


 

Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа учебного курса «Чтение и развитие речи» для 8 класса составлена в соответствии с 

программой по предмету «Чтение и развитие речи» для 8 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, выпущенных под редакцией В.В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. М., Владос, 2015 г.),  АООП школы - интернат №71 на 

2018-2019 учебный год и учебником чтение 8 класса СКОУ VIII вида автора З.Ф.Малышевой  (М., Просвещение, 2012 

г.) 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по чтению для 8 класса учитывает особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей.  

Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Обучение носит 

воспитывающий характер. 

Программа предусматривает освоение ее содержания согласно интересам, потребностям и способностям детей. 

На уроках чтения совершенствуется техника чтения у учащихся и понимание содержания художественных 

произведений, развивается речь и мышление. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи 

и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

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.Поставленные цели и задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с умственной отсталостью.  

Особенности организации учебного процесса. 

Для реализации основной цели и задач курса чтения применяются следующие типы уроков:   

•  урок изучения нового материала;  

•  урок закрепления знаний, умений, навыков;  

•  урок обобщения и систематизации знаний;   

•  урок повторения;  

•  урок контроля, оценки и коррекции знаний;   

•  комбинированный урок;  

•  нестандартные уроки (урок-сказка, урок-путешествия и др.)       

При проведении уроков чтения предполагается использование следующих методов:  

1. метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, наглядный, 

практический);  

2. метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;  



3. метод контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (самостоятельная 

работа, диктант);  

4. метод исследования (наблюдение, анкетирование); 

5. метод изучения продуктов творчества (сочинений, результатов эстетического творчества).  

Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, проблемно – поисковые, личностно-ориентированные, 

технология дифференцированного обучения, ИКТ (используются элементы технологий). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебный предмет «Чтение и развитие речи» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является 

обязательной частью учебного плана.  

Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» в 8 классе в соответствии с учебным планом рассчитана 

на 102 часа в год, т.е. 3 часа в неделю (34 учебных недели). 

Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное 

количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на 

незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма 

разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, 

но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 
 



Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметными результатами изучения предмета «Чтение и развитие речи» являются следующие умения и качества: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

  читать вслух осознанно, правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение; 

 читать «про себя» проанализированный текст; 

 участвовать в выделении главной мысли произведения; 

 определять мотивы поступков героев, выражать свое 

отношение к ним; 

 пересказывать текст по плану, используя опорные слова, 

по наводящим вопросам. 

 знать наизусть восемь стихотворений, частично 

прозаический отрывок 

 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. 

 знать  наизусть десять стихотворений, прозаический 

отрывок 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению 

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; 

- 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, логических ударений; 

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

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

- 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 смысловых пауз, 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, характеризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 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 

смысловых пауз, 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. 
 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведе

ния 

 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Виды деятельности 

 

Дидактическое 

обеспечение/ 

ссылка на ресурс 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 четверть — 26 часов 

1. 

 

02.09. Устное народное 

творчество 

1 Умеют различать виды устного 

народного творчества. 

Знают что такое устное народное 

творчество 

 путешествие в 

страну «устное 

народное 

творчество» - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

2. 07.09. 

07.09 
Русская народная 

сказка «Волшебное 

кольцо» 

3 Умеют выразительно читать сказку 

по ролям, пересказывать сказку с 

опорой на наглядность 

(последовательные картинки). 

Умеют выразительно читать 

сказку 

3. 09.09 УНТ – малый жанр 

пословицы и 

поговорки. 

1 Знают особенности жанра 

пословицы. Умеют выделить 

основную мысль, дать 

характеристику главным героям. 

Знают особенности жанра 

пословицы 

4. 13.09. 
 

Баллады – малый 

жанр УНТ 
1 Знают особенности жанра баллада. 

Умеют выделить основную мысль, 

дать характеристику главным 

Знают особенности жанра баллада 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/main/286324/


героям. 

5. 14.09 

16.09 
В.А. Жуковский 

«Перчатка» 

2 Умеют выразительно прочитать, 

выделить главный смысл. 

Умеют выразительно прочитать малые жанры 

устного народного 

творчества -  

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6. 20.09 

21.09 

И.З. Суриков «Нашла 

коса на камень» 

2 Умеют выразительно прочитать, 

выделить главный смысл 

Умеют выразительно прочитать 

7. 23.09 Былины – малый жанр 

УНТ 

 

1 Знают особенности жанра былина. 

Умеют выделить основную мысль, 

дать характеристику главным 

героям. 

Знают особенности жанра былина. 

8. 27.09 

28.09 

Былина «Добрыня и 

змей» 
2 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану. 

Умеют выразительно читать 

9. 30.09 Творчество и 

биография  А.С. 

Пушкина 

 

1 Умеют кратко передать основные 

биографические события. 

Умеют выразительно читать А.С. Пушкин 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
 

А.С. Пушкин 

«Зимнее утро» -  

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

10. 04.10 М.Я. Басина 

«Публичное 

испытание» 

1 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану. 

Умеют выразительно читать 

11 05.10 И.И. Пущин «Записки 

о Пушкине» 

1 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану. 

Умеют выразительно читать 

12. 07.10 А. С. Пушкин 

«Памятник» (отрывок) 

1 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану. 

Умеют выразительно читать 

13. 11.10 А. С. Пушкин «Во 

глубине сибирских 

руд….» 

1 Умеют выразительно читать по 

ролям, пересказывать по плану. 

Умеют выразительно читать 

14 12.10 
 

А. С. Пушкин 

«Зимнее утро» 

 

1 Умеют выразительно читать 

стихотворение. 

Умеют выразительно читать 

15 14.10 А. С. Пушкин «И.И. 

Пущину» 

1 Умеют находить в стихотворении 

выразительные средства языка. 

Умеют выразительно читать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/start/147919/


16 18.10 А. С. Пушкин «19 

октября 1827 года» 

1 Умеют выделять основную мысль 

изученных произведений. Знают 

наизусть стихи. 

Умеют выразительно читать 

17. 19.10 А. С. Пушкин «Няне» 1 Умеют находить в стихотворении 

выразительные средства языка 

Умеют выразительно читать 

18. 

 

21.10 А. С. Пушкин 

«Сожженное письмо» 

1 Умеют при чтении передавать 

настроение героев. 

Умеют выразительно читать 

19. 25.10 

26.10 

28.10 

А. С. Пушкин «Сказка 

о попе и о работнике 

его Балде» 

3 Умеют выразительно читать, 

передать настроение героев. 

 

Умеют выразительно читать 

 

2 четверть – 23 часа 

1 

 

08.11 М. Ю. Лермонтов. 

Биография. 

1 Умеют передать содержание 

основных этапов биографии поэта. 

Умеют выразительно читать М. Ю. Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество -  

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
 

 

2. 09.11 М. Ю. Лермонтов 

 «Смерть поэта» 

1 Умеют по плану рассказать об 

основных периодах жизни и 

творчества М. Лермонтова 

Умеют выразительно читать 

3. 11.11. 
 

М. Ю. Лермонтов 

«Родина» 

1 Умеют передать содержание 

стихотворения, дают 

характеристику героям, выражают 

свое отношение к их поступкам. 

Умеют передать содержание 

стихотворения 

4. 15.11 М. Ю. Лермонтов 

«Парус» 

1 Умеют передать содержание 

стихотворения, дают 

характеристику героям, выражают 

свое отношение к их поступкам. 

Умеют передать содержание 

стихотворения 

5. 16.11 М. Ю. Лермонтов 

«Сосна» 

1 Умеют передать содержание 

повести, дают характеристику 

героям, выражают свое отношение 

к их поступкам. 

Умеют передать содержание 

стихотворения 

6. 18.11 

22.11 

23.11 

М. Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

3 Умеют передать содержание 

повести, дают характеристику 

героям, выражают свое отношение 

к их поступкам. 

Умеют передать содержание 

повести 

М.ю. лермонтов 

«песня про царя 

ивана васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

калашникова» - 
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Калашникова» Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

7 . 25.11 И.А. Крылов. 

Биография. 

1 Умеют передать по плану 

биографию писателя. Отвечают: 

что вас привлекает в творчестве 

И.А.Крылова 

Умеют выразительно читать И.А. Крылов. 

«мартышка и 

очки», «зеркало и 

обезьяна» -  

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

8. 29.11 И.А. Крылов. Басня 

«Волк на псарне» 
1 Умеют выразительно читать 

басню, выражают свое отношение 

к героям. 

Умеют выразительно читать 

9. 30.11 И.А. Крылов.  Басня 

«Осел и соловей» 

1 Умеют выразительно читать 

басню, выражают свое отношение 

к героям. 

Умеют выразительно читать 

10. 02.12. 
 

И.А. Крылов.  Басня 

«Муха и пчела» 
1 Умеют выразительно читать 

басню, выражают свое отношение 

к героям. 

Умеют выразительно читать 

11. 06.12 

 
Творчество и 

биография 

Н.А. Некрасова 

1 Умеют передать по плану 

биографию писателя. 

Умеют выразительно читать 

12 07.12. 

 
Н. А. Некрасов 

«Размышления у 

парадного подъезда» 

1 Умеют передавать свое отношение 

к дружбе героев. 

Умеют выразительно читать 

13 09.12 Н. А. Некрасов «В 

полном разгаре…» 

1 Умеют правильно дать 

характеристику поступку 

мальчика. 

Умеют выразительно читать  

14 13.12 Н. А. Некрасов 

«Мороз, красный нос» 

1 Умеют передать содержание главы 

по плану. 

Умеют выразительно читать  

15 14.12 

 
Н. А. Некрасов 

«Русские женщины» 

1 Умеют передать содержание главы 

по плану. 

Умеют выразительно читать  

16 16.12 Творчество и 

биография И.С. 

Никитина 

1 Умеют передать по плану 

биографию писателя. 

Умеют выразительно читать  
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17. 

 

20.12 И.С. Никитин «Русь» 

 

1 Умеют передать содержание 

стихотворения, дают 

характеристику героям, выражают 

свое отношение к их поступкам. 

Умеют выразительно читать И.С. Никитин 

«Русь» -  

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

18 21.12 И.С. Никитин «Утро 

на берегу озера» 

1 Умеют передать содержание 

стихотворения, дают 

характеристику героям, выражают 

свое отношение к их поступкам. 

Умеют выразительно читать  

 23.12 Биография И.С. 

Тургенева 

1 Умеют передать по плану 

биографию писателя. 

Умеют выразительно читать  

 27.12 

28.12 

И.С. Тургенев «Муму» 2 Умеют выразительно читать и 

передать содержание 

прочитанного текста. 

Умеют выразительно читать И.С. Тургенев. 

«муму». 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

3 четверть — 28 часов 

1. 10.01 Творчество и 

биография Л.Н. 

Толстой 

1 Умеют передать по плану 

биографию писателя. 

Умеют выразительно читать лев николаевич 

толстой. «после 

бала» - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 2. 11.01. 

13.01 

Л.Н. Толстой «После 

бала» 
2 Умеют выразительно читать и 

передать содержание 

прочитанного текста. 

Умеют выразительно читать 

3. 17.01 
 

Творчество и 

биография А. П. 

Чехова 

1 Умеют передать по плану 

биографию писателя. 

Умеют выразительно читать 

4. 18.01 

20.01 
А.П. Чехов 

«Лошадиная 

фамилия» 

 

2 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль. 

Умеют выразительно читать  

5. 24.01 Внеклассное чтение 

«Рассказы 

А. П. Чехова» 

1 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль 

 

 

Умеют выразительно читать  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4526/start/287450/
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6. 25.01 
 

Творчество и 

биография 

 В.Г. Короленко 

1 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию биографии  В.Г. 

Короленко 

Умеют выразительно читать  

7. 27.01 

31.01 

01.02 

03.02 

07.02 

 В.Г. Короленко 

«Слепой музыкант» 

5 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль 

 

 

Умеют выразительно читать 

8. 08.02 Творчество и 

биография М. 

Горького 

1 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию биографии  М. 

Горького 

Умеют выразительно читать Максим горький.  

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
9. 10.02 

14.02 
М. Горький «Макар 

Чудра» 

 

2 
Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль 

Умеют выразительно читать 

10. 15.02. 

17.02 

 Творчество и 

биография С. А. 

Есенина 

2 Умеют кратко передать 

содержание биографии по плану. 

Умеют выразительно читать 

11. 21.02 С. А. Есенин 

«Пороша» 
1 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль. 

Умеют выразительно читать  

12. 22.02 С. А. Есенин 

«Отговорила роща 

золотая…» 

1 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль. 

Умеют выразительно читать  

13. 28.02 Внеклассное чтение. 

Стихотворения С. 

Есенина 

1 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль. 

Умеют выразительно читать жизнь и 

творчество 

с.а.есенина. - 

Российская 

электронная школа 14. 01.03 Творчество и 

биография А.П. 

1 Умеют кратко передать 

содержание биографии по плану. 

Умеют выразительно читать 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/


Платонов (resh.edu.ru) 

15 03.03 А.П. Платонов 

«Разноцветная 

бабочка» 

1 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль. 

Умеют выразительно читать 

16. 07.03. 
 

Творчество и 

биография А.Н. 

Толстой 

1 Умеют кратко передать 

содержание биографии по плану. 

Умеют выразительно читать 

17. 10.03 

14.03 

А.Н. Толстой 

«Русский характер» 

2 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль, дают 

свою оценку действиям и 

поступкам героев. 

 

Умеют выразительно читать 

18. 15.03 Творчество и 

биография 

Н.А. Заболоцкого 

1 Умеют кратко передать 

содержание биографии по плану 

Умеют выразительно читать  

19. 17.03 Н.А. Заболоцкий 

«Некрасивая девочка» 

1 Умеют дать характеристику 

характеров главных героев. 

Умеют выразительно читать  

IV четверть – 25 часов 

1 31.03  Творчество и 

биография Р.И. 

Фраерман 

1 Умеют по плану рассказать об 

основных периодах жизни и 

творчества   Р.И. Фраерман. 

 

Умеют выразительно читать  александр 

трифонович 

твардовский. 

«василий теркин» - 

- Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 04.04 

05.04 

07.04 

11.04 

Р.И. Фраерман «Дикая 

собака Динго или 

поветь о первой 

любви» 

4 Умеют дать характеристику 

отношений между героями 

рассказа. 

 

Умеют выразительно читать 

3 12.04. 
 

Творчество и 

биография Л.А. 

Кассиль 

1 Умеют по плану рассказать об 

основных периодах жизни и 

творчества        Л.А. Кассиля 

Умеют выразительно читать 

4 14.04 

18.04 

Л.А. Кассиль «Пекины 

бутсы» 

2 Умеют выразительно читать, 

выделяют главную мысль. 

Умеют выразительно читать 
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5 19.04. 

 
Творчество и 

биография 

А.Т. Твардовского 

1 Умеют по плану рассказать об 

основных периодах жизни и 

творчества         А.Т. Твардовского 

Умеют выразительно читать  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 в. м. шукшин. - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
 

 

 

6 21.04 

25.04 

26.04 

А. Твардовский 

«Василий Теркин» 

3 Умеют дать характеристику 

характеров главных героев. 

Умеют выразительно читать 

7 28.04 Творчество и 

биография В.М. 

Шушкина 

1 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию  биографического 

материала, рассказывают 

биографию по плану. 

Умеют выразительно читать 

8 03.05 

05.05 
В. Шукшин «Гринька 

Малюгин» 

2 Умеют дать характеристику 

характеров главных героев. 

Умеют выразительно читать 

9 10.05 Творчество и 

биография В.А. 

Астафьева 

1 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию  биографического 

материала, рассказывают 

биографию по плану. 

Умеют выразительно читать 

10. 12.05 

16.05. 

17.05 

В.А. Астафьев 

«Далекая и близкая 

сказка» 

3 Знают содержание рассказа, от 

чьего имени ведется 

повествование. Умеют дать 

характеристику отношений между 

героями рассказа. 

Умеют выразительно читать 

11 19.05  Внеклассное чтение 

«Произведение 

русских писателей 2-

ой половины 20 века» 

1 Знают содержание рассказа, от 

чьего имени ведется 

повествование. Умеют дать 

характеристику отношений между 

героями рассказа. 

Умеют выразительно читать 

12 23.05 Творчество и 

биография Р.П. 

Погодина 

 

1 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию  биографического 

материала, рассказывают 

биографию по плану. 

Умеют выразительно читать  

13 24.05 

26.05 

30.05 

Р.П. Погодин 

«Алфред» 

3 Знают содержание рассказа, от 

чьего имени ведется 

повествование. Умеют дать 

Умеют выразительно читать  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/


характеристику отношений между 

героями рассказа. 

14 31.05 Творчество и 

биография А.А. 

Суркова. 

Стихотворение 

«Родина 

1 Умеют отвечать на вопросы по 

содержанию  биографического 

материала, рассказывают 

биографию по плану. 

Умеют выразительно читать  

 


