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Рабочая программа учебного предмета «Чтение» для обучающихся 8 класса с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе адаптиро-

ванной основной общеобразовательной  программы основного общего образования, которая 

является учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федераль-

ным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, пла-

нируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образова-

тельной деятельности.  

Цель уроков чтения и развития речи в 8 классе состоит в последовательном совер-

шенствовании навыка полноценного выразительного, осмысленного чтения и умения вос-

принимать литературное произведение в единстве его содержательной и языковой стороны.  

Рабочая программа учебного предмета «Чтение и развитие речи» является компенса-

торно-адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответ-

ствии с целями изучения, которые определены примерной адаптированной основной обще-

образовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» входит в часть «Обязательную часть» 

учебного плана. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение» в 8 классе рассчитана на 

136 часа (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

 Уметь относиться уважительно к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

 Иметь адекватные представления о собственных возможностях; 

 Владеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Владеть социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Владеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального вза-

имодействия; 

 Развивать навык сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

 Иметь установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

 Уметь правильно, безошибочно читать в темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

 Уметь определять под руководством учителя темы произведения;  
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 Отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения сво-

ими словами; 

 Принимать участие в коллективном составлении   плана прочитанного и разо-

бранного под руководством учителя текста; 

 Уметь делать выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 Самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию 

произведения для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень:  

 Уметь правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некото-

рых усвоенных норм орфоэпии; 

 Уметь отвечать на вопросы учителя своими словами и словами автора (выбо-

рочное чтение); 

 Определять темы художественного произведения; 

 Уметь определять основную мысль произведения (с помощью учителя); 

 Уметь самостоятельно делить на части несложные по структуре и содержанию 

текст; 

 Различать главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 Определять собственное отношение к поступкам героев (героя); 

 Уметь выполнять сравнение собственного отношения и отношения автора к по-

ступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

 Уметь пересказать текст по коллективно составленному плану; 

 Находить в тексте непонятные слова и выражения, объяснять их значение и 

смысл с опорой на контекст; 

 Ориентироваться в круге доступного чтения; 

 Уметь производить выбор интересующей литературы (с помощью взрослого);  

 Уметь самостоятельно читать художественную литературу; 

 Знать наизусть 7-9 стихотворений. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Устное народное творчество 

Сказки, пословицы, поговорки, как отражение культурных и этических ценностей народов, 

баллады, былины. 

Цель: уточнение и расширение знаний о жанре «Устное народное творчество»; совершен-

ствование навыка полноценного выразительного, осмысленного чтения и умения восприни-

мать литературное произведение в единстве его содержательной и языковой стороны. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные: 

 Правильно и осознанно читать вслух в темпе, обеспечивающем его понимание;  
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 Уметь осознанно читать молча доступные по содержанию тексты;  

 2. Познавательные: 

 Уметь извлекать под руководством педагога необходимую информацию. Срав-

нивать жанры устного народного творчества; 

 Уметь извлекать под руководством педагога необходимую информацию; 

 Различать главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 Сравнивать собственное отношение и отношение автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя). 

3. Коммуникативные: 

 Уметь вести диалог, участвовать в коллективном обсуждении прочитанных 

произведений. 

 Участвовать в коллективном обсуждении прочитанных произведений; 

 Находить в тексте непонятные слова и выражения, объяснять их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

 Уметь отвечать на вопросы учителя своими словами и словами автора (выбо-

рочное чтение); 

4. Регулятивные:  

 Уметь удерживать целенаправленность в учебной деятельности, давать адек-

ватную самооценку; 

 Уступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); 

 

Произведения русских писателей 19 века 

Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки 

из прозаических произведений) века. 

Цель: знакомство с произведениями русской литературы 19 века; совершенствование 

навыка полноценного выразительного, осмысленного чтения и умения воспринимать лите-

ратурное произведение в единстве его содержательной и языковой стороны. 

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 

 Правильно и осознанно читать текст вслух в темпе, обеспечивающем его пони-

мание;  

 Уметь осознанно читать молча доступные по содержанию тексты;  

 Уметь делить на части несложные по структуре и содержанию тексты (с помо-

щью учителя) на основе готового плана после предварительного анализа;  

2. Познавательные: 

 Извлекать под руководством педагога необходимую информацию, 

  Самостоятельно делить на части несложные по структуре и содержанию текст;  
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 Уметь устанавливать последовательность событий. 

3. Коммуникативные: 

 Уметь участвовать в коллективном обсуждении прочитанных произведений, 

 Устанавливать простейшие взаимосвязи в прочитанном тексте;  

 Уметь излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

4. Регулятивные:  

 Уметь удерживать целенаправленность в деятельности, осуществлять самокон-

троль и взаимоконтроль; 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс) 

 

Из произведений русской литературы первой половины 20 века 

Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки из прозаи-

ческих произведений) русских писателей и поэтов XX века. 

Цель: Знакомство с произведениями русской литературы 20 века; совершенствование 

навыка полноценного выразительного, осмысленного чтения и умения воспринимать лите-

ратурное произведение в единстве его содержательной и языковой стороны. 

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 

 Уметь самостоятельно составлять краткий отзыв на прочитанное произведе-

ние;  

 Уметь правильно, бегло и осознанно читать доступные художественные и 

научно-познавательные тексты вслух и молча. 

2. Познавательные: 

 Уметь сравнивать и анализировать поступки героев по заранее заготовленному 

плану; 

 Извлекать под руководством педагога необходимую информацию; 

 Уметь давать характеристику по плану героям произведения. 

 

3. Коммуникативные: 

 Активно участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и разо-

бранного текста;  

 Уметь дать характеристику главным героям произведения и их поступкам по 

плану; 

 Различать главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 
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 Сравнивать собственное отношение и отношение автора к поступкам героев с 

использованием 

4. Регулятивные:  

 Уметь давать адекватную оценку собственного поведения и поведения окружа-

ющих. 

 Уметь оценивать поступки главных героев произведения. 

 

Из произведений русской литературы второй половины 20 века 

Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки из 

прозаических произведений) современных писателей и поэтов. Другие виды искусства. Жи-

вопись, фотографии, музыка, песни на стихи современных поэтов. Музыка к кинофильмам и 

спектаклям по произведениям современных писателей. Биографические справки и произве-

дения (полностью или законченные отрывки из прозаических произведений) писателей и по-

этов второй половины 20 века. Поэзия как вид художественных произведений. Признаки по-

этических произведений: рифма, ритм. Пьеса как вид драматического искусства. Отличи-

тельные признаки пьес: герои (действующие лица), диалоги, структурные части (действия). 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Цель: совершенствование навыка полноценного выразительного, осмысленного чтения и 

умения воспринимать литературное произведение в единстве его содержательной и языко-

вой стороны. 

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 

 Владеть элементарными приёмами анализа художественных, научно познава-

тельных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий; 

 Уметь осознанно восприятие и оценка содержания и специфики различных тек-

стов; 

2. Познавательные: 

 Делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

 Различать главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 Ориентироваться в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы 

(с помощью взрослого);  

 Заучивать и воспроизводить по памяти заученные стихотворения. 

3. Коммуникативные: 

 Извлекать под руководством педагога необходимую информацию, умение 

находить сходства и различия в морали произведений разных эпох; 

 Активно участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и разо-

бранного текста; 
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  Уметь дать характеристику главным героям произведения и их поступкам по 

плану; 

4. Регулятивные:  

 Адекватно оценивать собственного поведения и поведения окружающих, 

оценка поступков главных героев изученного произведения. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

№ Тема урока Знания, умения Кол-во 

часов 
Устное народное творчество.  

1 Вводная беседа о пользе чтения. Статья 

«Сказки» 
Уметь высказать свое мнение, знать, что такое сказка 1 

2 Сказка «Волшебное кольцо». Чтение Выразительное чтение  1 
3 Работа по содержанию сказки «Волшебное 

кольцо» 
Ответы на вопросы по тексту, самостоятельное выполнение задания, подготовка к 

пересказу 
1 

4 Пословицы и поговорки Знать, что такое пословица и поговорка; знать наиболее распространенные посло-

вицы 
1 

5 Чтение статьи «Баллады».  Баллада В.А.Жуков-

ского «Светлана». 
Выразительное чтение, уметь выразить впеатления от прочитанного  1 

6 В.А.Жуковский «Перчатка». Выразительное чтение, характеристика персонажа 1 
7 И.З.Суриков «Нашла коса на камень» Выразительное чтение по ролям, ответы на вопросы по тексту, объяснение смысла 

названия 
1 

8 Чтение статьи «Былины». Уметь отличать былину от сказки, знать строение былины 1 
9 Былина «Добрыня и Змей». Чтение. Выразительное чтение былины, ответы на вопросы по содержанию 1 

10 Работа по содержанию былины «Добрыня и 

Змей». 
Выразительное чтение былины, характеристика героя 1 

Произведения русских писателей XIX века.  
11 Чтение статьи об А.С.Пушкине. Знать основные события жизни поэта 1 

 12 М.Я.Басина «Публичное испытание». Выразительное чтение, умение задать вопрос по тексту, ответы на вопросы по со-

держанию, пересказ текста по плану 
 

13 И.И.Пущин «Записки о Пушкине». Выразительное чтение текста, краткий пересказ  
14 Стихотворение «Памятник» (отрывок). Выразительное стение стихотворения, определение главной мысли  
15 «Во глубине сибирских руд…» Выразительное чтение стихотворения наизусть, определение главной мысли  
16 «Зимнее утро» Вырзаительное чтение стихотворения, устное словесное рисование  
17 «И.И.Пущину» Выразительное чтение стихотворения, рассуждение на тему дружбы  
18 «19 октября 1827» Выразительное чтение стихотворения, определение главной мысли  
19 «Няне», «На холмах Грузии…» Выразительное чтение стихотворений, определение тем каждого, уметь понимать 

чувства поэта  
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20 «Сожженное письмо», «Я вас любил…» Выразительное чтение стихов, рассуждение о любви  
21 Чтение «Сказки о попе и о работнике его 

Балде» 
Выразительное чтение по ролям, ответы по содержанию сказки  

22 Работа по содержанию «Сказки о попе…» Уметь выразить свое отношение к героям сказки, определить главную мысль  
23  Повесть А.С.Пушкина «Метель». Уметь передать впечатление от прочитанного, выразить отношение к героям  
24 Статья о М.Ю.Лермонтове. Знать основные события жизни Лермонтова, уметь составить план по тексту  
25 Отрывок из стихотворения «Смерть пота». Выразительное чтение стихотворения, ответы на вопросы по содержанию, опреде-

ление главной мысли 
 

26 «Родина». Выразительное чтение стихотворения наизусть, определение чувств поэта  
27 Тема одиночества в стихах «Парус» и «Сосна». Выразительное чтение стихотворения наизусть, определение главной мысли  
28 Отрывки из «Песни про царя Ивана Василье-

вича…». 1 часть. 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, устное словесное 

рисование, краткая передача содержания 
 

29 2 часть «Песни про царя Ивана Васильевича…» Выразительное чтение текста, определение главной мысли, выражение своего отно-

шения к героям 
 

30 3 часть «Песни про царя Ивана Васильевича…» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, характеристика 

главного героя 
 

31 Итоговый урок по «Песни про царя Ивана Ва-

сильевича…» 
Рассуждение о героях «Песни…», составление плана рассказа о герое  

32  Отрывки из «Педагогической поэмы» А.С.Ма-

каренко. 
Уметь передать впечатление от прочитанного, выразить отношение к героям  

33 Статья о И.А.Крылове. Понятие о басне. Знать основные события в жизни писателя, уметь составить план по тексту, ответить 

на вопросы о жизни писателя 
 

34 «Волк на псарне». Выразительное чтение басни по ролям, ответы на вопросы по содержанию, опреде-

ление морали 
 

35 «Осёл и соловей». Выразительное чтение басни по ролям, выражение своего мнения о героях, опреде-

ление морали 
 

36 «Муха и пчела». Выразительное чтение басни по ролям, выражение своего мнения о героях, опреде-

ление морали, уметь составить викторину по басням 
 

37 Статья о Н.А.Некрасове. Знать основные события в жизни поэта, ответить на вопросы по биографии, опреде-

лить основную тему сего творчества 
 

38 «Размышления у парадного подъезда». Выразительное чтение стихотворения, ответы на вопросы по содержанию, выраже-

ние впечатлений от прочитанного, устное слов. рисование 
 

39 «В полном разгаре страда деревенская…» Выразительное чтение стихотворения, устное словесное рисование, определение 

чувств поэта 
 

40 Отрывок из поэмы «Мороз, красный нос». Выразительное чтение стихотворения наизусть (4 строфы), характеристики геро-

ини по плану 
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41 «Русские женщины». Выразительное чтение стихотворения, определение главной мысли и отношение по-

эта к теме 
 

42 И.С.Никитин. «Русь». Выразительное чтение стихотворения, определение главной мысли, устное словес-

ное рисование 
 

43 «Утро на берегу озера». Выразительное чтение стихотворения, определение чувств поэта, устное словесное 

рисование, разделение стихотворения на смысловые части и озаглавливание 
 

44  Стихи русских поэтов о зиме. Уметь работать в группе, выразительное читать стихотворение, анализировать его 

по плану 
 

45 И.С.Тургенев. Биография. Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

46 Чтение и анализ1 части повести «Муму». Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, характеристика 

героя по плану 
 

47 Чтение и анализ 2 части повести «Муму». Выразительное чтение текста, краткий пересказ описания собаки, выражение своего 

мнения о поступке героя 
 

48 
 

Чтение и анализ 3 части повести «Муму». Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения  
 

49 Чтение и анализ 4 части повести «Муму». Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения  
 

50 Чтение и анализ 5 части повести «Муму». Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения  
 

51 Чтение и анализ 6 части повести «Муму». Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения  
 

52 Чтение и анализ 7 части повести «Муму». Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения  
 

53 Чтение и анализ 8 части повести «Муму». Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения  
 

54 Изложение по одной из частей рассказа И.С. 

Тургенева «Муму» 
Дописать изложение  

55 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого 
 

Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

56 Чтение и анализ 1 части рассказа «После бала» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

57 Чтение и анализ 2 части рассказа «После бала» 
 

Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

58 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию  

Произведения русских писателей 1-й половины XX века.  
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59. Жизнь и творчество А.П. Чехова Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

60 Рассказ «Лошадиная фамилия» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию  

61. Инсценировка рассказа «Лошадиная фамилия» Развитие актерского мастерства, знание текста, умение импровизировать  

62 Рассказ «Хирургия» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию  
63 Рассказ «Толстый и тонкий» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию  
64 Жизнь и творчество В.Г. Короленко Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

65 Чтение и анализ 1 части повести «Слепой музы-

кант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

66 Чтение и анализ 2 части повести «Слепой музы-

кант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

67 Чтение и анализ 3 части повести «Слепой музы-

кант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

68 Чтение и анализ 4 части повести «Слепой музы-

кант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

69 Чтение и анализ 5 части повести «Слепой музы-

кант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

70 Чтение и анализ 6 части повести «Слепой музы-

кант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

71 Чтение и анализ 7 части повести «Слепой музы-

кант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

72 Чтение и анализ 8 части повести «Слепой музы-

кант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

73 Чтение и анализ 9 части повести «Слепой музы-

кант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

74 Чтение и анализ 10 части повести «Слепой му-

зыкант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

75 Чтение и анализ 11 части повести «Слепой му-

зыкант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

76 Чтение и анализ эпилога повести «Слепой му-

зыкант» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

77 Отзыв по повести В.Г. Короленко «Слепой му-

зыкант» 
Самостоятельное выражение своего мнения  

78 Жизнь и творчество М. Горького Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
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79 Чтение и анализ рассказа «Макар Чудра» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

80 Чтение и анализ рассказа «Макар Чудра» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

81 Краткий пересказ рассказа «Макар Чудра» Умение кратко пересказывать рассказ  
82 Жизнь и творчество С.А. Есенина Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

83 Стихотворение «Спит ковыль. Равнина доро-

гая» 
Выразительное чтение стихотворения, определение главной мысли и отношение по-

эта к теме, устное словесное рисование 
 

84 Стихотворение «Пороша» Выразительное чтение стихотворения, определение главной мысли и отношение по-

эта к теме, устное словесное рисование 
 

85 Стихотворение «Отговорила роща золотая» Выразительное чтение стихотворения, определение главной мысли и отношение по-

эта к теме, устное словесное рисование 
 

86 Выразительное чтение стихотворений С.А. Есе-

нина 
Выразительное чтение наизусть  

87 Жизнь и творчество А.П. Платонова Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

88 Сказка «Разноцветная бабочка» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

89 Пересказ содержания сказки А.П. Платонова 

«Разноцветная бабочка» 
Умение кратко пересказывать сказку  

90 Жизнь и творчество А.Н. Толстого Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

91 Чтение и анализ 1 части рассказа «Русский ха-

рактер» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

92 Чтение и анализ 2 части рассказа «Русский ха-

рактер» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

93 Чтение и анализ 3 части рассказа «Русский ха-

рактер» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

94 Пересказ истории Егора Дремова Умение кратко пересказывать рассказ  
95 Жизнь и творчество Н.А. Заболоцкого Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

96 Чтение и анализ стихотворения «Некрасивая 

девчонка» 
Выразительное чтение стихотворения, определение главной мысли и отношение по-

эта к теме, устное словесное рисование,  
 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 
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97 Жизнь и творчество К.Г. Паустовского Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

98 Чтение и анализ 1 части рассказа «Телеграмма» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

99 Чтение и анализ 2 части рассказа «Телеграмма» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

100 Чтение наизусть отрывка из рассказа «Теле-

грамма» 
Выразительное чтение наизусть  

101 Жизнь и творчество Р.И. Фраермана Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

102 Чтение и анализ 1 части повести «Дикая собака 

Динго или повесть о первой любви»  
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

103 Чтение и анализ 2 части повести «Дикая собака 

Динго или повесть о первой любви» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

104 Чтение и анализ 3 части повести «Дикая собака 

Динго или повесть о первой любви» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

105 Чтение и анализ 4 части повести «Дикая собака 

Динго или повесть о первой любви» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

106 Чтение и анализ 5 части повести «Дикая собака 

Динго или повесть о первой любви» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

107 Чтение и анализ 6 части повести «Дикая собака 

Динго или повесть о первой любви» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

108 Чтение и анализ 7 части повести «Дикая собака 

Динго или повесть о первой любви» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

109 Пересказ отрывка из повести «Дикая собака 

Динго или повесть о первой любви» 
Умение  пересказывать отрывок из произведения  

110 Жизнь и творчество Л.А. Кассиля Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

111 Чтение и анализ 1 части рассказа «Пекины 

Бутсы» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

112 Чтение и анализ 2 части рассказа «Пекины 

Бутсы» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

113 Чтение и анализ 3 части рассказа «Пекины 

Бутсы» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

114 Составление характеристики героя по плану Умение составлять характеристику по плану  
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115 Жизнь и творчество А.Т. Твардовского Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

116 Поэма «Василий Теркин» - лучшая поэма о 

войне 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

117 Чтение и анализ главы «Переправа» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

118 Чтение и анализ главы «Гармонь» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

120 Чтение и анализ главы «Кто стрелял?» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

121 Чтение и анализ главы «В наступлении» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

122 Чтение и анализ главы «Два бойца» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

123 Чтение наизусть отрывка из главы «Гармонь» Выразительное чтение наизусть  
124 Жизнь и творчество В.М. Шукшина Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

125 Чтение и анализ 1 части рассказа «Гринька Ма-

люгин» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

126 Чтение и анализ 2 части рассказа «Гринька Ма-

люгин» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

127 Чтение и анализ 3 части рассказа «Гринька Ма-

люгин» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

128 Составление характеристики героя по плану Умение составлять характеристику по плану  
129 Жизнь и творчество В.П. Астафьева Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

130 Чтение и анализ главы из повести «Последний 

поклон» «Далекая и близкая сказка» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

131 Чтение и анализ главы из повести «Последний 

поклон» «Далекая и близкая сказка» 
Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

132 Пересказ содержания отрывка по составлен-

ному плану 
Умение  пересказывать отрывок из произведения по составленному плану  

133 Жизнь и творчество Р.П. Погодина Знать основные события в жизни писателя, ответить на вопросы по биографии, оха-

рактеризовать писателя как человека 
 

134 Чтение и анализ 1 и 2 частей рассказа «Алфред» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
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135 Чтение и анализ 3,4  части рассказа «Алфред» Выразительное чтение текста, ответы на вопросы по содержанию, деление текста на 

части по плану, выражение своего мнения 
 

136 Промежуточная аттестация   
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