
 

 
 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

         Рабочая   программа  по чтению и развитию речи для учащихся 8 класса  составлена на основе 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук  В.В. Воронковой – М.; Просвещение 2000. 

           Предлагаемая рабочая  программа ориентирована на учебник З.Ф.Малышевой «Чтение. 

Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М., 

«Просвещение», 2018. 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-П «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

4.На основе программы «Чтение и развитие речи» (Воронкова В.В.) из сборника под редакцией В.В. 

Воронковой «Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида», М.: 

«Владос». 

 

ЦЕЛЬ: развитие речи обучающихся  через совершенствование техники чтения,  понимание, 

осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений; 

- развивать умения не только анализировать текст, но и ставить вопросы к нему, 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. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников.    

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму, плану; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Срок реализации программы 1 учебный год. 

 

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 действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое 

отношение к ним; 



 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста.  

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета. 

 

             Устное народное творчество. 

Русская народная сказка «Волшебное кольцо», пословицы и поговорки, Баллады «Перчатка» 

В.А. Жуковского, «Нашла коса на камень» И.З. Суркова, Былина «Добрыня и Змей». 

           Произведения русских писателей ХIХ века. 

А.С. Пушкин. Воспоминания о поэте: М.Я. Басина «Публичное испытание», И.И. Пущин 

«Записки о Пушкине» (отрывок); 

 стихотворения «Памятник» (отрывок), «Во глубине сибирских руд…», «Зимнее утро», «И.И. 

Пущину», «19 октября 1827 года», «Няне», «На холмах Грузии…», «Сожжённое письмо» (отрывок), 

«Я вас любил…»;«Сказка о попе и о работнике его Балде».  

М.Ю. Лермонтов.Стихотворения «Смерть Поэта» (отрывок), «Родина» (отрывок), «Парус», 

«Сосна»;«Песня про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

И.А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (отрывок), «В полном 

разгаре страда деревенская…», отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин. Стихотворения «Русь»(отрывок), «Утро на берегу озера». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (в сокращении). 

Л.Н. Толстой Рассказ «После бала» (в сокращении). 

           Произведения русских писателей 1-й половины ХХвека. 

А.П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». 

В.Г. Короленко. Отрывок из повести «Слепой музыкант». 

М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща золотая…». 

А.П. Платонов. Сказка «Разноцветные бабочки». 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский Характер». 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «некрасивая девочка». 

           Произведения русских писателей 2-й половины ХIХ века. 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма». 

Р.И. Фраерман. Отрывки из повести «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». 

Л.А. Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы». 

А.Т. Твардовский. Отрывки из поэмы «Василий Тёркин». 

В.М. Шукшин. Рассказ «Гринька Малюгин». 

В.П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (глава из повести «Последний поклон»). 

Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред». 

А.А. Сурков. Стихотворение «Родина». 

Произведения для внеклассного чтения. 

А. Пушкин «Метель», М. Лермонтов «Беглец»,  Ф. Искандер «Молельное дерево»,            И. 

Крылов «Басни»,  И. Тургенев «Записки охотника»,  А. Чехов «Толстый и тонкий»,           Б. 

Полевой «Повесть о настоящем человеке»,  Р. Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть о 

первой любви»,  В. Астафьев «Конь с розовой гривой». 

Учебно- тематический план. 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 8 

2 Произведения русских писателей ХIX века 41 

3 Произведения русских писателей 1-ой 

половины ХХ века. 

25 



4 Произведения русских писателей 2-й 

половины ХХ века. 

28 

 Итого: 102 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Программа:  

Программы для 5-9  классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. /Под ред. В.В. 

Воронковой: Сб. 1. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г.  

 

Учебник: 

 «Чтение. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/ Сост. З.Ф.Малышева. - М.: «Просвещение», 2018 г».  

 

Методическая литература, дополнительная литература: 

  1. Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Сборник упражнений по исправлению 

недостатков письма и чтения. – СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, 2005. – 384с.  

 2. Кутявина С.В. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 

4 класс. – М.: ВАКО, 2007. – 288с. 

3. Никитина М.И., Красильникова О.А. Чтение и развитие речи: учебно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 256с. – (Серия «Коррекционная 

педагогика») 

4. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки: пособие для логопедов-

практиков и внимательных родителей. – СПб.:КАРО, 2010. – 160с. 

5. Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для 

детей. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. -  224с. 

6. Р.И. Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: 

Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001.  

7. Л.Ф.Климанова.  «Уроки литературного чтения».  М.: ООО «Стрекоза»,2010 г. 

8. В.Г.Горецкий. «Контрольные работы по чтению». М.; Издательство Дом 

«Дрофа» 1997 г. 

9. Внеклассное чтение. «Русские поэты». М.; «Дрофа» 2005 г. 

10. Внеклассное чтение. «Времена года». М.: ООО «Стрекоза» 2010 г. 

11. Г.Е.Окулова «Слово о писателе» М.; «Просвещение» 1990 г. 

 

Медиатека.  
1.Мультфильм «Сказка о попе и работнике его Балде»  

2.Русские народные сказки (мультфильмы)  

3.Фильм «Муму»  

4.Фильм «Слепой музыкант»  

5.Фильм «Табор уходит в небо»  

6.Романсы, положенные на стихи А.С.Пушкина, С.Есенина.  

7. Фильм «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви»  

8. Фильм «Садко».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по литературному чтению 

 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно 

следующего объема (на конец года): 85-100 слов. 

 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением 

норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 

незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 4) 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на 

вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) допускает 1-2 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 3) допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в делении текста на части и 

озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на 

вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по слогам; 2) 

допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 – в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 3) 

выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) делит текст на 

части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) затрудняется назвать главных действующих лиц 

произведения, характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 7) обнаруживает при 

чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения 

для 8 класса на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Дата Ко

л-

во 

час

ов 

Тема урока Задачи урока 

I четверть (28 ч) 

Устное народное творчество ( 8 часов) 

1  1 Русская народная сказка 

«Волшебное кольцо» 

З

н

а

к

о

м

с

т

в

о

 

с

о

 

с

к

а

з

к

о

й

; 

Развитие умения составлять краткий 

пересказ; 

Воспитание доброты, милосердия. 

2  1 Русская народная сказка 

«Волшебное кольцо» 

3  1 Русская народная сказка 

«Волшебное кольцо» 

4  1 Пословицы и поговорки. Знакомство с пословицами и 

поговорками; 

Обогащение словарного запаса путём 

введения в речь изученных пословиц; 

Развитие мышления посредством 

объяснения скрытого смысла пословиц. 

5  1 «Перчатка» В.А. Жуковский.  Знакомство с балладой; 

Совершенствование умения 

выразительно читать лирическое 

произведение; 

Воспитание уважения, взаимопонимания. 

6  1 «Нашла коса на камень» И.Суриков.  Знакомство с балладой; 

Совершенствование техники чтения; 

Развитие умения читать по ролям. 



7  1 Краткое знакомство с былинами.  Закрепить знание терминов УНТ (сказки, 

былины, сказания, песни, частушки); 

Сравнить (найти сходства и различия) 

былины со сказками. 

Воспитание любви к Родине. 

8  1 Былина «Садко» 

9  1 Знакомство с творчеством великого 

русского поэта А.С.Пушкина. 

Проверка техники чтения. 

Повторить основные факты биографии 

поэта; 

Развивать связную речь путём деления 

текста на части и составления плана; 

Воспитывать интерес к творчеству поэта. 

10  1 Статья М.Я.Васина «Публичное 

испытание» 

Знакомство со статьёй; 

Развитие умения выделять главное в 

произведении; 

Обогащение речи на основе развития 

представлений и понятий. 

11  1 И.И.Пущина «Записки о Пушкине». Знакомство с жизнью поэта в лицее; 

Обучение пониманию художественного 

образа; 

Учить понимать образность слов. 

12  1  «Во глубине сибирских руд», 

«Памятник» (отрывок) 

А.С.Пушкин. 

Знакомство с творчеством поэта; 

Обучение пониманию идеи 

произведения; 

Способствовать воспитанию чувства 

патриотизма. 

13  1  «Зимнее утро» А.С.Пушкин. Знакомство с творчеством поэта; 

Совершенствование умения 

выразительно читать лирическое 

произведение; 

Обучение умению различать оттенки 

слов, их образность. 

14  1  «И.И.Пущину», «Няне» 

А.С.Пушкин. 

Познакомить со стихотворениями; 

Научить читать произведения 

выразительно; 

Развивать долговременную память. 

15  1 А.С. Пушкин «Сожжённое письмо», 

«Я вас любил». 

Знакомство с творчеством поэта; 

Воспитание внимательного отношения к 

слову; 

Совершенствование речи как средства 

коммуникации. 

16  1  «Сказки о Попе и его работнике 

Балде» А.С.Пушкин. 

Познакомить со сказкой; 

На основе сравнительного анализа 

выявить ососбенности фольклорной и 

литературной сказок; 

Воспитывать интерес к творчеству поэта. 

17  1 Знакомство с творчеством великого 

русского писателя 

М.Ю.Лермонтова. 

Познакомить с биографией поэта; 

Научить составлять цитатный план; 

Развивать связную устную речь. 

18  1  «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтов. Знакомство с творчеством поэта; 

Обучение умению делить текст на части; 

Расширение и уточнение представлений 

о предметах и явлениях. 

19  1 «Родина» М.Ю. Лермонтов. Познакомить со стихотворением; 

Способствовать воспитаю чувства 

патриотизма; 

Развивать память. 



20  1 «Парус», «Сосна» М.Ю. Лермонтов. Знакомство с творчеством поэта; 

Воспитание внимательного отношения к 

слову; 

Обучение пониманию идеи 

произведения. 

21  1  «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

купца Калашникова». М.Ю. 

Лермонтов. 

Знакомство с творчеством поэта; 

Совершенствование умения 

выразительно читать стихотворное 

произведение, совершенствование 

умения выделять главную мысль; 

Воспитание порядочности, 

справедливости, умения защитить своих 

близких. 

22  1 Внеклассное чтение. А.Р. Беляев 

«Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

Совершенствование техники чтение, 

воспитание любви к чтению 

литературных произведений. 

23  1 И.А. Крылов. Биография. Познакомить с биографией баснописца; 

Вспомнить отличительные особенности 

басни; 

Воспитывать трудолюбие, нравственные 

качества. 

24  1 И.А. Крылов «Волк на псарне». Познакомить с басней; 

Донести юмор и иронию басни; 

Научить находить мораль – поучение в 

произведении. 

25  1 Проверка техники чтения.  Контроль знаний учащихся. 

26  1 И.А. Крылов. Басня «Осёл и 

соловей 

Познакомить с басней; 

Донести юмор и иронию басни; 

Научить находить мораль – поучение в 

произведении 

27  1 И.А. Крылов. Басня «Муха и 

пчела». 

Познакомить с басней; 

Учить выражать свои мысли посредством 

выразительного чтения; 

Воспитывать нетерпимость к лени, 

легкомыслию. 

28  1 Итоговый урок по творчеству  А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. 

Крылова. 

Обобщить знания учащихся о творчестве 

великих русских поэтов; 

Совершенствование умения 

выразительно читать стихотворное 

произведение, совершенствование 

умения выделять главную мысль; 

Воспитание порядочности, 

справедливости, умения защитить своих 

близких. 

29  1 Знакомство с творчеством великого 

русского поэта Н.А. Некрасова. 

Познакомить с биографией поэта; 

Совершенствовать умение пересказывать 

биографию по плану; 

Воспитывать уважение к историческому 

прошлому России. 

30  1 Н.А. Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда». 

Знакомство с творчеством поэта; 

Развитие умения анализировать 

лирическое произведение; 

Воспитание сострадания. 

31  1 Н.А.Некраосов «В полном разгаре Познакомить со стихотворением; 



страда деревенская». Совершенствовать навык выразительного 

чтения лирического произведения; 

Развивать интерес к творчеству поэта. 

32  1 Н.А. Некрасов «Мороз, Красный 

нос». 

Знакомство с творчеством поэта; 

Совершенствование умения составлять 

характеристику героя; 

Воспитание доброты, сострадания. 

33  1 Н.А. Некрасов «Русские женщины». Знакомство с отрывком из поэмы; 

Развитие навыка выразительного чтения; 

Воспитание высоких моральных качеств. 

34  1 Знакомство с творчеством великого 

русского писателя И.С. Никитина. 

Знакомство с творчеством поэта; 

Развитие долговременной памяти при 

заучивании наизусть; 

Воспитание патриотизма, гордости за 

свою Родину. 

35  1  И.С. Никитин «Русь». 

36  1  И.С. Никитин «Утро на берегу 

озера». 

Знакомство со стихотворением; 

Развитие умения делить на части 

лирическое произведение; 

Воспитание любви к природе. 

37  1 Систематизация знаний по 

творчеству Н.А. Некрасова и И.С. 

Никитина. 

Обобщить знания учащихся о творчестве 

поэтов; 

Развитие навыка выразительного чтения; 

Воспитание высоких моральных качеств. 

38  1 Знакомство с творчеством великого 

русского писателя И.С. Тургенева. 

Познакомить с биографией писателя; 

Развивать связную устную речь при 

составлении подробного пересказа; 

Воспитание нетерпимости к рабству, 

насилию. 

39  1  И.С. Тургенев «Муму». Знакомство с рассказом; 

Развитие умения составлять 

характеристику по данному плану, 

совершенствование навыка ролевого 

чтения, развитие связной речи при 

составлении краткого пересказа; 

Воспитания милосердия, доброты, любви 

к животным. 

40  1 Выделение главной мысли в повети 

«Муму». 

41  1 Работа по плану 3 части повести 

«Муму». 

42  1 Выделение главной мысли в 4 части 

повести «Муму». 

43  1 Пересказ по плану 5 части повести 

«Муму». 

44  1 Выразительное чтение 6 части 

повести «Муму». 

45  1 Характеристика барыни в повести 

«Муму». 

46  1 Выделение главной мысли в 

повести «Муму». Проверка техники 

чтения. 

47  1 Заключительный урок по рассказу 

И.С. Тургенева «Муму». 

48  1 Знакомство с творчеством великого 

русского писателя Л.Н. Толстого. 

Познакомить с биографией писателя; 

Развивать мышление при составлении 

биографии; 

Воспитывать интерес к изучению 

творчества писателя. 

49  1 Л.Н. Толстой «После бала». Знакомство с рассказом; 

Развитие мышления и связной устной 

речи при составлении краткого 



пересказа; 

Воспитание уважения человеческого 

достоинства. 

50  1 Знакомство с творчеством великого 

русского писателя А.П. Чехова. 

Познакомить с биографией писателя; 

Развивать связную речь при ответах на 

вопросы по тексту; 

Воспитывать уважение к труду. 

51  1 А.П. Чехов «Лошадиная фамилия». Знакомство с рассказом; 

Развитие навыка ролевого чтения; 

Развитие творческого воображения при 

инсценировании. 

52  1 Знакомство с творчеством великого 

русского писателя В.Г. Короленко. 

Познакомить с биографией писателя; 

Развивать мышление и связную речь при 

составлении пересказа по плану; 

Воспитание справедливого отношения к 

окружающим. 

53-

57 

 5 В.Г. Короленко «Слепой музыкант» Знакомство с рассказом; 

Совершенствование навыка составления 

характеристики по плану, развитие 

выразительности речи при ролевом 

чтении и выборочном пересказе; 

Воспитание любви к прекрасному. 

58  1 Творческий путь М. Горького. Познакомить с биографией писателя; 

Донести до учащихся связь личности 

писателя с его произведениями; 

Воспитывать интерес к изучению 

творчества писателя. 

59-

60 

 2 М. Горький «Макар Чудра». Знакомство с рассказом; 

Развитие мышления и речи при 

составлении краткого пересказа; 

Воспитание умения любить, жертвовать 

собой во благо других. 

61  1 Систематизация знаний по 

творчеству А.П.Чехова, В.Г. 

Короленко, М. Горького. 

Обобщить знания учащихся о творчестве 

писателей; 

Развитие навыка осмысленного чтения; 

Воспитание высоких моральных качеств. 

92  1 Творчество поэта С.А. Есенина. Познакомить с биографией поэта; 

Развивать память и речь при составлении 

пересказа; 

Воспитывать интерес к изучению 

творчества поэта. 

63  1 С. Есенин «Спит ковыль». Знакомство со стихотворением; 

Развитие долговременной памяти при 

заучивании наизусть; 

Воспитание любви к природе родного 

края. 

64  1 С. Есенин «Пороша». Знакомство со стихотворением; 

Развитие памяти при заучивании 

наизусть; 

Воспитание любви к природе родного 

края. 

65  1 С. Есенин «Отговорила роща 

золотая». 

Знакомство со стихотворением; 

Развитие памяти при заучивании 

наизусть; 

Воспитание любви к природе родного 



края. 

66-

67 

 2 А. Платонов «Разноцветная 

бабочка». 

Знакомство с рассказом; 

Развитие мышления и связной речи при 

составлении выборочного пересказа; 

Воспитание умения понимать друг друга. 

68  1 Творчество великого русского 

писателя А.Н. Толстого. 

Знакомство с биографией писателя; 

Развитие связной устной речи при 

составлении ответов на вопросы; 

Воспитание интереса к изучению 

творчества писателя. 

69-

71 

 3 А.Н. Толстой «Русский характер». Знакомство с рассказом; 

Развитие речи при составлении 

пересказа, памяти при заучивании 

наизусть прозаического отрывка. 

72  1 Систематизация знаний по 

творчеству А. Платонова и А.Н. 

Толстого. 

Обобщить знания учащихся о творчестве 

писателей; 

Развитие навыка осмысленного чтения; 

Воспитание высоких моральных качеств. 

73  1 Творчество русского поэта Н.А. 

Заболоцкого. 

Знакомство с биографией поэта; 

Развитие устной связной речи при 

составлении пересказа; 

Воспитание достоинства, уважения друг 

к другу. 

74  1 Н.А. Заболоцкий «Некрасивая 

девочка». Проверка техники чтения. 

Знакомство со стихотворением; 

Совершенствование навыка 

выразительного чтения лирического 

произведения; 

Воспитание интереса к изучению 

творчества поэта. 

75-

77 

 3 К.Г. Паустовский «Телеграмма». Знакомство с рассказом; 

Развитие памяти и речи при заучивании 

наизусть; 

Воспитание чуткости, внимания к 

близким людям. 

78  1 Внеклассное чтение. Рассказы о 

Великой Отечественной войне. 

Совершенствование техники чтения, 

привитие любви к чтению. 

79  1 Знакомство с творчеством писателя 

Р.И. Фраерман. 

Познакомить с биографией писателя; 

Развивать устную связную речь при 

составлении выборочного пересказа; 

Воспитывать интерес к изучению 

творчества писателя. 

80-

83 

 4 Р.И. Фраерман «Дикая собака 

Динго» 

Знакомство с отрывками из повести; 

Развитие умения составлять 

характеристику героев, подтверждая 

фактами из текста, развивать речь при 

составлении выборочного, краткого 

пересказа; 

Воспитывать положительные 

нравственные качества. 

84-

86 

 3 Л. Кассиль «Пекины бутсы» Знакомство с рассказом; 

Развитие мышления, связной устной речи 

при составлении краткого пересказа; 

Воспитание оптимизма, умения найти 

выход в трудной ситуации. 



87  1 Систематизация знаний по 

творчеству Р.И. Фраерман и 

Л.Кассиль. 

Обобщить знания учащихся о творчестве 

писателей; 

Развитие навыка осмысленного чтения; 

Воспитание высоких моральных качеств. 

88-

91 

 4 А. Твардовский «Василий Тёркин» Знакомство со стихотворением; 

Развитие долговременной памяти при 

заучивании наизусть, умения делить 

текст на части; 

Воспитание любви к Родине, уважение к 

историческому прошлому России. 

92-

94 

 3 В. Шукшин «Гринька Малюгин». Знакомство с рассказом; 

Развитие связной устной речи при 

составлении пересказа; 

Воспитание умения жертвовать собой 

ради других. 

95-

96 

 2 В. Астафьев «Далёкая и близкая 

сказка» 

Знакомство с рассказом; 

Развитие мышления путём выделения 

главной мысли отрывка; 

Воспитание уважения к людям, доброты 

к близким. 

97-

101 

 5 Р. Погодин «Алфред». Проверка 

техники чтения. 

102  1 А. Сурков «Родина» Знакомство со стихотворением; 

Развитие навыка выразительного чтения, 

развитие мышления путём выделения 

главной мысли; 

Воспитание патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 


