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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, на основе программ  
специальной (коррекционной) образовательной школы 
VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» в 8 классе проводится  3ч.  в неделю. 
Всего в учебном году - 99ч.,  в том числе внеклассное чтение 7ч. 

   В школе для умственно отсталых детей в старших (5 – 9) классах осуществляются 
задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном 
материале. 

Учащиеся  должны: 
   - овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 
пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 
классиков и современных писателей; 
   - научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
   - быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 
нравственных качеств. 

   Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 
является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 
знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

   На уроках чтения в 5 – 9 классах продолжается формирование у школьников 
техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 
читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 
достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 
художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании 
содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними 
требуется большая методическая вариативность. 

   Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 
писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 
Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 
произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 
описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором 
для передачи того или иного факта, поступка героя. 

   На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 
содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 
учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 
правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 
основные события, изложенные в произведении; 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. 

      Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 
художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 
воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 
ситуациям. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Тематика изучаемых произведений. 
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, поговорки, 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, Н.А.Некрасова, Н.А. 
Некрасова, И.С. Никитина, И.С.Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П.Чехова,  В.Г.Короленко. 
Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, С.А. Есенина, Р.И.Фраермана, 
А.Т.Твардовского, К.Г.Паустовского, Л.А. Кассиль В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, 
Р.П.Погодина. 

I четверть 
1. Устное народное творчество. 

Сказки. Русская народная сказка "Волшебное кольцо". 
Пословицы и поговорки. 
Баллады. 
В.А.Жуковский «Перчатка», И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 
Былины. Былина «Садко»(отрывок)  
Урок внеклассного чтения «Любимые сказки школьников». Просмотр фильма-сказки на 
выбор. 

2. Произведения русских писателей XIX века. 
А. С. Пушкин. Биографические сведения. 
М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», А. С. Пушкин, 
"Цветок", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный", Во глубине сибирских руд», 
«Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Няне». Любовная лирика «Сожженое письмо», «Я вас 
любил». Сказка «Сказка о попе и работнике его Балде»  Просмотр мультфильма «Сказка о 
попе и работнике его Балде» по мотивам сказки А.С.Пушкина.  
Урок внеклассного чтения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  
 М. Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение "Смерть поэта", "Родина", 
«Парус», «Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова» 
Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

II четверть 
И. А. Крылов. Биографические сведения. Жанр басни. Особенности басен Крылова.  
И. А. Крылов "Волк на псарне", "Осел и соловей", «Муха и пчела». Урок внеклассного 
чтения. Викторина по басням  И.А. Крылова. 
Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 
Н. А. Некрасов "Размышления у парадного подъезда"(отрывок), "В полном разгаре страда 
деревенская", отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 
И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 
Урок внеклассного чтения «Н. А. Некрасов "Крестьянские дети". 
И.С.Тургенев. Биографическая справка. И.С.Тургенев «Муму». Проверка техники чтения. 
 

III четверть 
Л. Н. Толстой. Биографические сведения. "После бала" (в сокращении).  
3.Произведения русских писателей 1-й половины XX века 
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А. П. Чехов. Биографические сведения. «Лошадиная фамилия». 
В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки). Просмотр фильма по повести Короленко 
«Слепой музыкант» 
Урок внеклассного чтения. «У книжной полки» 
М.Горький. биографическая справка. Отрывок из повести «Макар Чудра» 
С. А. Есенин. Биографические сведения. «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща 
золотая...» 
А.П.Платонов. Биографичечская справка. «Разноцветная бабочка» 
А.Н.Толстой. Биографические сведения. «Русский характер». 
Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. «Некрасивая девочка» 
Урок внеклассного чтения  «"Стихи С. А. Есенина".» 
4.Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 
К.Г.Паустовский. Биографическая справка. «Телеграмма»  
Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

IV четверть 
Р.И.Фраерман. Биографическая справка. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви» (отрывки). 
Л.А.Кассиль. Биографическая справка. «Пекины бутсы». 
А.Т.Твардовский. Биографическая справка. Отрывки из поэмы «Василий Теркин». 
Библиотечный урок. 
В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 
В.П.Астафьев. Биографическая справка. "Далекая и близкая сказка". 
Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 
Р.П.Погодин. Биографическая справка. "Альфред". 
А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 
Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

Навыки чтения.  
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфографии. 
Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 
учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование 
своего отношения к действующим лицам. 
Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 
самостоятельно и с помощью учителя. 
Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 
значений слов в тексте. 
Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 
текста. 
Знание основных сведений о жизни писателей.  
Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. 
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для 
обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор). 
1. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с 

малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 
2. А.Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 
3. Ю.В. Бондарев «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит 

огня». 
4. К.Я. Ваншенкин. Стихотворения. 
5. А.П. Гайдар «Школа». 
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6. С.А. Есенин. Стихотворения. 
7. Ф.А. Искандер «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 
8. В.А. Каверин «Два капитана». 
9. А.С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки). 
10. Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 
11. Н.М. Рубцов. Стихотворения. 
12. К.М. Симонов. Стихотворения. 
13. А.А. Сурков. Стихотворения. 
14. А.П. Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 
15. В.М. Шукшин «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода». 

 
 

              ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 
В конце учебного курса по чтению 8 класса 
Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
 выделять главную мысль произведения; 
 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

свое отношение к ним; 
 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

Учащиеся должны знать: 
 наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 
 

 

Критерии и  нормы оценки знаний учащихся специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида 

         Знания учащихся оцениваются в установленном для общеобразовательных школ 

порядке. При выставлении отметок необходимо, в первую очередь, руководствоваться 

требованиями программ. 

         Применение норм оценки знаний, умений и навыков учащихся I-IX(X) классов по 

русскому языку и математике должно внести единообразие в оценке устных ответов и 

письменных работ учащихся с учетом их психофизического развития и продвижения в 

овладении знаниями. Чтобы оценка стимулировала работу учащихся, учитель должен 

помочь умственно отсталому школьнику правильно оценить результаты своей 

деятельности. Объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся достигается 

сочетанием различных видов текущей и итоговой проверки знаний. 

       Текущая оценка знаний, умений и навыков учащихся позволяет учителю постоянно 

следить за успешностью обучения детей, своевременно обнаруживать пробелы в знаниях 

отдельных учеников, принимать меры к устранению этих пробелов, предупреждать 

неуспеваемость учащихся. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выводится по 

результатам повседневного устного, индивидуального и фронтального опроса учащихся, 

выполнения ими обучающих классных и домашних письменных работ и других учебных 

заданий, а также на основании периодического проведении я текущих и итоговых 

контрольных работ по изучаемому программному материалу. 

     Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого материала, 

содержание которых определяется учителем. Итоговые контрольные работы имеют целью 
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установить на основе объективных данных, кто из школьников овладел необходимыми 

знаниями, умениями и навыками, которые обеспечивают им дальнейшее успешное 

продвижение в учении. Итоговые контрольные работы проводятся после изучения 

отдельных тем программы, а также в конце учебной четверти, полугодия, года. Время 

проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки учащихся 

определяется общешкольным графиком, составляемым руководителями школы по 

согласованию с учителями. В один учебный день следует давать в классе только одну 

письменную контрольную работу, а течение недели – не более двух. 

      Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, первый 

день после каникул, первый и последний дни учебной недели. Итоговые (четвертные и 

годовые) контрольные работы в первом классе не проводятся. Начиная со II полугодия, с 

целью проверки определенных программой знаний, умений и навыков, проводятся 

отдельные проверочные письменные работы. 

         Наряду с вновь изучаемым материалом в итоговые работы включаются и по ранее 

изученным разделам программы. В специальной (коррекционной) школе проверяются  и 

оцениваются все письменные работы. В рабочих тетрадях ведется систематическая работа 

над ошибками. При оценке знаний, умений и навыков учащихся необходимо принимать 

во внимание их индивидуальные особенности в интеллектуальном развитии, состоянии 

эмоционально-волевой сферы. Ученикам с низким уровнем интеллектуального 

предлагается более легкий вариант заданий. При оценке письменных работ учащихся, 

страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой 

почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением 

эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие 

приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять учащихся в ходе выполнения 

работы и т.п.). В случае стремления ученика преодолеть отставание, как исключение, 

можно оценивать отдельные работы более высоким баллом. 

 

                 Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

         При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

         Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

         Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. 

         Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. 

Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в 
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процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы 

должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

        При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): I класс – 10 слов; II – 15-20 слов; III 

– 25-30 слов; IV – 35-40 слов; V – 45-60 слов; VI – 70-80 слов; VII – IX – 90-100 слов. 

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

соответствует объему текстов предыдущего года. 

        Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении 

продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи. 

      V-IX классы: 

       «5» ставится ученику, если он: 

       - читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 

произношения; 

       - выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью 

учителя; 

       - делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса – 

легкие тексты самостоятельно); 

       - называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

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

последовательно; 

       - твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

       «4» ставится ученику, если он: 

       - читает в основном правильно, бегло; 

       - допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении и смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонации, логических ударений; 

       - допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

       - допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их 

с помощью учителя; 

       - допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет 

их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

       - допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 
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       «3» ставится ученику, если он: 

       - читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

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

3-4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 

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

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

      - затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их 

поступки; 

      - отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажения основного смысла произведения; 

     - обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

     «2» ставится ученику, если он; 

     - читает по слогам; 

     - допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз; 

     - не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; 

    - не делит текст на части; 

    - не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; 

    - отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, 

искажая основной смысл; не использует помощь учителя; 

    - не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 

    «1» ставится ученику, если он: 

     - затрудняется в чтении текста по слогам; 

     - допускает большое количество ошибок при чтении, искажающих смысл 

прочитанного; 

    - не понимает смысла произведения; искажает его основное содержание; 

    - не знает наизусть стихотворения. 

1. Итоговая оценка умений и навыков 
1. За учебную четверть (кроме первой четверти первого класса) и за год знания. 

Умения и навыки учащихся оцениваются одним баллом. 
2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так 

и овладение им практическими умениями и навыками. 



 9 

3. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат: результаты 
наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих 
и итоговых контрольных работ. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 
Программа 
Программы для 5-9  классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. /Под 
ред. В.В. Воронковой: Сб. 1. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2000г. 
Учебник 
 «Чтение для 8 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 
VIII вида/ Сост. З.Ф.Малышева. - М.: «Просвещение», 2011 г». 
 

 
6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

№ 
п/п 

  
 

Наименование раздела и тем 

Часы 
учеб. 
врем. 

Дата  Прим 

  

  I  четверть 
1. Устное народное творчество. (9 часов) 

 

 
 
 

  

1-3 1-3 Сказки.   
Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 

3 2,3,8.09  

4 4 Пословицы и поговорки. 
Баллады. 

1 9.09  

5 5 В.А.Жуковский «Перчатка» 1 10.09  
6 6 И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 1 15.09  
7 7 Былины. 1 16.09  
8 8 Былина «Садко» (отрывок) 1 17.09  
9 9 Урок внеклассного чтения. "Любимые сказки 

школьников". Просмотр фильма-сказки на выбор. 
1 22.09  

  2. Произведения русских писателей XIX века.  
(40 часов) 

   

10 1 А. С. Пушкин. Биографические сведения. 1 23.09  
11 2 М.Я.Басина «Публичное испытание» 1 24.09  
12 3 И.И. Пущин «Записки о Пушкине» 1 29.09  
13 4 А.С.Пушкин «Памятник» (отрывок),  

«Во глубине сибирских руд…» 
1 30.09  

14 5 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1 1.10  
15 6 А. С. Пушкин. Стихотворения – посвящения 

«И.И.Пущину», «Няне» 
1 6.10  

16 7 А.С.Пушкин. Любовная лирика:«Сожженное 
письмо» (отрывок), «Я вас любил» 

1 7.10  

17-
18 

8-9 А.С.Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 2 8,13.10  

19 10 Просмотр мультфильма по одноименной сказке 
А.С.Пушкина «Сказка о попе и работнике его 
Балде» 

1 14.10  

20 11 Урок внеклассного чтения. 
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 

1 15.10  
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21 12 М.Ю.Лермонтов.Биографическая справка. 1 20.10  
22 13 М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта» 

«Родина» 
1 21.10  

23 14 Тема одиночества в стихотворениях 
 М.Ю. Лермонтова «Парус» и «Сосна». 

1 22.10  

24-
26 

15-17 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» (отрывок) 

3 27,28.10
29.10 

 

27 18 Вспоминаем прочитанное. Проверка техники 
чтения. 

1 10.11  

  II четверть 
 

   

28 19 И. А. Крылов. Биографические сведения.  
Жанр басни. Особенности басен Крылова. 

1 11.11  

29 20 И. А. Крылов «Волк на псарне» 1 12.11  
30 21 И. А. Крылов «Осел и соловей» 1 17.11  
31 22 И. А. Крылов «Муха и пчела» 1 18.11  
32 23 Урок внеклассного чтения.  

Викторина по басням  И.А. Крылова. 
1 19.11  

33 24 Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 1 24.11  
34 25 Н. А. Некрасов «Размышления у парадного 

подъезда» (отрывок) 
1 25.11  

35 26 Н. А. Некрасов «В полном разгаре страда 
деревенская..» 

1 26.11  

36 27 Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок) 1 1.12  
37 28 Н. А. Некрасов «Русские женщины» 1 2.12  
38 29 И.С.Никитин. Биографическая справка. 

«Русь» (отрывок) 
1 3.12  

39 30 И.С.Никитин «Утро на берегу озера» 1 8.12  
40 31 Урок внеклассного чтения. Н. А. Некрасов 

"Крестьянские дети". 
 

1 9.12  

41 32 И.С.Тургенев. Биографическая справка. 1 10.12  
42-
44 

33-36 И.С.Тургенев «Муму» 3 15,16, 
17.12 

 

45 37  И.С.Тургенев «Муму» 
Проверка техники чтения. 

1 22.12  

      
46 38 Л.Н.Толстой. Биографическая справка. 1 23.12  
47-
48 

39-40 Л.Н.Толстой «После бала» (в сокращении) 2 24.12  

  III четверть  
3.Произведения русских писателей 1-й половины 

XX века. (23 часа) 

   

49 1 А.П.Чехов. Биографическая справка. 1 12.01  
50 2 А.П.Чехов «Лошадиная фамилия» 1 13.01  
51-
57 

3-9 В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки). 7 14,19,20, 
21,26,27,
28.01;  

 

58 10 Просмотр фильма по повести Короленко «Слепой 
музыкант» 

1 2.02  
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59 11 Урок внеклассного чтения. "У книжной полки". 1 3.02  
60-
61 

12-13 М.Горький. Биографическая справка. 
«Макар Чудра» (отрывок) 

2 4.02 
9.02 

 

62 14 Просмотр фильма по повести «Макар Чудра» 
«Табор уходит в небо» 

1 10.02  

63 15 С.Есенин. Биографическая справка. 
«Спит ковыль…» 

1 11.02  

64 16 С.Есенин «Пороша» 1 16.02  
65 17 С.Есенин «Отговорила роща золотая…» 1 17.02   
66 18 А.П.Платонов. Биографическая справка. 

«Разноцветная бабочка» 
1 18.02  

67-
69 

19-21 А.Н.Толстой. Биографическая справка. 
«Русский характер» 

3 24.02 
25.02 
1.03 

 

70 22 Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. 
«Некрасивая девочка» 

1 2.03  

71 23 Урок внеклассного чтения. "Стихи С. А. Есенина". 1 3.03  
  4.Произведения русских писателей 2-й половины 

XX века. (27 часов) 
   

72-
73 

1-2 К.Г.Паустовский. Биографическая справка. 
«Телеграмма» 

2 9.03 
10..03 

 
 

74 3 Вспоминаем прочитанное. Проверка техники 
чтения. 

1 15.03  

  IV четверть 
 

   

75-
79 

4-8 Р.И.Фраерман. Биографическая справка. 
«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 
(отрывки) 

5 16.03 
17.03 
5.04 
6.04 
7.04 

 

80-
81 

9-10 Л.А.Кассиль. Биографическая справка. 
«Пекина бутсы» 

2 12.04 
13.04 

 

82-
84 

11-13 А.Т.Твардовский. Биографическая справка. 
«Василий Теркин» (отрывки из поэмы) 

3 14,19, 
20.04 

 

85 14 Библиотечный урок 1 21.04  
86-
88 

15-17 В.М.Шукшин. Биографическая справка. 
«Гринька Малюгин» 

3 26.04;  
27.04 
28.04 

 

89-
90 

18-19 В.П.Астафьев. Биографическая справка. 
«Далекая и близкая сказка» 

2 3.05 
4.05 

 

91 20 Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 1 5.05  
92-
96 

21-25 Р.П.Погодин. Биографическая справка. 
«Альфред» 

5 10.05 
11.05 
12.05 
17.05 
18.05 

 

97 26 А.А.Суриков. Биографическая справка. 
«Родина» 

1 24.05  

98-
99 

27 Вспоминаем прочитанное. Проверка техники 
чтения. 

2 25.05 
26.05 
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