определенному содержанию.

94 1 А.Н.  Толстой.  Русский
характер. Часть 2.

Правильно  читать  доступный
текст.  Отвечать  на  вопросы по
определенному содержанию.

95 1 А.Н.  Толстой.  Русский
характер. Часть 3.

Правильно  читать  доступный
текст.  Отвечать  на  вопросы по
определенному содержанию.

96 1 Внеклассное  чтение
рассказов  А.Н.  Толстого
из цикла «Рассказы Ивана
Сударева»  по  выбору
учащихся.

Отвечать  на  вопросы  по
определенному  содержанию.
Читать внеклассную литературу
под руководством учителя.

97 1 Николай  Алексеевич
Заболоцкий. 
О творчестве писателя.  

Правильно  читать  доступный
текст.  Отвечать  на  вопросы по
определенному содержанию.

98 1 Н.А. Заболоцкий.
«Некрасивая девочка»

Отвечать на вопросы учителя. 

99  1 Обобщающий  урок  по
теме  «Произведения
русских  писателей  1-й
половины 20 века».

Произведения русских писателей 2 –й половины 20 века (37 ч.)
100 1 К.Г. Паустовский. О 

творчестве писателя. 
Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

101 1 К.Г. Паустовский. 
Телеграмма, часть 1.

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.
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102 1 К.Г. Паустовский. 
Телеграмма, часть 2.

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

103 1 Рувим Исаевич Фраерман.
О творчестве писателя.

Правильно  читать  доступный
текст.

104 1 Рувим Исаевич Фраерман.
Дикая  собака  Динго  или
повесть  о  первой  любви,
часть 1.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

105 1 Рувим Исаевич Фраерман.
Дикая  собака  Динго  или
повесть  о  первой  любви,
часть 2.

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

106 1 Рувим Исаевич Фраерман.
Дикая  собака  Динго  или
повесть  о  первой  любви,
часть 3

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

107 1 Рувим Исаевич Фраерман.
Дикая  собака  Динго  или
повесть  о  первой  любви,
часть 3

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

108 1 Рувим Исаевич Фраерман.
Дикая  собака  Динго  или
повесть  о  первой  любви,
часть 4

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

109 1 Рувим Исаевич Фраерман.
Дикая  собака  Динго  или
повесть  о  первой  любви,
часть 4

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

110 1 Рувим Исаевич Фраерман.
Дикая  собака  Динго  или
повесть  о  первой  любви,
часть 4

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

111 1 Рувим Исаевич Фраерман.
Дикая  собака  Динго  или
повесть  о  первой  любви,
часть 5

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

112 1 Рувим Исаевич Фраерман.
Дикая  собака  Динго  или
повесть  о  первой  любви,
часть  1-5.  Обобщение  по
произведению.

Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

113 1 Рувим Исаевич Фраерман.
Дикая  собака  Динго  или
повесть  о  первой  любви.
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Характеристика героев.
114 1 Внеклассное  чтение  по

выбору учащихся.
Отвечать  на  вопросы  по
определенному  содержанию.
Читать внеклассную литературу
под руководством учителя.

115 1 Лев  Абрамович  Кассиль.
О творчестве писателя. 

Правильно  читать  доступный
текст.

116 1 Лев  Абрамович  Кассиль.
Пекины бутсы, часть 1

Выражать  свое  отношение  к
поступкам героев.

117 1 Лев  Абрамович  Кассиль.
Пекины бутсы, часть 2

Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

118 1 Лев  Абрамович  Кассиль.
Пекины бутсы, часть 3

Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

119 1 Лев Абрамович Кассиль. 
Пекины бутсы. 
Обобщение.

Отвечать на вопросы учителя

120 1 А.Т.Твардовский.
Василий Теркин. Гармонь.

Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

121 1 А.Т.Твардовский.
Василий Теркин. Гармонь.

Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

122 1 А.Т.Твардовский.
Василий Теркин. Гармонь.

Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

123 1 А.Т.  Твардовский.
Василий  Теркин.  Кто
стрелял?

Отвечать  на  вопросы  учителя.
Выбор  и  объяснение  образных
слов и выражений.

124 1 А.Т.Твардовский.
Василий Теркин.        
В наступление.

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

125 1 В.М. Шукшин.  Слово об
авторе.

Выражать  свое  отношение  к
поступкам  героев.  Правильно
читать доступный текст.

126 1 В.М. Шукшин. 
Гринька Малюгин, часть 1

Выражать  свое  отношение  к
поступкам  героев.  Правильно
читать доступный текст.

127 1 В.М. Шукшин.  
Гринька Малюгин, часть 2

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

128 1 В.М. Шукшин.  
Гринька Малюгин, часть 3

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

129 1 В.М. Шукшин. Гринька 
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Малюгин.
130 1 В. П. Малюгин. 

Обобщение.
131 1 В.П. Астафьев. Далекая и 

близкая сказка. 
Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

132 1 В.П. Астафьев. Далекая и 
близкая сказка. 

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

133 1 Р.П.  Погодин.  Слово  об
авторе. Алфред.

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

134 1 Р.П. Погодин. Алфред. Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

135 1 Алексей  Александрович
Суриков. Родина

Отвечать  на  вопросы  по
определенному содержанию.

136 1 Обобщение  прочитанного
за год.
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