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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основании: 

1. Якубовская Э.В. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Русский язык. 

Чтение. Мир истории. История Отечества /Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. 

Бгажнокова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

2. ГБОУ школа №4 Василеостровского района г.Санкт – Петербурга. Адаптированная 

основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Программа носит практическую направленность, связана с другими, учебными 

предметами, готовит учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками, учит 

использовать знания в жизненных ситуациях. 

Цель: 

развитие речи обучающихся как средства общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности. 

Задачи: 

- овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков 

и современных писателей; 

- учиться 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 школьников с интеллектуальным 

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения в 8 классе. 

 

Личностные результаты 

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

-развивать способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

-совершенствовать духовно-нравственные качества личности; 

-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. 



 

Предметные результаты 

- совершенствовать умение читать правильно, осознанно, выразительно, бегло; 

-выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 

-анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

родов и жанров: понимать и формулировать тему, идею, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-определять в произведении сюжет, композицию, избирательно-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 или 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, аргументированно отстаивать свою; 

- совершенствовать умение пользоваться библиотекой, выбирать нужную книгу; 

- совершенствовать мотивацию к систематическому досуговому чтению. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Примерная тематика 102 часа (3 часа в неделю) 

 

№ п/п Программное содержание 

1 Устное народное творчество 

 Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, 

народной культуре, об исторической народной памяти. 

Былины, исторические песни, предания, сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

Народная точка зрения на добро и зло. 

Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

2 Из произведений русской литературы XIX века. 

 Биография и творчество А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова,, И.А.Крылова, 

Н.А. Некрасова, И.С.Тургенева, К.Пруткова, И.С.Никитина,А.П.Чехова, 

А.И.Куприна и др. 

3 Из произведений русской литературы XX века 

 Биография и творчество А.М. Горького, В.В.Маяковского, С.А.Есенина, 

Н.А.Островского, И.А.Бунина, А.Н.Толстого, А.П.Платонова, А.А.Фадеева, 

М.А.Шолохова, А.Т.Твардовского, К.М.Симонова, К.Г.Паустовского, 

Н.М.Рубцова, Ф.А.Абрамова, В.М.Шукшина, Р.П.Погодина, Ю.М.Нагибина, 

В.П.Астафьева, В.Г.Распутина, К.Булычева, Ф.А.Искандера  

 

4 Внеклассное чтение 

 

Навыки чтения 

Дальней шее совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и 



выразительного чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

Самостоятельное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в 

остальных случаях – после анализа. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению проанализированного в классе 

произведения или отрывка из него. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом. 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между частями текста, 

выделять главную мысль в каждой части и произведения в целом, оценивать поступки 

героев, определять их мотивы. Анализ ( с помощью учителя) литературного произведения 

с позиции его нравственной ценности. 

Составление характеристики героя. 

Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения (с 

помощью учителя) 

Формирование умения размышлять над поступками героя с точки зрения современной 

жизни. 

Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, 

установление различий. 

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах 

Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от 3-его лица. Творческое продолжение 

пересказа. 

Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли учителя, 

составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

Совершенствовать умение работать со словом, выделять особенности речи действующих 

лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и словосочетаний, 

употребленных в переносном значении, установление их роли (с помощью учителя) в 

описании природы, изображении событий, героев. 

Определение жанровых особенностей произведения. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для 

юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных книг. 

Составление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с помощью 

учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

- читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 

- читать про себя проанализированные ранее тексты, читать короткие, доступные тексты 

самостоятельно; 

- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по 

изображенным событиям; 

- высказывать свое отношение к героям в доступной учащимся форме; 

- выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

- учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

2-й уровень (достаточный) 

- читать в слух правильно, выразительно, бегло; 

- читать про себя доступные по содержанию тексты; 

- выделять тему и идею текста с помощью учителя; 

-определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с 

помощью учителя) 

- самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 



выделенным частям текста; 

-отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику 

характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные 

выражения, и употреблять их в пересказе; 

-пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 

- характеризовать главных действующих лиц ( с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

- выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

- соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

- выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

- читать внеклассную литературу под руководством учителя, участвовать в ее обсуждении. 

Составлять отзывы под руководством учителя.  

Учебно — методические средства обучения. 

1.Чтение 8 класс: учеб.для общеобразоват.организаций, реализующих 

адапт.общеобразоват.программы/авт.-сост. З.Ф.Малышева.-М.:Просвещение, 2022  

2.Литературные произведения, изданные красочно оформленными книжками. 

 

Материально — техническое оснащение образовательного процесса. 

1. Учебники. 

2. Книги с отдельными произведениями. 

3. Презентации. 

4. Аудио- и видеозаписи, кинофильмы, мультфильмы по программному материалу. 

5. Использование ИКТ. 

 

Характеристика класса 

 

          Общие сведения: в классе 15 обучающихся, из них 11 мальчиков и 4 девочки.  3 

мальчика на надомном обучении 

По  возможностям  обучающиеся  делятся  на  три  группы. 

         1  группу  составляют наиболее  успешно  овладевающие  программным  материалом  

в  процессе  фронтального  обучения.  Все  задания  ими,  как  правило,    выполняются  

самостоятельно.  Они  не  испытывают  больших  затруднений  при  выполнении  

измененного  задания,  в  основном  правильно  используют  имеющийся  опыт,  выполняя  

новую  работу.  Умение  объяснять  свои  действия  словами  свидетельствует  о  

сознательном  усвоении  этими  учащимися  программного  материала.  Им  доступен  

некоторый  уровень  обобщения. На  уроках  русского  языка  эти  ученики  легко  

овладевают  достаточным уровнем овладения предметными результатами  ( 

первоначальными  навыками  письма  и  чтения,  усваивают  несложные  правила  

правописания.  Они  хорошо  понимают  содержание  прочитанных  текстов,  отвечают  на  

вопросы  по  содержанию. Однако в условиях фронтальной работы  при  изучении  нового 

учебного материала  у  этих учащихся  все  же  проявляются  затруднения  в ориентировке 

и планировании  работы. Им бывает  нужна  дополнительная  помощь  в  умственных  

трудовых  действиях.  Эту  помощь  они  используют  достаточно  эффективно. 

         Учащиеся  2  группы также  достаточно  успешно  обучаются  в  классе.  В  ходе  

обучения эти  дети испытывают  несколько  большие  трудности,  чем  ученики I  группы.  

Они в основном  понимают фронтальное объяснение  учителя,  неплохо  запоминают  

изучаемый  материал,  но   не  в  состоянии  сделать  элементарные  выводы  и  обобщения  

без  помощи  учителя.  Они  нуждаются  в  активизирующей  и  организующей  помощи  

учителя. На  уроках  русского  языка  они  допускают  много  ошибок  в  чтении  и  письме  

и  не  могут  самостоятельно  их  найти.  Правила  заучивают,  но  не  всегда  могут  

применять  их  на   практике.  Прочитанное  понимают,  но  при  пересказе  могут  

допустить  пропуски  смысловых  звеньев. 



          К  3  группе  относятся которые  с   трудом  усваивают  программный  материал,  

нуждаясь  в  разнообразных  видах  помощи:  словесно-логической,  наглядной  и  

предметно-практической. Успешность  усвоения минимального уровня предметных 

результатов,  в  первую  очередь  зависит  от  понимания  детьми  того,  что  им  

сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого 

материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить  главное в 

изучаемом, установить логическую связь частей, отделит второстепенное. Им трудно 

понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном 

объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко II группе. Несмотря на трудности 

усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений, 

могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько 

измененное  задание  воспринимается  ими  как  новое. Школьники  III  группы  в  

процессе  обучения  преодолевают  инертность.  Значительная  помощь  им  бывает  нужна  

главным  образом  в  начале  выполнения  задания,  после  чего  они  могут  работать  

более  самостоятельно,  пока  не  встретятся  с новой  трудностью.  Деятельность  этих  

учеников  нужно  постоянно  организовывать,  пока  они  не  поймут  основного   в  

изучаемом  материале.  После  этого  они  увереннее  выполняют  задания  и  лучше  дают  

словесный  отчет  о  нем.  Это  говорит  хотя  и  о  затрудненном,  но  в  определенной  

мере  осознанном  процессе  усвоения. Трудности  обучения  русскому  языку  у  этой  

группы  учащихся  проявляются  прежде  всего  там,  где  требуется  аналитико-

синтетическая  деятельность.  Они  медленнее  овладевают   навыками  грамотного  

письма.  Учащиеся  могут  заучить  правила  правописания,  но  применяют  их  на  

практике  механически.  Формирование  связной  устной  и  письменной  речи  у  этих  

школьников  затруднено.  Их  отличает  неумение  построить  фразу.  Восприятие  

содержания  носит  у  них  фрагментарный  характер.  Это  приводит  к  тому,  что  

ученики  даже  в  общих  чертах  не  усваивают  смысла  прочитанного. 

Отнесенность  школьников  к  той  или  иной  группе  не  является  стабильной.   

         Под  влиянием  корригирующего  обучения  учащиеся  развиваются  и  могут  

переходить  в  группу  выше  или  занять  более  благополучное  место  внутри  группы. 

         Все  ученики  класса нуждаются  в  дифференцированном  подходе  в  процессе  

фронтального  обучения.  Достаточно  успешное  продвижение  учащихся  I  и  II  группы  

позволяет  для  решения  некоторых  задач  обучения  объединить  их  в  одну  группу.  Эти  

школьники  понимают  фронтальное  объяснение,  обладают  определенной  

самостоятельностью  при  выполнении  заданий,  могут  сами  или  с  незначительной  

помощью  осуществлять  перенос  имеющихся  знаний  и  умений. 



8 класс 102 часа (3 часа в неделю). 

№ Раздел программы/Тема урока Кол-во часов Тип, форма урока Средства 

обучения 
(инструменты, 

оборудования) 

Планируемые результаты Дата 

Достаточный 

уровень 

Минимальный уровень 

1 Устное народное творчество 1 обобщающий учебник ЭОР Знать определение 

устного народного 

творчества. 

Приводить примеры 

произведений 

Знать определение 

устного народного 

творчества. 

 

2 Устное народное творчество. Сказки 1 обобщающий учебник Жанровые 

особенности 

русской народной 

сказки. Приводить 

примеры из текста. 

Жанровые особенности 

русской народной 

сказки. 

 

3 «Волшебное кольцо» Сказка 1 комбинированный учебник ЭОР Уметь высказать 

свое мнение, знать, 
что такое сказка  

Ответы на вопросы 

по тексту, 

самостоятельное 

выполнение 

задания, подготовка 

к пересказу 

 

Отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

 

4 Пословицы и поговорки 1 комбинированный учебник ЭОР Знать, что такое 

пословица и 

поговорка; 

приводить примеры 

наиболее 
распространенных 

пословиц. 

Знать, что такое 

пословица и поговорка; 

 

5 Баллады. Статья «Баллады» 1 комбинированный Учебник ЭОР Знакомство с новым 

жанром литературы 

Знакомство с новым 

жанром литературы 

 

6 Баллада В.А.Жуковского «Перчатка» 1 комбинированный Учебник ЭОР Работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Составление 

Работа с 

иллюстративным 

материалом. 

 



характеристик 

персонажей. 

7 И.З. Суриков «Нашла коса на камень 1 комбинированный Учебник ЭОР Составление 

характеристик 

персонажей. 

Выражение 

впечатлений от 

прочитанного, 

высказывание 

своего мнения, 

коллективное 
обсуждение. 

Составление 

характеристик 

персонажей с помощью 

учителя 

 

8 Былины «Добрыня и Змей» 1 комбинированный учебник ЭОР Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

персонажа 

Уметь отличать былину 

от сказки, знать 

строение былины 

 

9  «Добрыня и Змей» 1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение, 

характеристика 

персонажа 

Чтение былины. Уметь 

отвечать на вопросы 

учителя по тексту 

 

10 Внеклассное чтение. Чтение 
произведений устного народного 

творчества разных жанров 

1 обобщающий Учебник ЭОР Выборочное чтение. 
Чтение различных 

отрывков 

произведений. 

Выборочное чтение. 
Чтение различных 

отрывков произведений. 

 

11 А.С.Пушкин . Страницы биографии. 1 комбинированный учебник ЭОР Знать основные 

события жизни 

поэта 

Знать основные события 

жизни поэта 

 

12 М.Я.Басина «Публичное испытание» 1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение, умение 

задать вопрос по 

тексту, ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

пересказ текста по 
плану 

ответы на вопросы по 

содержанию, 

 



13 И.И.Пущин «Записки о Пушкине» 1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение текста, 

краткий пересказ 

Выразительное чтение 

текста, 

 

14 А.С.Пушкин  «Памятник». 

Выразительное  чтение 

стихотворенияА.С.Пушкин  «Во 

глубине сибирских руд…» 

1 комбинированный учебник ЭОР Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

определение 

главной мысли 

Выразительное чтение 

стихотворения, 

 

15 А.С.Пушкин  «Зимнее утро» 1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

устное описание 
зимней картины 

Выразительное чтение 

стихотворения, 

 

16 А.С.Пушкин  «И.И.Пущину», «19 

октября 1827» 

1 комбинированный Учебник ЭОР Анализ текстов 

стихотворений по 

вопросам учителя. 

Работа над 

средствами 

художественной 

выразительности. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Анализ текстов 

стихотворений по 

вопросам учителя. 

 

17 А.С.Пушкин  «Няне»А.С.Пушкин  «На 

холмах Грузии» 

1 комбинированный учебник ЭОР Выразительное 

чтение 

стихотворения, 
рассуждение на 

тему дружбы 

Выразительное чтение 

стихотворения 

 

18 А.С.Пушкин «Я Вас любил…» 

«Сожженное письмо» 

1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение стихов, 

рассуждение о 

любви 

Выразительное чтение 

стихотворения 

 

19 А.С.Пушкин «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 

1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение по ролям, 

ответы по 

содержанию сказки 

Выразительное чтение 

стихотворения 

 

20 А.С.Пушкин «Сказка о попе и о 

работнике его Балде»Киноурок 

1 обобщающий учебник ЭОР Уметь выразить 

свое отношение к 

героям сказки, 

Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

 



определить главную 

мысль 

21 Внеклассное чтение. Произведения 

А.С.Пушкина 

1 обобщающий Учебник ЭОР Рассказывание 

отрывков 

произведений. 

Использование 

элементов 

драматизации 

Рассказывание отрывков 

произведений по 

вопросам чителя. 

Использование 

элементов драматизации 

 

22 М.Ю.Лермонтов . Биография 1 комбинированный учебник Знать основные 

события жизни 

Лермонтова, уметь 

составить план по 
тексту 

Знать основные события 

жизни Лермонтова, 

 

23 М.Ю.Лермонтов . «Смерть поэта» 1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

ответы на вопросы 

по содержанию, 

определение 

главной мысли 

Выразительное чтение 

стихотворения, ответы 

на вопросы по 

содержанию, 

 

24 М.Ю.Лермонтов .»Родина» 1 комбинированный Учебник ЭОР Заучивание 

стихотворения 

наизусть 

Выразительное чтение 

произведения 

 

25 М.Ю.Лермонтов . «Парус» «Сосна» 1 комбинированный учебник ЭОР Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть, 
определение чувств 

поэта 

Выразительное чтение 

стихотворения, ответы 

на вопросы по 

содержанию, 

 

26 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича…» 

1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение текста, 

ответы на вопросы 

по содержанию, 

устное словесное 

рисование, краткая 

передача 

содержания 

Выразительное чтение 

текста, определение 

главной мысли, 

выражение своего 

отношения к героям с 

помощью учителя. 

 

27 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича…» 

1 комбинированный Учебник ЭОР Характеристика 

героя. Составление 

плана рассказа о 

Выразительное чтение 

текста, определение 

главной мысли, 

 



герое. Выражение 

своего отношения к 

героям 

выражение своего 

отношения к героям с 

помощью учителя. 

28 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича…» 

1 обобщающий Учебник ЭОР Прогнозирование 

событий. Выяснение 

отношения автора к 

событиям 

Выразительное чтение 

текста, определение 

главной мысли, 

выражение своего 

отношения к героям с 

помощью учителя. 

 

29 Внеклассное чтение 11 обобщающий Учебник ЭОР Анализ 

прочитанных 

произведений. 
Обмен 

впечатлениями. 

Анализ прочитанных 

произведений. Обмен 

впечатлениями с 
помощью учителя 

 

30 И.А.Крылов. Биография 1 комбинированный учебник ЭОР Знать основные 

события в жизни 

писателя, уметь 

составить план по 

тексту, ответить на 

вопросы о жизни 

писателя 

Знать основные события 

в жизни писателя, 

 

31 И.А.Крылов «Волк на псарне» 1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение басни по 

ролям, ответы на 

вопросы по 

содержанию, 
определение морали 

чтение басни по ролям, 

ответы на вопросы по 

содержанию, 

определение морали 

 

32 И.А.Крылов «Осел и Соловей» 1 обобщающий учебник Выразительное 

чтение басни по 

ролям, ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

определение морали 

чтение басни по ролям, 

ответы на вопросы по 

содержанию, 

определение морали 

 

33 И.А.Крылов  «Муха и Пчела» 1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение басни по 

ролям, ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

определение морали 

чтение басни по ролям, 

ответы на вопросы по 

содержанию, 

определение морали 

 



34 Н.А.Некрасов  Биография 1 комбинированный учебник ЭОР Знать основные 

события в жизни 

поэта, ответить на 

вопросы по 

биографии, 

определить 

основную тему сего 

творчества 

Знать основные события 

в жизни поэта, ответить 

на вопросы по 

биографии, 

 

35 Н.А.Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда» 

1 комбинированный учебник ЭОР Сравнивать картину 

И.Е.Репина  

«Бурлаки на Волге» 
и стихотворение 

Н.А.Некрасова 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы 

учителя 

 

36 Н.А.Некрасов «В полном разгаре 

страда деревенская…» 

1 комбинированный учебник Давать 

характеристику 

главного героя. 

Выражать 

собственное 

отношение. 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы 

учителя 

 

37 Н.А.Некрасов «Мороз, Красный нос» 1 комбинированный учебник Давать 

характеристику 

русской женщины 

по плану Читать 

отрывок 

стихотворения 
наизусть 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы 

учителя 

 

38 Н.А.Некрасов «Русские женщины» 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы словами из 

стихотворения 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы 

учителя 

 

39 И.С.Никитин. БиографияН.С.Никитин 

«Русь» 

1 комбинированный учебник ЭОР Рассказывать 

биографию писателя 

по плану Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Рассказывать 

биографию писателя по 

плану Чтение 

стихотворения. Ответы 

на вопросы учителя 

 

40 Н.С.Никитин «Утро на берегу озера 1 комбинированный учебник ЭОР Отвечать на 

вопросы словами из 
стихотворения 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы 
учителя 

 



Выразительное 

чтение 

стихотворения 

41 Внеклассное чтение. Стихи русских 

поэтов. 

1 обобщающий учебник ЭОР Отвечать на 

вопросы учителя, 

приводить примеры, 

цитируя изученные 

произведения 

Отвечать на вопросы 

учителя, 

 

42 И.С.Тургенев. Биография 1 комбинированный учебник ЭОР Рассказывать 

биографию писателя 

по плану 

Рассказывать 

биографию писателя по 

вопросам учителя 

 

43 И.С.Тургенев «Муму»Часть1 1 комбинированный учебник ЭОР Характеристика 

Герасима по плану 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 
учителя 

 

44 И.С.Тургенев «Муму» Часть2 1 комбинированный учебник Чтение наизусть 

отрывка 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

45 И.С.Тургенев «Муму» Часть3 1 комбинированный учебник Чтение отрывка по 

ролям 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

46 И.С.Тургенев «Муму» Часть4,5 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы словами из 

текста 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

47 И.С.Тургенев «Муму» Часть6 1 комбинированный учебник Сравнение чувств 

главных героев 

произведения 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

48 И.С.Тургенев «Муму» Часть7 1 комбинированный учебник Составлять план 

пересказа отрывка 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

49 И.С.Тургенев «Муму» Часть8 1 комбинированный учебник Подбирать слова из 
текста к 

иллюстрации 

Характеристика 

главных героев 

произведения 

Чтение произведения, 
ответы на вопросы 

учителя С помощью 

учителя давать 

характеристику главным 

героям произведения 

 

50 Л.Н.Толстой. Биография 1 комбинированный учебник ЭОР Называть 

произведения 

писателя 

Рассказывать 

биографию писателя по 

вопросам учителя. 

 



51 Л.Н.Толстой. «После бала»1 часть 1 комбинированный учебник Подбирать слова из 

текста к 

иллюстрации 

Подбирать слова из 

текста к иллюстрации 

 

52 Л.Н.Толстой. «После бала»2 часть 1 комбинированный учебник Давать 

характеристику 

главных героев 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

53 А.П.Чехов. Биография 1 комбинированный учебник ЭОР Рассказывать 

биографию писателя 

по плану 

Рассказывать 

биографию писателя по 

плану 

 

54 А.П.Чехов. «Лошадиная фамилия» 1 комбинированный учебник ЭОР Ответы на вопросы 

словами из текста 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

55  Внеклассное чтение. Рассказы 

А.П.Чехова.  

1 комбинированный учебник Чтение 

произведения по 
ролям 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 
учителя 

 

56 В.Г.Короленко. Биография 1 комбинированный учебник ЭОР Рассказывать 

биографию писателя 

по плану 

Рассказывать 

биографию писателя по 

плану 

 

57 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 

Часть 1 

1 комбинированный учебник Ответы на вопросы 

словами из текста 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

58 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 

Часть 2 

1 комбинированный учебник Давать 

характеристику 

главным героям 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

59 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 

Часть 3 

1 комбинированный учебник Чтение отрывка по 

ролям 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

60 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 

Часть 4 

1 комбинированный учебник Краткий пересказ 

отрывка 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

61 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 
Часть 5 

1 комбинированный учебник Ответы на вопросы 
словами из текста 

Чтение произведения, 
ответы на вопросы 

учителя 

 

62 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 

Часть 6,7 

1 комбинированный учебник Ответы на вопросы 

словами из текста 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

63 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 

Часть 8,9 

1 комбинированный учебник Составлять план 

пересказа 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 



64 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 

Часть 10,11 

1 комбинированный учебник Краткий пересказ 

части 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

65 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 

Эпилог 

1 комбинированный учебник Ответы на вопросы 

словами из текста 

Передавать свое 

отношение к героям 

повести 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

66 М.Горький Биография 1 комбинированный учебник ЭОР Рассказывать 

биографию писателя 

по плану 

Рассказывать 

биографию писателя по 

плану 

 

67 М.Горький «Макар Чудра» 1 комбинированный учебник Характеризовать 

главных героев 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 
учителя 

 

68 М.Горький «Макар Чудра» 1 обобщающий учебник ЭОР Краткий пересказ  

рассказа 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

69 С.А.Есенин. Биография 1 комбинированный учебник ЭОР Рассказывать 

биографию писателя 

по плану 

Рассказывать 

биографию писателя по 

плану 

 

70 С.А.Есенин. «Спит ковыль» 1 комбинированный учебник Заучивание 

стихотворения 

наизусть 

Выразительное чтение 

стихотворения 

 

71 С.А.Есенин. «Пороша» 1 комбинированный учебник Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

72 С.А.Есенин. «Отговорила роща 

золотая…» 

1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

73 А.П.Платонов Биография 1 комбинированный учебник ЭОР Рассказывать 
биографию писателя 

по плану 

Рассказывать 
биографию писателя по 

плану 

 

74 А.П.Платонов «Разноцветная бабочка» 1 комбинированный учебник ЭОР Краткий пересказ 

сказки 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

75 А.Н. Толстой  «Русский характер» 1 комбинированный учебник Уметь давать 

характеристику 

главному герою до 

трагедии, 

отношение героя к 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 



случившемуся с ним 

несчастью 

76 А.Н. Толстой  «Русский характер» 1 комбинированный учебник ЭОР Умение видеть 

красоту поступков 

главных 

действующих лиц 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

77 А.Н. Толстой  «Русский характер» 1 обобщающий Учебник ЭОР Раскрытие темы 

силы человеческого 

характера в 

произведении. 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

78 Н.А.Заболоцкий. Биография 1 комбинированный Учебник ЭОР Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 
творчества писателя 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

79 Н.А.Заболоцкий «Некрасивая 

девочка» 

1 комбинированный учебник Анализ 

стихотворения по 

вопросам учителя. 

Рисование устных 

иллюстраций к 

стихотворению 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

80 К.Г.Паустовский Биография 1 комбинированный Учебник ЭОР Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 

творчества писателя 

Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 

творчества писателя 

 

81 К.Г.Паустовский «Телеграмма» 1 комбинированный учебник Умение находить в 

тексте главную 

мысль рассказа. 

Сопоставлять 
прочитанное с 

жизненным опытом 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

82 Р.И.Фраерман. Биография 1 комбинированный Учебник ЭОР Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 

творчества писателя 

Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 

творчества писателя 

 

83 Р.И.Фраерман. «Дикая собака динго, 

или Повесть о первой любви» 

1 комбинированный учебник Выборочное чтение 

, ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

84 Р.И.Фраерман. «Дикая собака динго, 

или Повесть о первой любви» 

1 комбинированный учебник Чтение по ролям. 

Работа над 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 



выборочным 

чтением 

85 Р.И.Фраерман. «Дикая собака динго, 

или Повесть о первой любви» 

1 комбинированный учебник Анализ текста по 

вопросам учителя. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

Анализ текста по 

вопросам учителя. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

 

86 Р.И.Фраерман. «Дикая собака динго, 

или Повесть о первой любви» 

1 комбинированный учебник Работа над 

характеристикой 

героев. Работа над 

словесным 

портретом. 

Анализ текста по 

вопросам учителя. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

 

87 Р.И.Фраерман. «Дикая собака динго, 
или Повесть о первой любви» 

1 комбинированный учебник Озаглавливание 
частей текста. 

Работа над 

пересказом 

Анализ текста по 
вопросам учителя. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

 

88 Р.И.Фраерман. «Дикая собака динго, 

или Повесть о первой любви» 

1 обобщающий Учебник ЭОР Высказывание 

своего мнения о 

прочитанном. 

Коллективное 

обсуждение 

произведения. 

Анализ текста по 

вопросам учителя. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

 

89 Л.А.Кассиль Биография 1 комбинированный Учебник ЭОР Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 

творчества писателя 

Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 

творчества писателя 

 

90 Л.А.Кассиль «Пекины бутсы» 1 комбинированный учебник Озаглавливание 
частей текста. 

Работа над 

пересказом 

Чтение произведения, 
ответы на вопросы 

учителя 

 

91 Л.А.Кассиль «Пекины бутсы» 1 обобщающий учебник Высказывание 

своего мнения о 

прочитанном. 

Коллективное 

обсуждение 

произведения. 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

92 А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 



93 А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 1 комбинированный учебник Знать  наизусть 

отрывок 

произведения 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

94 В.М.Шукшин. Биография 1 комбинированный Учебник ЭОР Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 

творчества писателя 

Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 

творчества писателя 

 

95 В.М.Шукшин. «Гринька Малюгин» 1 комбинированный Учебник ЭОР Высказывание 

своего мнения о 

прочитанном. 

Коллективное 

обсуждение 
произведения. 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя. 

 

96 В.П.Астафьев  Биография 1 комбинированный Учебник ЭОР Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 

творчества писателя 

Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 

творчества писателя 

 

97 В.П.Астафьев  «Далекая и близкая 

сказка» 

1 комбинированный Учебник, ЭОР Делить текст на 

части. Составлять 

план пересказа. 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

98 Р.П.Погодин. Биография 1 комбинированный Учебник ЭОР Знакомство с 

биографией и 

основными этапами 

творчества писателя 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

99 Р.П.Погодин. «Алфред» 1 комбинированный Учебник ЭОР Чтение по ролям 

Работа над 

характеристикой 

героев. 

Чтение произведения, 

ответы на вопросы 

учителя 

 

100 А.А.Сурков «Родина» 1 комбинированный Учебник ЭОР Знакомство с 
биографией и 

основными этапами 

творчества 

писателя. 

Выразительное 

чтение 

произведения. 

Чтение произведения, 
ответы на вопросы 

учителя 

 

101 Внеклассное чтение Чтение 

произведений зарубежных писателей 

1 обобщающий ЭОР Чтение и 

обсуждение 

рассказов 

Чтение и обсуждение 

рассказов зарубежных 

писателей 

 



зарубежных 

писателей 

102 Внеклассное чтение Чтение 

произведений зарубежных писателей 

1 обобщающий ЭОР Чтение и 

обсуждение 

рассказов 

зарубежных 

писателей 

Чтение и обсуждение 

рассказов зарубежных 

писателей 
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