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Рабочая программа разработана на основе программы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Допущено Министерством образования Российской Федерации 

г. Урай, 2020 г. 



Чтение и развитие речи 

8 класс  3 часа в неделю – 34 недели - 102 часа в год 

Рабочая программа по чтению и развитию речи разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 224с.  

Закона РФ «Об образовании»; 

  Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в КУ «Урайская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII», приказ №346 от 17.09.2012 г.; 

 Учебного плана КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2020 - 2021 учебный год. 

1 вариант – 1.2. 

 Единой концепции специального Федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г. 

  Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 8 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

/Чтение. 8 класс: учебник для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. З.Ф. Малышева – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 288с.  

Образовательная область: филология.  

 

Пояснительная записка 

 

Предмет «Чтение» занимает ведущее место, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения.       Рабочая 

программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание 

содержания художественных произведений. 

Цель программы: продолжить работу по развитию полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений, 

правильному установлению смысловых связей. 

Задачи преподавания чтения и развития речи: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

 социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

 

Личностные результаты 

- развивать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

- развивать способность организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- совершенствовать духовно-нравственные качества личности (чувство ответственности, сострадание, взаимовыручка, чувство долга и т.п.) 

- развивать умение грамотно, точно, ясно излагать свои мысли в устной форме; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

- адекватно самостоятельно оценивать свои суждения, в случае необходимости вносить в них коррективы; 

- слушать одноклассников, понимать позицию другого человека; 



- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

 

Метапредметные связи 

Математика. Название чисел. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Биология. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

 

Предметные результаты 

- совершенствовать навык правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 

- анализировать литературное произведение, определять жанр; понимать и формулировать тему, характеризовать героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- определять в произведении сюжет, композицию, изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

- формулировать собственное отношение к произведениям и их героям; 

- понимать авторскую позицию и высказывать свое отношение к ней; 

- пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных средств русского языка, цитат из текста; 

- отвечать на вопросы по прочитанному тексту, формулировать собственные вопросы; 

- создавать устные монологические высказывания разного типа; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям; 

- понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- совершенствовать умение пользоваться библиотекой, самостоятельно выбирать книги для досугового чтения. 
 

Содержание программы 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 11. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, 'I  II. Толстого, , , А. П. 

Чехова. 

Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Р. Платонова, А.Н.Толстого, Н.А. Заболоцкого, К.Г. Паустовского, Р.И. Фраермана, 

Л.А. Кассиля, В.М. Шукшина, В.П. Астафьева, Р.П. Погодина. 



 

   Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  Художественные 

и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

   Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

   Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

 

   Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

   Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 

произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

   Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков 

героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. 

Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части 

по плану.  

   Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. 

Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое, дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Класс 8 

Образовательная область Филология 

Учебная дисциплина Чтение и развитие речи 

Количество часов 3 часа в неделю, 102 в год. 

Учебная программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник 1, 

под редакцией В.В.Воронковой; М: Владос, 2013 год. Допущено Министерством образования и науки РФ.  

Учебные пособия Чтение. 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида/Автор-составитель З.В.Малышева. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Методические пособия  

Дидактический материал 

М.И. Шишкова Развитие речи на уроках чтения в старших классах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида. М.; Владос. 2010г.  

С. А. Есенин Стихотворения. А.А. Сурков Стихотворения. 

В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет».  

А. П. Чехов «Толстый и тонкий».  

И.А. Крылова. «Синица», «Волк и Лисица», «Ворона и Курица». 

А. Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто». . 

М. Шукшин «Сильные идут дальше. 

Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование уроков по чтению и развитию речи (102 ч) 

 

 

№  

 

 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

дата  

 

Развитие связной речи 

 

 

Коррекционная работа 

 

 

Словарь 

 

 

Оборудование 

и наглядность 

 I четверть  (24ч.) 

 Устное народное творчество 

1 Сказка – один из 

распространѐнных 

видов устного 

творчества. 

1ч  Полные ответы на вопросы, 

характеристика видов сказок. 

Развивать устную речь при 

анализе статьи об УНТ, ответах на 

вопросы. 

 

Бытовой 

жанр, зачин 

Мультимедийная 

презентация 

2-3 Сказка «Волшебное 

кольцо».Работа над 

текстом. 

Сказка «Волшебное 

кольцо».Деление сказки 

на части.  

2ч  Признаки сказки. Ответы на 

вопросы. Краткий пересказ 

Подбор эпитетов к словам: 

молодец, девица, лес, земля. 

Развивать внимание, логическое 

мышление при составлении плана; 

устную речь при ответах на 

вопросы, при пересказе. 

Активизировать словарный запас. 

 

Сказка Зачин 

 

Иллюстрации к 

сказке; таблицы 

для расчитки; 

мультимедийная 

презентация; 

4 Пословицы и поговорки. 1ч  Выбирать пословицы по темам 

«Труд», «Родина», «Учение» и 

т.д., объяснять смысл пословиц. 

Развивать логическое мышление 

при определении прямого и 

переносного значения смысла 

пословиц.      

 

Пословица 

поговорка 

 

Таблицы для 

расчитки; 

мультимедийная 

презентация; 

5 Баллада (общее 

понятие) 

1ч  Выбор опорных слов для 

пересказа статьи. 

Работать над развитием 

логического мышления, при 

обдумывании ответов на вопросы. 

 

Баллада Таблицы для 

расчитки; 

мультимедийная 

презентация; 

6 В.А. Жуковский. 

«Перчатка». 

1ч  Отвечать на вопросы, оценивать 

поступок дамы, работать по 

иллюстрации, оценить действие 

главного героя 

Развивать внимание при описании 

героев баллады; мыслительную 

деятельность, устную речь при 

анализе баллады, ответах на 

вопросы 

Барон, принц, 

король, 

рыцарь, 

витязь 

 

Иллюстрации к 

балладе; таблицы 

для расчитки;  

7 И.З. Суриков «Нашла 

коса на камень». 

1ч  Отвечать на вопросы, оценивать 

поступки героев, Объяснить  

смысл  поговорки 

применительно к балладе 

 

Развивать внимание при описании 

героев баллады; мыслительную 

деятельность, устную речь при 

анализе баллады, ответах на 

вопросы 

Барин, 

целковый,  

Иллюстрации к 

балладе; таблицы 

для расчитки; 



8 Былины. 1ч  Участие в беседе «Былинные 

темы в произведениях писателей, 

композиторов, художников» 

Работать над развитием 

логического мышления, при 

обдумывании ответов на вопросы. 

 

былина Таблицы для 

расчитки; 

мультимедийная 

презентация; 

9 Былина. Садко 

(отрывок).  

1ч  Ответы на вопросы. Выделение 

устаревшей лексики. Работа с 

иллюстрацией. Ответы на 

вопросы. 

Развивать логическое мышление, 

устную речь выполняя задания, 

отвечая на вопросы 

 

 

Гусли, 

гусляр, 

всколыбался, 

закинули 

тоньку, 

барыши 

Таблицы для 

расчитки, 

иллюстрация 

Сюжетные 

иллюстрации. 

10 Внеклассное чтение 

«Сказки народов мира» 

1ч  Выборочный пересказ. Ответы на 

вопросы. 

Развивать логическое мышление, 

устную речь выполняя задания, 

отвечая на вопросы 

 Таблицы для 

расчитки 

Из произведений русской литературы XIX века 

11 А.С.Пушкин. 

Биография. 

1ч  Составление плана. Краткий 

пересказ биографии поэта. 

Развивать слуховое восприятие 

при чтении; 

 Мультимедийная 

презентация 

«Жизнь 

творчество А.С. 

Пушкина» 

12 М.Я.Басина «Публичное 

испытание». 

1ч  Краткий пересказ по плану,  

 

Развивать слуховое восприятие 

при чтении статьи, зрительное 

восприятие при рассматривании 

иллюстраций, устную речь при 

ответах на вопросы. 

Конторки, 

Почили, сень 

вотще 

Иллюстрации к 

рассказу, таблицы 

для расчитки; 

13 И.И.Пущин «Записки о 

Пушкине». 

1ч  Выборочный пересказ. Работа по 

репродукции картины Н. Ге 

«Встреча Пушкина и Пущина» 

Словесное рисование комнаты 

Пушкина  

Развивать     внимание,     

мыслительную деятельность при 

ответах на вопросы и при анализе 

статьи 

 

Изгнание, Таблицы для 

расчитки 

14 А.С.Пушкин 

«Памятник» 

А.С.Пушкин 

«Во глубине сибирских 

руд..» 

1ч  Художественные определения. 

Беседа по содержанию. Главная 

мысль. 

Работать над развитием 

логического мышления при 

обдумывании ответов на вопросы. 

Узник, оковы 

темницы 

Мультимедийная 

презентация 

15 А.С.Пушкин «Зимнее 

утро» 

1ч  Словесное рисование картин 

природы. Образные слова и 

выражения. Сравнение 

стихотворения и  

Развивать восприятие, умение 

передавать свои чувства и мысли 

при анализе стихотворений. 

Нега, Аврора, 

вечор 

Иллюстрация к 

стихотворению 

16 А.С.Пушкин «И. И. 

Пущину» А.С. Пушкин 

1ч  Рассказ о встрече друзей в 

Михайловском по репродукции 

Развивать восприятие, умение 

передавать свои чувства и мысли 

Провиденье  

заточенье 

Таблицы для 

расчитки, 



«19 октября 1827» картины Н.Ге и «Запискам о 

Пушкине» И.И. Пущина. 

при анализе стихотворений. 

 

репродукция 

картины Н. Ге 

«Встреча друзей в 

Михайловском» 

17 А.С.Пушкин «Няне» 1ч  Слова и выражения, передающие 

отношение поэта к няне. Рассказ 

о няне А.С. Пушкина. 

Развивать внимание, память при 

заучивании стихотворения 

наизусть; активизировать 

словарный запас 

 Портрет Арины 

Родионовны,  

таблицы для 

расчитки 

18 А.С.Пушкин 

«Сожженное письмо» 

А.С.Пушкин «Я вас 

любил…» 

1ч  Ответы на вопросы. Упражнения 

«Дополни строчку», «Восстанови 

по памяти». Беседа о лирике 

Пушкина. 

Развивать восприятие, умение 

передавать свои чувства и мысли 

при анализе стихотворений. 

 

 Таблицы для 

расчитки 

19  А.С.Пушкин «Сказка о 

попе и о работнике 

его Балде» 

1ч  Беседа по содержанию. 

Устаревшая лексика в сказке. 

Слова и выражения, передающие 

характер героев. Выделение 

главного в каждой части. 

Составление плана. 

Развивать устную речь при оценке 

поступков людей; умение 

высказывать свое мнение. 

 

Полба  

подворье 

недоимка 

оброк верста  

Презентация, 

иллюстрации к 

сказке 

20 Обобщающий урок по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

1ч  Обобщение знаний по творчеству 

А.С. Пушкина 

Работать над развитием 

логического мышления, при 

обдумывании ответов на вопросы. 

 Презентация  

21 Внеклассное чтение.  

Поэзия А.А. Суркова. 

 

1ч  Выразительное чтение, 

объяснение значения выражений. 

Активизация мыслительных 

процессов на основе 

систематического и 

целенаправленного формирования 

восприятия 

 Презентация  

Сборники 

произведений 

А.А. Суркова. 

22 Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Слово о 

писателе. 

1ч   

Пересказ по плану. 

Развивать слуховое восприятие 

при чтении; 

Дуэль  Мультимедийная 

презентация 

«Жизнь и 

творчество М.Ю. 

Лермонтова» 

23 М.Ю. Лермонтов 

«Смерть поэта». 

1ч  Слова, характеризующие поэта и 

убийцу. Беседа о 

биографических фактах из жизни 

А.С. Пушкина. 

Развивать восприятие, умение 

передавать свои чувства и мысли 

при анализе стихотворений. 

 

 

Клевета  Таблицы для 

расчитки 

24 М.Ю. Лермонтов 

«Родина». 

1ч  Словесное рисование. Звуки, 

образы родины. Настроение 

стихотворения. 

Развивать внимание, память при 

заучивании стихотворения 

наизусть; активизировать 

словарный запас. 

Гумно отрада 

ставни 

Мультимедийная 

презентации   

 

 

 



II четверть (24ч.) 

 

28 М.Ю.Лермонтов 

«Парус». 

  

1ч  Понимание приѐма 

олицетворения (без определения 

понятия). Словесное 

рисование.  Характер 

лирического героя 

стихотворения «Парус» (без 

определения понятия). 

Коррекция речи через 

воспроизведение прочитанного и 

услышанного. 

 

лазурь Иллюстрации к 

стихотворению, 

презентация 

29 М.Ю.Лермонтов 

«Сосна». 

1ч  Работа с репродукцией картина 

И. Шишкина «На севере». 

Образность стихотворения. 

Человеческие отношения и 

стихотворные образы. Подписать 

иллюстрации словами из 

стихотворения (цитирование). 

Развивать восприятие, умение 

передавать свои чувства и мысли 

при анализе стихотворений. 

 

Риза  Репродукция 

картины И. 

Шишкина «На 

севере» 

30-32 М.Ю.Лермонтов «Песня 

про царя  Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова». 

 

3ч  Словесное рисование картин 

пира царя Ивана Грозного. 

Словесное рисование портрета 

Алѐны Дмитриевны. 

Озаглавливание строф. Дать 

оценку поступкам Алѐны 

Дмитриевны и опричника. Беседа 

о переживаниях героев. 

Словесное описание утра над 

Москвой-рекой. Словесное 

описание портретов 

Калашникова, Кирибеевича. 

Формировать         умение         

выделять существенное,        

высказывать  свое отношение к 

поступкам героев, характеризовать 

поступки героев, делать     выводы;     

составлять     план. Развивать речь 

при словесном описании 

портретов, картин природы 

Опричник 

трапеза 

стольники 

нонче 

душегуб 

охульник 

кровельки 

сажень 

бесталанная 

Иллюстрации к 

произведению, 

презентация. 

Таблицы для 

расчитки 

33 Обобщающий урок по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

1ч  Обобщение знаний по творчеству 

М.Ю Лермонтова 

Работать над развитием 

логического мышления при 

обдумывании ответов на вопросы. 

 Презентация  

34 И.А.Крылов. Биография 

баснописца. 

1ч  Викторина «Из какой басни?» 

Объяснять, что такое басня, 

мораль. Пересказ 

биографической статьи. 

Инсценирование басен «Ворона 

и Лиса», «Кукушка и Петух» 

 

Работать   над   развитием   

логического мышления,   при 

обдумывании   ответов   на 

вопросы 

 

Басня 

баснописец 

Мультимедийная 

презентация 

«Жизнь и 

творчество И.А. 

Крылова», 

выставка книг, 

атрибутика для 

инсценирования 

басни 

35 И.А.Крылов «Волк на 1ч  Рассказать, в связи  с какими Развивать восприятие, умение Овчарня Иллюстрации к 



псарне». событиями написана басня. 

Работать по иллюстрации. 

 

передавать свои чувства и мысли 

при анализе басен. 

 

псарня 

забияка  

 

басне, 

аудиозапись басни 

36 И.А.Крылов «Осел и 

соловей». 

1ч  Беседа по содержанию. 

Объяснять слова и выражения. 

Характер героев басни. 

 

Развивать внимание, память при 

заучивании басни наизусть; 

активизировать словарный запас 

 

Пасушка  Иллюстрации к 

басне, 

аудиозапись басни 

37 И.А.Крылов «Муха и 

пчела». 

2ч  Дать характеристику пчеле, 

мухе. 

Замените слова и выражения 

другими, близкими по смыслу. 

Развивать восприятие, умение 

передавать свои чувства и мысли 

при анализе басен. 

 

  Иллюстрации к 

басне, 

аудиозапись басни 

38 

 

 

 

 

Внеклассное чтение. 

Жизненность басен. 

И.А. Крылова. 

«Синица», «Волк и 

Лисица», «Ворона и 

Курица». 

2ч  Беседа по содержанию басен. 

Составление высказываний по 

иллюстрациям. Оценка 

поступков и характеров героев 

басен. Определение основной 

мысли. Работа с пословицами. 

Словесное рисование. 

Работать над развитием 

логического мышления, при 

обдумывании ответов на  вопросы. 

 

 Презентация 

«Мир басен И.А. 

Крылова» 

39 Н.А.Некрасов. 

Биография. 

1ч  Составить план биографии поэта. 

Пересказ. 

Коррекция речи  через 

воспроизведение прочитанного и 

услышанного. 

 

Помещик 

имение 

бурлаки  

 

Мультимедийная 

презентация 

«Жизнь и 

творчество Н.А. 

Некрасова» 

40 Н.А.Некрасов 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

1ч  Работа с репродукцией  картины 

И. Репина «Бурлаки на Волге». 

Беседа по содержанию. 

 

  Развивать слуховое восприятие 

при чтении; 

 

Обитель 

палаты почил 

 

 

Репродукция 

картины  И. 

Репина «Бурлаки 

на Волге». 

41 Н.А.Некрасов «В 

полном разгаре страда 

деревенская». 

1ч  Словесное рисование. 

Художественные определения. 

Беседа о жизни крестьян  в 19 

веке, доле русской крестьянки. 

Рассказ о тяжѐлой доле русской 

женщины по опорным словам. 

Работать над развитием 

логического мышления, при 

обдумывании ответов на вопросы. 

 

Страда 

косуля 

Портрет Н.А. 

Некрасова, 

картины из жизни 

крестьян в 19 веке 

42 Н.А.Некрасов «Мороз, 

Красный нос». 

1ч  Смешное в стихотворении. 

Характеристика героев 

стихотворения. Последовательно

сть событий. 

 

 

Коррекция  связной речи на   

основе построения полного объѐма 

ответа на вопросы, через пересказ 

Будни 

воздаянье 

обедня 

Иллюстрации к 

поэме 

43 Н.А.Некрасов «Русские 1ч  Рассказ о декабристах, их жизни Развивать восприятие, умение Изгнанье Портрет М.Н. 



женщины». в сибирской каторге. 

Составление плана. Словесное 

рисование. 

передавать свои чувства и мысли 

при анализе стихотворения. 

 

каторга бремя 

оковы 

Волконской, 

презентация 

44-45 И.С.Никитин. 

Биография поэта. 

Стихотворение «Звѐзды 

меркнут и гаснут…» 

2ч  Беседа по содержанию статьи и 

стихотворения. Образные слова и 

выражения 

Работать над развитием 

логического мышления, при 

обдумывании ответов на вопросы. 

 

Под большим 

шатром 

Портрет И.С. 

Никитина 

46 И.С.Никитин «Русь». 1ч  . И.С.Никитин «Русь». Развивать логическое мышление, 

устную речь 

 

Цепи гор 

стоят 

Русь могучая 

 

47 И.С.Никитин «Утро на 

берегу озера». 

1ч  Словесное рисование. Образные 

слова и выражения. 

Работать над развитием 

логического мышления, при 

обдумывании ответов на вопросы. 

 

Окаймленное 

кустами 

молодых 

ракит 

 

48 Урок внеклассного 

чтения. А. Р. Беляев 

«Золотая гора», 

«Прыжок в ничто».  

2ч  Беседа по содержанию. 

Упражнение «Восстанови 

события…» 

Работать над развитием 

логического мышления, при 

обдумывании ответов на  вопросы. 

 Портрет 

Н.Некрасова 

3 четверть (30 часов) 

 

49 И.С. Тургенев. 

Биография писателя. 

1ч  Характеристика писателя (по 

опорным словам). Составление 

плана. Пересказ по плану. 

Коррекция  связной речи на   

основе построения полного объѐма 

ответа на вопросы, через пересказ 

Крепостные презентация 

«Жизнь и 

творчество И.С. 

Тургенева», 

выставка книг  

И.С. Тургенева 

50 И.С. Тургенев «Муму». 

1 глава: Приезд 

Герасима в город. 

1ч  Рассказ о Герасиме по плану и 

опорным словам. 

Характеристика состояния 

Герасима. 

Развивать внимание, логическое 

мышление при составлении плана; 

устную речь при ответах на 

вопросы, при пересказе. 

Активизировать словарный запас. 

Челядь Портрет  И.С. 

Тургенева, 

иллюстрации к 

рассказу 

51 И.С. Тургенев «Муму». 

2 глава: 

Необыкновенное 

происшествие. 

1ч  Выборочный пересказ «Спасение 

щенка», «Как Муму помогала в 

работе Герасиму». 

Развивать логическое мышление, 

устную речь при анализе 

произведения, выполняя задания, 

отвечая на вопросы, обосновывая 

ответы. 

 

Армяк, 

тщедушна 

Портрет  И.С. 

Тургенева, 

иллюстрации к 

рассказу, 

видеофрагмент 

фильма 

52 И.С. Тургенев «Муму». 

3 глава: Муму в барских 

покоях. 

1ч  Характеристика барыни и еѐ 

приживалок. Рассказ о поведении 

Муму. 

Развивать память, речь при 

составлении характеристики героя 

по данному плану. 

Развивать слуховое восприятие 

 Портрет  И.С. 

Тургенева, 

иллюстрации к 

рассказу 



при чтении; 

Формировать умение    

выделять основную мысль текста. 

видеофрагмент 

фильма 

53 И.С. Тургенев «Муму». 

4 глава: Переживания 

Герасима. 

1ч  Участие в беседе. Описание 

переживаний Герасима по 

опорным словам. 

Формировать  умение       выделять 

существенное,        высказывать        

свое отношение к поступкам 

героев, характеризовать поступки 

героев, делать     выводы;     

составлять     план. 

Охотный ряд Портрет  И.С. 

Тургенева, 

иллюстрации к 

рассказу 

видеофрагмент 

фильма 

54 И.С. Тургенев «Муму». 

5 глава: Переполох в 

доме. 

1ч  Сравнения переживаний барыни 

и Герасима. Характеристика 

лекаря, Гаврилы. Характеристика 

барыни по опорным словам. 

Развивать логическое мышление, 

устную речь при анализе 

произведения, выполняя задания, 

отвечая на вопросы, обосновывая 

ответы. 

Затрепетал, 

затворница 

Портрет  И.С. 

Тургенева, 

иллюстрации к 

рассказу 

видеофрагмент 

фильма 

55 И.С. Тургенев «Муму». 

6 глава: Решение 

Герасима. 

1ч  Составление плана пересказа. 

Пересказ по плану. 

Развивать внимание, логическое 

мышление при составлении плана; 

устную речь при ответах на 

вопросы, при пересказе. 

Активизировать словарный запас. 

 

Потчевал Портрет  И.С. 

Тургенева, 

иллюстрации к 

рассказу 

видеофрагмент 

фильма 

56 И.С. Тургенев «Муму». 

7 глава: Твѐрдость слова 

и сила воли Герасима. 

И.С. Тургенев «Муму». 

8 глава: 

Смерть собаки 

1ч 

 

 

1ч 

 Составление характеристики 

Герасима по плану. Краткий 

пересказ рассказа «Муму» по 

плану. 

Развивать память, речь при 

составлении характеристики героя 

по данному плану. 

Развивать слуховое восприятие 

при чтении; 

Формировать умение    

выделять основную мысль текста. 

Картуз  

 

 

 

 

половой 

Портрет  И.С. 

Тургенева, 

иллюстрации к 

рассказу 

видеофрагмент 

фильма 

57 Л.Н.Толстой. 

Биография. 

1ч  Составление плана, пересказ по 

плану. 

  

Коррекция  связной речи на   

основе построения полного объѐма 

ответа на вопросы, через пересказ 

 

 Презентация 

«Жизнь и 

творчество Л.Н. 

Толстого» 

выставка книг 

58 Л.Н.Толстой «После 

бала». 1 часть. 

1ч  Найти слова, раскрывающие 

настроение героя. Описание 

внешности Вареньки, 

полковника по опорным словам. 

Цитирование (иллюстрация). 

Выборочный пересказ. 

Формировать         умение         

выделять существенное,        

высказывать        свое отношение к 

героям, характеризовать 

поступки героев, делать     выводы;     

составлять     план. 

Шинель Иллюстрации к 

рассказу 

59 Л.Н.Толстой «После 

бала». 2 часть. 

1ч  Найти слова, раскрывающие 

настроение 

Развивать логическое мышление, 

устную речь при анализе 

Ломовые, 

шпицрутены 

Иллюстрации к 

рассказу 



героя. Выборочны пересказ «На 

плацу» 

произведения, выполняя задания, 

отвечая на вопросы, обосновывая 

ответы. 

60 Внеклассное чтение 

В.М. Шукшин 

«Сильные идут дальше» 

1ч  Пересказ понравившегося 

эпизода. Обсуждение заголовка 

рассказа. 

Развивать внимание, логическое 

мышление при составлении плана; 

устную речь при ответах на 

вопросы, при пересказе. 

Активизировать словарный запас. 

 Выставка книг 

В.М. Шукшина  

Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

 

61 А.П.Чехов. Биография. 1ч  Составление пересказа. Пересказ 

по плану. 

  

Коррекция  связной речи на   

основе построения полного объѐма 

ответа на вопросы, через пересказ 

 Портрет 

А.П.Чехов. 

62 А.П.Чехов «Лошадиная 

фамилия». Анализ 

произведения. 

1ч  Ответы на вопросы. 

Работа с иллюстрацией. 

Развивать логическое мышление, 

устную речь при анализе 

произведения, выполняя задания, 

отвечая на вопросы, обосновывая 

ответы. 

Заговор, 

депеша 

 

63 А.П.Чехов «Лошадиная 

фамилия». 

Инсценировка рассказа 

1ч  Выборочные пересказ по 

иллюстрации. 

Характеристика 

отношения автора к героям. 

Коррекция  связной речи на   

основе построения полного объѐма 

ответа на вопросы, через пересказ 

  

64 Урок внеклассного 

чтения. А.П. Чехов 

«Толстый и тонкий», 

1ч      

65 В.Г. Короленко. 

Биографическая 

справка. 

«Слепой музыкант», 1 

глава 

1ч  Ответы на вопросы. 

Описание Петрика по опорным 

словам. 

Коррекция  связной речи на   

основе построения полного объѐма 

ответа на вопросы, через пересказ 

 

 Портрет  В.Г. 

Короленко. 

66 В.Г. Короленко «Слепой 

музыкант». 2-3 главы: 

Знакомство детей. 

2ч  Описание детей по опорным 

словам. Ответы на вопросы. 

План пересказа 2-й главы. 

Краткий пересказ. 

Развивать логическое мышление, 

устную речь при анализе 

произведения, выполняя задания, 

отвечая на вопросы, обосновывая 

ответы. 

 

  

67 В.Г. Короленко «Слепой 

музыкант». 4-6 главы: 

Жизнь в усадьбе. 

2ч  Составление плана. 

Рассказ о дружбе Петрика и 

Эвелины. 

   

68 В.Г. Короленко «Слепой 2ч  Описание Петра и Эвелины.    



музыкант». 7-9 главы: В 

обществе молодѐжи. 

Составление плана пересказа. 

Краткий пересказ по плану. 

Ответы на вопросы. 

69 В.Г. Короленко «Слепой 

музыкант». 10 глава: 

Объяснение Эвелины и 

Петра. 

1ч  Выборочный пересказ.  Фортепиано  

70 В.Г. Короленко «Слепой 

музыкант». 11 глава: 

Гордое сознание своей 

силы. 

1ч  Работа с иллюстрацией. 

Выявление авторского 

отношения к героям повести. 

Краткий пересказ повести по 

плану. 

Развивать логическое мышление, 

устную речь при анализе 

произведения, выполняя задания, 

отвечая на вопросы, обосновывая 

ответы. 

 

Эпилог  

71 А.М.Горький. 

Биография. 

1ч  Составление плана пересказа. 

Пересказ по плану. 

Коррекция  связной речи на   

основе построения полного объѐма 

ответа на вопросы, через пересказ 

 

Табор Портрет 

А.М.Горького 

72-74 А.М.Горький «Макар 

Чудра». 

3ч  Словесный портрет Радды и 

Лойко по опорным словам. 

   

4 четверть (24часов) 

 

76 С. Есенин. Биография 

поэта. 

 С. Есенин «Спит 

ковыль» 

1ч  Работа над образными словами и 

выражениями. Словесное 

рисование. 

Развивать восприятие, умение 

передавать свои чувства и мысли 

при анализе стихотворений. 

Старица Портрет 

С.Есенина 

77 С. Есенин «Пороша» 1ч  Работа над образными словами и 

выражениями. Словесное 

рисование. 

Развивать восприятие, умение 

передавать свои чувства и мысли 

при анализе стихотворений. 

Заколдован 

невидимкой 

 

78 С. Есенин «Отговорила 

роща золотая…» 

1ч  Работа над образными словами и 

выражениями. Словесное 

рисование. 

Развивать восприятие, умение 

передавать свои чувства и мысли 

при анализе стихотворений. 

Обгорят 

рябиновые 

кисти 

 

79 Внеклассное чтение. С. 

Есенин  - о родине «Я 

люблю тебя, Родина 

кроткая…» 

1ч  Беседа по творчеству С. Есенина. 

Викторина. 

Развивать восприятие, умение 

передавать свои чувства и мысли 

при анализе стихотворений. 

 Сборники 

произведений С. 

Есенина 

80 А.П.Платонов.  Биограф

ическая справка. Сказка 

«Разноцветная бабочка». 

1ч  Беседа по творчеству писателя, 

содержанию сказки. Признаки 

сказки. Составление плана. 

Пересказ по плану. 

Коррекция  связной речи на   

основе построения полного объѐма 

ответа на вопросы, через пересказ 

 

 Портрет 

А.Платонова 

81  А.Н.Толстой. 1ч  Ответы на вопросы по Развивать логическое мышление,  Портрет А.Н. 



Биографическая 

справка. 

А.Н.Толстой  «Русский 

характер». 1 глава Егор 

Дрѐмов на войне. 

содержанию биографической 

статьи. Составление плана 

пересказа. Опорные слова. 

устную речь при анализе 

произведения, выполняя задания, 

отвечая на вопросы, обосновывая 

ответы. 

Толстого 

82 А.Н.Толстой. «Русский 

характер». 2,3 главы. 

Егор Дремов в 

родительском доме. 

1ч  Составление плана пересказа. 

Опорные слова. Цитирование. 

Работа с иллюстрацией. 

   

83 Н.А. Заболоцкий. 

Некрасивая девочка 

1ч  Беседа-рассуждение о красоте 

внешней и внутренней. 

Цитирование. 

  Портрет Н.А 

Заболоцкого 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века 

84 К. Паустовский 

«Телеграмма». 1 глава. 

Одиночество Екатерины 

Петровны. 

1ч  Выборочный пересказ по 

иллюстрации и опорным словам 

Формировать         умение         

выделять существенное,        

высказывать        свое отношение к 

героям, характеризовать поступки 

героев, делать     выводы;     

составлять     план. 

 Портрет К.Г 

Паустовского 

85 К. Паустовский 2 глава 

«Телеграмма». 

Раскаяние Насти. 

1ч  Ответы на вопросы. Составление 

плана пересказа второй части. 

Опорные слова. 

 Пастуший 

рожок затих 

до весны 

 

86 Рувим Исаевич  

Фраерман  Биография. 

Р.И. Фраерман   «Дикая 

собака Динго, или 

повесть о первой 

любви». 1 глава Печаль 

и радость. 

1ч  Составление плана. Пересказ по 

плану. 

Развивать логическое мышление, 

устную речь при анализе 

произведения, выполняя задания, 

отвечая на вопросы, обосновывая 

ответы. 

 Портрет  

Р.И. Фраермана 

87 Р.И. Фраерман  «Дикая 

собака Динго, или 

повесть о первой 

любви». 2 глава В 

школе. 

1ч  Пересказ, близко к тексту.    

88 Р.И. Фраерман  «Дикая 

собака Динго, или 

повесть о первой 

любви». 3 глава 

Новогодний праздник. 

1ч  Ответы на вопросы. Краткий 

пересказ по опорным словам. 

   

89 Р.И. Фраерман  «Дикая 

собака Динго, или 

1ч  Оценка поступков ребят. 

Составление характеристик Тани 

   



повесть о первой 

любви».  4 глава Пурга. 

по опорным словам. 

Выборочный пересказ. 

90 Р.И. Фраерман  «Дикая 

собака Динго, или 

повесть о первой 

любви». 5 глава 

 Прощание. 

1ч  Пересказ по ролям. Развивать логическое мышление, 

устную речь при анализе 

произведения, выполняя задания, 

отвечая на вопросы, обосновывая 

ответы. 

  

91 Урок внеклассного 

чтения. В. Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

1ч  Пересказ эпизода. Составление 

вопросов по содержанию. 

   

92 Л. А. Кассиль «Пекины 

бутсы». 1 часть. 

1ч  Пересказ, близко к тексту, по 

плану. 

Формировать умение    выделять 

существенное, высказывать     свое 

отношение к героям, 

характеризовать поступки героев, 

делать выводы; составлять     план. 

 Портрет  

.В. Кассиль 

93 Л. А. Кассиль «Пекины 

бутсы». 2-3 части. 

1ч  Ответы на вопросы с 

использованием предложений с 

прямой речью. Составление 

описания Пеки по данному плану 

и опорным словам.  Цитирование 

с опорой на иллюстрацию. 

 Бутсы  

94 Александр Трифонович 

Твардовский 

Биографическая 

справка. 

А.Т. Твардовский 

«Василий Тѐркин». 

Гармонь. 

1ч  Ответы на вопросы. Пересказ 

содержания. Работа с 

репродукцией картины 

Непринцева «На привале» 

  Портрет  

А.Т. Твардовский 

95 А.Т. Твардовский 

«Василий Тѐркин». «Кто 

стрелял?», «В 

наступлении» 

1ч  Описание В. Тѐркина по данному 

плану и опорным словам. 

Словесное рисование. 

 Только взял 

боец 

трехрядку 

Вир 

 

96 В.М. Шукшин  

Биографическая 

справка. 

  В.М. Шукшин. 

«Гринька Малюгин». 

 1 часть Пожар в 

бензохранилище. 

В.М. Шукшин «Гринька 

1ч  Краткий пересказ по плану. 

Характеристика Гриньки 

Малюгина по данному плану и 

опорным словам и выражениям. 

Формировать         умение         

выделять существенное,        

высказывать свое отношение к 

героям, характеризовать 

поступки героев, делать  выводы;     

составлять     план. 

Цистерны Портрет  

В.М. Шукшин 



 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

Базовый уровень 

 Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или части; 

- делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

- отвечает    на    вопросы    и    передает содержание прочитанного  полно, правильно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

Малюгин». 2-3 главы. 

97 Виктор Петрович 

Астафьев. 

Биографическая 

справка. 

В.П. Астафьев «Далѐкая 

и близкая сказка» 

1ч  Беседа по содержанию 

Цитирование с опорой на 

иллюстрации. Краткий пересказ 

по коллективно составленному 

плану. 

  Портрет 

 В.П. Астафьев 

98 Радий Петрович 

Погодин. 

Биографическая 

справка. 

Р.П. Погодин «Алфред». 

1,2 главы. 

Р.П. Погодин. Алфред. 3 

глава. 

Р.П. Погодин. Алфред. 

4,5 главы. 

1ч  Оценка поступков Алфреда. 

Составление плана пересказа. 

Пересказ по плану. Цитирование 

с опорой на иллюстрацию 

Сравнительная характеристика 

Стѐпки и Алфреда по плану. 

Развивать логическое мышление, 

устную речь при анализе 

произведения, выполняя задания, 

отвечая на вопросы, обосновывая 

ответы. 

 

 Портрет  

Р.П. Погодин 

 Алексей Александрович 

Сурков. Биографическая 

справка.  

А.А.Сурков. Родина. 

1ч     Портрет Алексей 

Александрович 

Сурков. 

99 Внеклассное чтение. Б. 

Полевой «Повесть о 

настоящем человеке» 

1ч  Пересказ эпизодов. Участие в 

беседе. Выборочный пересказ по 

иллюстрациям. Восстановление 

последовательности событий. 

   



- допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении 

синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения; искажение основного смысла произведения; 

-  обнаруживает    при    чтении    наизусть нетвердое усвоение текста.  

 

Минимальный уровень  

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение; 

- активно участвует в выделении главной мысли произведения; 

- делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по плану,по опорным словам; 

- читает    стихотворение    наизусть    без ошибок. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом на беглое чтение; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении знаков препинания, 

логических ударений; 

-допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

- характеризует героев по наводящим вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при пересказе, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения фрагментарно по вопросам учителя; 

-отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста, читает невыразительно. 
 


