
Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по чтению для 8 класса составлена  на основе:                                       
1. Учебного плана  ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022-2023 учебный год.      
2.  Положение о рабочей программе  ГОКУ «Школа-интернат №8»  

3. Авторской учебной «Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 5 – 9 классы» в двух сборниках под редакцией   В.В. Воронковой. 

Автор: В.В.  Воронкова, 2015.  
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект»: 
Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы,  автор-составитель  З.Ф. Малышева. 13-е 
издание, переработанное. Чтение 8 класс, Москва, «Просвещение», 2018г. 

Программа  рассчитана на 102 часов в год  (3 часа в неделю).        
С целью соблюдения прав детей - инвалидов, обучающихся в классе, при 

организации образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в 

ИПР. Для детей - инвалидов 8 «в» класса рекомендации, следующие: 
Для обучающихся, с сокращенным объемом изучаемого материала, 

предусматривается уменьшение объема изучаемого материала согласно рекомендациям, 
индивидуальная работа.  

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 разно жанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 
Школьники с нарушениями интеллектуального развития  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 способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся с 
нарушениями интеллектуального развития и зрения, обеспечивающие преодоление, 
коррекцию и компенсацию отклонений в их развитии и понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненными ситуациями. К таким задачам относится: 
- развитие и коррекция зрительного восприятия и сохранных анализаторов, 

овладение рациональными приемами использования зрения, слуха, осязания, кинестезии 
при выполнении различных трудовых действий; 

- конкретизация представлений о видах, объектах , развитие наглядно- 

практического мышления. 
При обучении школьников с нарушениями интеллектуального развития и зрения 

учитываются заболевание, степень нарушения зрительных функций, возрастные 
особенности, характер вторичных отклонений в развитии. Важное коррекционное 



значение имеет развитие у учащихся зрительного восприятия предметов, процессов и 
явлений окружающей действительности, овладение приемами пространственной 
ориентировки и др. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

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. 

Проверка техники чтения 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты следующего объёма (на конец года) 

1 класс – 10 слов  

2 класс – 15-20 слов 
3 класс – 25-30 слов 

4 класс – 35-40 слов 
5 класс – 45-60 слов 
6 класс – 70-80 слов 

8-9 классы – 90-100 слов 
 
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. 
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года.



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков чтения. 8 класс 
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Тип, вид урока 
Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

план. факт. 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Устное народное творчество  

1.  Сказки. 1 Комбинированны
й. 

Сказка – один из 
видов русского 
народного 

творчества. Она 
отражает 

мировоззрение 
народа, его мечты о 
будущем. Сказки 

составляют 
бесценную 

сокровищницу 
культуры 
человечества. 

Уметь объяснить 
выражение «Устное 
народное творчество». 

Вспомнить сказки, их 
главное содержание, 

героев сказок. Борьба 
добра со злом в русских 
народных сказках. Знать, 

кто побеждает в этой 
борьбе? Почему сказки 

относятся к устному 
народному творчеству? 

Текущий. 01.09 -02.09.  

2.  Волшебное 

кольцо (русская 
народная сказка). 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Добрые поступки 

Мартынки. 
Показать на 

примерах из сказки, 
как наказывается 
зло и торжествует 

Доказать, что эта сказка 

волшебная. Уметь 
делить сказку на части, 

озаглавить их; кратко 
пересказать содержание 
сказки по составленному 

Индивидуал

ьный опрос. 

05.09 -09.09.  



добро. плану. 

3.  Пословицы и 

поговорки. 

1 Комбинированны

й. 

Пословицы и 

поговорки – мудрое, 
меткое, к месту 

сказанное 
изречение. Автор их 
– народ. В краткой 

форме пословицы 
выражают глубокие 

мысли и широкие 
обобщения. 

Уметь объяснить, какие 

мысли вкладывает народ 
в пословицы и 

поговорки; как слились в 
них чувства любви к 
Родине и матери; как 

выразилось отношение 
народа к людям 

трудолюбивым и к 
бездельникам. 
Запомнить некоторые 

пословицы и поговорки. 

Текущий. 05.09 -09.09.  

4.  Баллады. 1 Сообщение 
новых знаний. 

Баллады – это 
стихотворные 

рассказы, в которых 
происходят 
подлинные 

жизненные 
события, действуют 

настоящие герои. 
Содержание баллад: 
сказания о героях, 

рассказы о 
народной жизни, 

исторические 
предания. Баллады 
русских поэтов. 

Уметь объяснить, какие 
произведения относятся 

к балладам. Назвать 
баллады русских поэтов. 
Самостоятельно 

прочитать балладу. 

Текущий. 05.09 -09.09.  

5.  «Перчатка» 

(повесть) В.А. 
Жуковский. 

1 Комбинированны

й. 

Показать, какое 

действие 
готовилось. Роль 

короля. Появление 
зверей на арене. 
Поведение главного 

героя. 

Уметь оценить поступок 

дамы, поведение 
главного героя, 

появление на арене 
каждого из зверей. 
Уметь работать с 

иллюстрацией. 

Текущий. 12.09 -16.09.  



6.  «Нашла коса на 

камень» И.З. 
Суриков. 

1 Комбинированны

й. 

Главные герои 

баллады, что между 
ними произошло. В 
чём состязались 

герои? Кто вышел 
победителем? 

Уметь работать с 

иллюстрацией. 
Объяснить смысл 
поговорки «Нашла коса 

на камень» 
применительно к 

балладе. Уметь читать 
балладу по ролям. 

Текущий. 12.09 -16.09.  

7.  Былины. 1 Сообщение 

новых знаний. 

Былина – это 

особый вид древних 
русских народных 
песен 

исторического или 
бытового 

содержания, 
исполнявшихся 
нараспев, под 

аккомпанемент 
гуслей, народными 

сказителями-
гуслярами. 
Значение былин в 

духовной жизни 
нашего народа. 

Уметь объяснить 

значение слова 
«былина», как возникли 
былины, в какой раздел 

русской литературы 
входят былины. 

Текущий. 12.09 -16.09.  

8.  Былина «Садко» 

(отрывок). 

1 Комбинированны

й. 

Былина о Садко – 

смесь вымысла и 
действительных 
фактов из жизни 

древнего 
Новгорода. Бедный 

Садко – гусляр и 
Садко – купец, 
замахнувшийся на 

славу Великого 
Новгорода, 

Уметь объяснить кем 

был Садко, каким 
образом пришло к нему 
богатство? Итоги споров 

Садко с новгородскими 
купцами. Уметь читать 

былину ровным, 
спокойным голосом. 

Текущий. 19.09 -23.09.  



отношение к нему 

сказителей былины. 

 Произведения русских писателей XIX  века  

9.  Александр 
Сергеевич 

Пушкин. 

1 Комбинированны
й. 

Пушкин – 
родоначальник 

русской 
классической 
литературы. 

Познакомить с 
жизнью, 

творчеством поэта, 
трагической 
гибелью поэта. 

Понять и уметь 
объяснить высказывание 

Гоголя о Пушкине. Знать 
даты жизни Пушкина; 
учеба, ссылка, причины 

гибели поэта. Назвать 
произведения А.С. 

Пушкина. 

Индивидуал
ьный опрос. 

19.09 -23.09.  

10.  «Публичное 

испытание» М.Я. 
Басина. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

4 января 1815 года в 

Лицее началось 
публичное 

испытание – 
экзамены в 
присутствии 

многочисленной 
публики. Чтение 

Пушкиным стиха 
«Воспоминания в 
Царском селе» с 

необыкновенным 
воодушевлением, 

особенно. Весной 
1815 года 
«Воспоминания в 

Царском селе» 
напечатаны в 

журнале 
«Российский 
музеум».  

Уметь объяснить, что 

волновало лицеистов 
перед экзаменом, как 

отнесся Державин к 
стихам Пушкина? Уметь 
находить в тексте ответ 

на вопрос, кратко 
пересказывать 

содержание рассказа по 
плану. Выучить наизусть 
отрывок  «Края Москвы, 

края родные…» 

Текущий. 19.09 -23.09.  

11.  «Записки о 1 Сообщение Ссылка А.С. Уметь давать полные Текущий. 26.09 -30.09.  



Пушкине» 

(отрывок) И.И. 
Пущин. 

новых знаний. Пушкина в 

псковскую деревню, 
творчество 
Пушкина в 

Михайловском. 
Встреча и прощание 

друзей. Дальнейшая 
судьба Пущина. 

ответы на вопросы: о 

ссылке Пушкина, о 
творческом труде, о 
встрече друзей, о 

дальнейшей судьбе 
Пущина. 

12.  «Памятник» 

(отрывок). 

1 Комбинированны

й. 

Главное в 

творчестве А.С. 
Пушкина. 
Произведения 

величайшего 
русского поэта А.С. 

Пушкина известны 
каждому человеку в 
нашей стране. 

Уметь объяснить, 

сбылись ли 
представления поэта о 
его широкой 

известности? Доказать 
на примерах. 

Текущий. 26.09 -30.09.  

13.  «Во глубине 

сибирских руд». 

1 Комбинированны

й. 

Декабристы, их 

тяжелая жизнь на 
каторге. Главная 

мысль 
стихотворения. 
Слова надежды, с 

которыми 
обращается поэт к 

декабристам. 

Уметь находить в 

стихотворении ответ на 
вопрос, давать полные 

ответы на вопросы. 

Текущий. 26.09 -30.09.  

14.  «Зимнее утро». 1 Комбинированны
й. 

Описание погоды 
во время вьюги и 
зимнего утра. Какие 

слова и выражения 
использует поэт? 

Какое желание 
возникло у поэта 
солнечным зимним 

утром? 

Уметь работать с 
иллюстрацией. Находить 
в стихотворении ответ на 

вопрос. Проследить, как 
меняется тон 

стихотворения. Написать 
сочинение «Солнечное 
зимнее утро», используя 

иллюстрацию, строки 

Индивидуал
ьный опрос. 

03.10 -07.10.  



стихотворения и свои 

наблюдения. 

15.  «И.И. Пущину». 1 Комбинированны
й. 

Стихотворение 
посвящено И.И. 

Пущину, который 
находился в ссылке 
в Чите. Пушкин 

написал его 13 
декабря 1826 г., 

находясь в ссылке. 
Воспоминания о 
жизни в лицее. 

Уметь давать полные 
ответы на вопросы, 

знать, где на тот момент 
находились друзья-
лицеисты; как Пушкин 

обращается к своему 
другу, что ему желает? 

Текущий. 03.10 -07.10.  

16.  «Няне». 1 Комбинированны

й. 

Арина Родионовна 

– няня Пушкина. В 
детстве она 

рассказывала ему 
много русских 
народных сказок. 

Подросший 
Александр записал 

все сказки своей 
няни и затем 
написал их в 

стихах. В ссылке в 
Михайловской няня 

находилась рядом с 
А.С. Пушкиным. 

Уметь рассказать о няне 

Пушкина, какие годы 
жизни поэта связывают 

их? Как Пушкин 
относился к своей няне? 

Индивидуал

ьный опрос. 

03.10 -07.10.  

17.  «Сожженное 
письмо» 

(отрывок). 

1 Комбинированны
й. 

Объяснить, с чем 
прощается поэт, 

чью волю он 
исполняет? Только 

ли с письмом 
прощается он? 

Уметь читать 
стихотворение медленно, 

вдумчиво, соблюдать 
знаки препинания. Какие 

мысли и чувства 
вызывает у учащихся это 
стихотворение. 

Текущий. 10.10 -14.10.  



18.  Стихотворение «Я 

вас любил». 

1 Комбинированны

й. 

Строки 

стихотворения 
говорят об 
искренней, чистой 

любви. 

Уметь объяснить, 

почему стихотворение 
навевает грустные 
мысли? Уметь читать 

стихотворение с 
правильной интонацией. 

Текущий. 10.10 -14.10.  

19.  «Сказка о попе и о 

работнике его 
балде». 

1 Комбинированны

й. 

Охарактеризовать 

действующих лиц 
сказки, главного 

героя. Отношения 
действующих лиц с 
главным героем 

Балдой. Почему он 
побеждает. Черты 

характера Балды. 
Отношение автора к 
попу. 

Уметь читать диалоги, 

соблюдать интонацию. 
Находить в сказке ответ 

на вопрос. Уметь делить 
сказку на части, 
выделять главное, 

понимать смысл сказки. 
Уметь работать с 

иллюстрацией. 

Индивидуал

ьный опрос. 

10.10 -14.10.  

20.  Михаил Юрьевич 

Лермонтов. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Творчество М.Ю. 

Лермонтова 
представляет собой 

великое явление 
русской и мировой 
литературы. Имя 

Лермонтова стоит 
рядом с именем 

А.С. Пушкина. 

Знать даты жизни М.Ю. 

Лермонтова Уметь 
объяснить, как началась 

всенародная слава поэта, 
за что его отправили в 
ссылку на Кавказ? Как 

погиб поэт? Назвать 
наиболее значительные 

произведения М.Ю. 
Лермонтова. 

Текущий. 17.10 -21.10.  

21.  «Смерть поэта» 
(отрывок). 

1 Комбинированны
й. 

Стихотворение 
«Смерть поэта» 

посвящено А.С. 
Пушкину. Автор 

разоблачил тайный 
заговор вокруг 
Пушкина, указывал 

на вдохновителей 

Показать отношение 
поэта к гибели А.С. 

Пушкина. Уметь делить 
стихотворение на части, 

каждую часть прочитать 
с правильной 
интонацией. Уметь 

давать полные ответы на 

Текущий. 17.10 -21.10.  



подлого убийства. 

Это правящая 
верхушка страны, 
палачи свободы, 

жадною толпой 
окружившие 

царский трон. 
Глубокое 
сожаление о гибели 

поэта. 
Характеристика 

убийцы Пушкина. 
Реакция царя и его 
окружения на 

стихотворение 
М.Ю. Лермонтова. 

вопросы. 

22.  «Родина» 

(отрывок). 

1 Комбинированны

й. 

Любовь поэта к 

Родине. 

Выучить стихотворение 

наизусть. 

Индивидуал

ьный опрос. 

17.10 -21.10.  

23.  Внеклассное 
чтение. 

1 Получение новых 
знаний. 

Самостоятельное 
чтение книг. 

Обсуждение 
прочитанного. 

Индивидуал
ьный опрос. 

24.10 -28.10.  

24.  «Парус». 1 Комбинированны

й. 

Море в тихую 

погоду и в бурю. 
Поэт говорит о 
парусе как об 

одушевленном 
существе. 

Состояние 
«природы, которое 
нравится» парусу. 

Уметь находить ответ на 

вопрос строками 
стихотворения. 

Индивидуал

ьный опрос. 

24.10 -28.10.  

25.  «Сосна». 1 Комбинированны

й. 

Одиночество 

пальмы, сосны. 
Настроение, 

которым 
проникнуто 
стихотворение. 

Уметь находить ответ на 

вопрос строками 
стихотворения. 

Научиться читать тихим 
голосом, передавая 
грустное и светлое 

Индивидуал

ьный опрос. 

24.10 -28.10.  



чувство, которое 

выражено в 
стихотворении. 

26.  «Песня про царя 

Ивана 
Васильевича, 
молодого 

опричника и 
удалого купца 

Калашникова» 
(отрывки)  
1 часть. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Картина пира Ивана 

Грозного, детали 
описания пира, 
молодой опричник 

Кирибеевич; гнев 
царя, его отношение 

к Кирибеевичу. 
Красота русской 
женщины. 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы. 
Нарисовать словесный 
портрет Алёны 

Дмитриевны. 

Индивидуал

ьный опрос. 

07.11-11.11  

27.  «Песня про царя 

Ивана 
Васильевича, 

молодого 
опричника и 
удалого купца 

Калашникова» 
(отрывки)  

2 часть. 

1 Сообщение 

новых знаний.  

Внешний вид 

Степана 
Парамоновича, его 

действия на 
гостином дворе, где 
располагается 

лавка. Беседа 
Алёны Дмитриевны 

с мужем. Поступок 
Кирибеевича. 

Определить главную 

мысль этой части. Уметь 
давать полные ответы на 

вопросы. 

Индивидуал

ьный опрос. 

07.11-11.11  

28.  «Песня про царя 
Ивана 

Васильевича, 
молодого 

опричника и 
удалого купца 
Калашникова» 

(отрывки)  
3 часть. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Красота стиха, 
напевность речи. 

Событие на 
Москве-реке. 

Обещание царя. 
Поведение 
Кирибеевича и 

Степана 
Парамоновича 

перед боем. Гибель 
героев. 

Уметь нарисовать 
словесный портрет 

Кирибеевича и Степана 
Парамоновича, сравнить 

их поведение. Обратить 
внимание на 
произношение 

старинных слов. Уметь 
выразительно читать 

произведение, спокойно, 
чуть нараспев. 

Индивидуал
ьный опрос. 

07.11-11.11  

29.  Иван Андреевич 
Крылов. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

И.А. Крылов – 
великий русский 

Вспомнить басни И.А. 
Крылова, объяснить их 

Текущий. 14.11 -18.11  



баснописец. Басни – 

короткие 
стихотворные 
рассказы 

нравоучительного и 
сатирического 

характера, 
включающие в себя 
житейский смысл и 

поучения. Первые 
басни И.А. 

Крылова. 

смысл. Уметь давать 

полные ответы на 
вопросы. 
Самостоятельно 

прочитать некоторые 
басни, попробовать 

инсценировать (по 
выбору). 

30.  «Волк на псарне». 1 Комбинированны
й. 

В связи с какими 
событиями 

написана басня? 
Действующие лица, 
кого подразумевает 

автор? Как 
начинаются и чем 

заканчиваются 
события, описанные 
в басне? Как 

меняется тон 
повествования? 

Уметь разделить басню 
на логические части. 

Уметь работать с 
иллюстрацией, давать 
полные ответы на 

вопросы. Уметь 
объяснить значение слов 

«овчарня», «псарня». 
Читать басню по ролям. 

Текущий. 14.11 -18.11  

31.  «Осёл и Соловей». 1 Комбинированны

й. 

Содержание басни: 

пение Соловья, 
реакция Осла, как 
поступил Соловей, 

услышав приговор 
Осла. Мораль 

басни. Объяснение 
слов и выражений. 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы. 
Выучить наизусть 
отрывок басни, где 

описывается пение 
соловья. 

Текущий. 14.11 -18.11  

32.  «Муха и Пчела». 1 Комбинированны
й. 

Пчела трудолюбива, 
работает с утра до 

вечера. Образ 

Уметь объяснить свое 
отношение к Мухе и 

Пчеле. Уметь заменить 

Индивидуал
ьный опрос. 

21.11 -25.11  



жизни Мухи, 

нахальство, 
бесстыдство Мухи. 
Мораль басни. 

слова и выражения 

другими, близкими по 
смыслу. Прочитать 
басню по ролям, 

соблюдая правильную 
интонацию. 

33.  Николай 

Алексеевич 
Некрасов. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Детские годы Н.А. 

Некрасова. Юность 
поэта, его мечты, 

стремления. Н.А. 
Некрасов – 
народный поэт. 

Уметь пересказать о 

детстве Н.А. Некрасова, 
его родителях, юности 

поэта, его мечтах. 

Текущий. 21.11 -25.11  

34.  «Размышления у 

парадного 
подъезда» 

(отрывок). 

1 Сообщение 

новых знаний. 

В стихотворении 

говорится о 
тяжелой жизни 

русского народа. 
Поэт обращается к 
родной земле, 

Волге, народу, к 
читателю. Два пути 

видит поэт в судьбе 
народа. 

Уметь подтвердить 

правильный ответ 
строками стихотворения. 

Давать полные ответы на 
вопросы. Уметь читать 
стихотворение соблюдая 

знаки препинания.  

Текущий. 21.11 -25.11  

35.  «В полном разгаре 
страда 

деревенская». 

1 Комбинированны
й. 

О тяжелой доле 
русской крестьянки, 

о тяжести женского 
подневольного 

труда. 

Уметь находить ответы 
на вопросы в 

стихотворении, давать 
полные ответы. 

Текущий. 28.11 -02.12  

36.  «Мороз, Красный 
нос» (отрывок). 

1 Комбинированны
й. 

Поэт сочувствует 
тяжелой доле 
русского народа, 

дает характеристику 
русской женщины: 

внешняя красота, 
отношение к работе, 
к семье, смелость и 

Уметь составить 
характеристику русской 
женщины по данному 

плану. Давать полные 
ответы на вопросы. 

Текущий. 28.11 -02.12  



решительность, 

русская женщина в 
праздники и 
отношение к ней 

окружающих. 

37.  «Русские 
женщины» 

(отрывок). 

1 Комбинированны
й. 

О женщинах, 
последовавших за 

своими мужьями-
декабристами в 

ссылку, о М.Н. 
Волконской, ее 
благодарности 

русским людям, о 
встрече Марии с 

узниками, с мужем. 

Знать о какой странице 
русской истории 

говорится в этом 
отрывке. Уметь находить 

ответы на вопросы в 
тексте. Уметь 
выразительно читать 

отрывок, соблюдая 
правильную интонацию. 

Текущий. 28.11 -02.12  

38.  Внеклассное 
чтение. 

1 Получение новых 
знаний. 

Самостоятельное 
чтение книг. 

Обсуждение 
прочитанного. 

Индивидуал
ьный опрос. 

05.12 – 09.12  

39.  Иван Саввич 
Никитин 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Детство и юность 
И.С. Никитина. Его 

пристрастие к 
чтению. Первое 

печатное 
стихотворение 
«Русь», гимн отчей 

земле. Лирический 
дар Никитина в 

стихотворениях о 
природе. 

Рассказать о жизни И.С. 
Никитина. Главная тема 

его стихотворений. 
Уметь подтвердить ответ 

строками стихотворений 
И.С. Никитина. 

Текущий. 05.12 – 09.12  

40.  «Русь» (отрывок). 1 Сообщение 
новых знаний. 

Поэт передает 
величие своей 

родины при 
помощи образных 

слов и выражений, 
красоту родной 
земли, любовь к 

Уметь находить в тексте 
образные слова и 

выражения, сравнения, 
строки, 

подтверждающие 
любовь к родине. 

Индивидуал
ьный опрос. 

05.12 – 09.12  



родине, о защите ее 

от врагов. 

41.  «Утро на берегу 
озера». 

1 Комбинированны
й. 

Описание природы, 
летнего утра, 

рыбной ловли. 
Радость ребят. 

Уметь объяснить главное 
содержание 

стихотворения; делить 
его на три части, 
озаглавить. Уметь 

правильно читать 
стихотворение, соблюдая 

интонацию. 

Индивидуал
ьный опрос. 

12.12 -16.12  

42.  Иван Сергеевич 
Тургенев. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Детство писателя, 
его родители. 
Характер И.С. 

Тургенева. На чьей 
стороне сочувствие 

писателя? Работа в 
журнале 
«Современник». 

Уметь давать полные 
ответы на вопросы, 
подтвердив фактами 

биографии писателя. 
Объяснить, как 

крепостное право 
калечило судьбы людей. 

Текущий. 12.12 -16.12  

43.  «Муму» (в 

сокращении) 1-2 
части. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

События, 

описываемые в 
рассказе. Барыня 

имеет полное право 
распоряжаться 
судьбой 

крепостного 
крестьянина. Работа 

Герасима в городе и 
деревне, его 
характер, 

отношение к труду. 
Спасение щенка, 

привязанность к 
нему. 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы, 
подтверждая словами 

текста. Озаглавить части 
рассказа.  

Текущий. 12.12 -16.12  

44.  «Муму» (в 
сокращении)  

1 Сообщение 
новых знаний. 

Жизнь в доме 
барыни. Черты ее 

Уметь читать отрывок по 
ролям, делить его на 

Текущий. 19.12 -23.12  



3 часть. характера. 

Крепостная 
зависимость. 
Сочувствие автора. 

части по данному плану, 

пересказать отрывок, 
использую 
иллюстрацию. 

Озаглавить часть 
рассказа. 

45.  «Муму» (в 

сокращении) 4-5 
части. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Выполнение 

Степаном 
приказания барыни. 

Отчаяние Герасима 
после исчезновения 
Муму. Сильное 

душевное волнение 
Герасима после 

возвращения Муму. 
Бессилие 
крепостного 

Герасима перед 
всесильной 

барыней. 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы, 
найти в тексте 

необходимые глаголы, 
подчеркивающие 
отчаяние Герасима. 

Уметь доказать бессилие 
крепостного Герасима 

перед барыней. 

Текущий. 19.12 -23.12  

46.  «Муму» (в 
сокращении) 6-7 
части. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Несерьезность 
нервических 
припадков барыни. 

Черты ее характера. 
Переполох в доме. 

Чувства Герасима. 
Объяснение 
Гаврилы с 

Герасимом. 
Решение Герасима. 

Уметь составить план 
отрывка (7ч.), кратко 
пересказать содержание 

по плану. Уметь давать 
полные ответы на 

вопросы. Озаглавить 
части. 

Текущий. 19.12 -23.12  

47.  «Муму» (в 

сокращении)  
8 часть. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Прощание Герасима 

с Муму. Решение 
уйти от барыни. 
Крепостное право – 

большое зло в 

Уметь составить 

характеристику 
Герасима по данному 
плану, работать с 

иллюстрацией. Уметь 

Текущий. 26.12 -30.12  



жизни человека. давать полные ответы на 

вопросы. Озаглавить 8 
часть. Написать 
изложение по одной из 

частей рассказа. 
Доказать, сто И.С. 

Тургенев сочувствовал 
угнетенным, выступал 
против крепостного 

права. 

48.  Лев Николаевич 
Толстой. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Детство писателя, 
лучшие 

воспоминания 
жизни. 

Деятельность Л.Н. 
Толстого в Ясной 
Поляне. Последние 

дни жизни 
Толстого. Его 

произведения. Л.Н. 
Толстой – великий 
русский писатель. 

Знать биографию Л.Н. 
Толстого. Уметь давать 

полные ответы на 
вопросы. Назвать 

известные произведения 
Л.Н. Толстого. 

Текущий. 26.12 -30.12  

49.  «После бала» (в 

сокращении) 1 
часть. 

1 Комбинированны

й. 

Место, где 

происходит 
действие рассказа. 

Чувства 
рассказчика на 
балу. 

Привлекательность 
Вареньки. 

Внешность и 
поведение 
полковника на балу, 

его характер. 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы, 
находить подтверждение 

в тексте. Передать 
кратко содержание от 
первого лица, используя 

иллюстрацию. 

Текущий. 26.12 -30.12  



50.  «После бала» (в 

сокращении) 2 
часть. 

1 Комбинированны

й. 

Чувства 

рассказчика, 
увидевшего сцену 
наказания. 

Жестокость 
полковника. 

Отличие первой и 
второй части 
рассказа. 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы, 
подтверждая их 
строками из текста. 

Сравнить поведение 
полковника на балу и 

после бала. 

Текущий. 10.01 -13.01  

51.  Повторительно-
обобщающий 
урок. 

1 Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

Закрепить и 
обобщить знания 
учащихся о 

произведениях 
русских писателей 

XIX века. 

Уметь анализировать, 
сравнивать, обобщать, 
давать полные ответы на 

вопросы, назвать 
известных писателей, их 

произведения. 

Фронтальны
й опрос. 

10.01 -13.01  

 Произведения русских писателей 1-й половины  XX века       14-18.01 

52.  Антон Павлович 

Чехов. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Тяжелые годы 

детства писателя. 
Раннее увлечение 
театром и 

литературой. Годы 
учебы Чехова, его 

профессия, 
рассказы. А.П. 
Чехов – один из 

любимейших 
писателей не только 

России, но и всего 
мира. 

Уметь пояснить слова 

Чехова: «В детстве у 
меня не было детства», 
ссылаясь на текст. Уметь 

давать полные ответы на 
вопросы. Назвать 

известные рассказы А.П. 
Чехова. 

Текущий. 10.01 -13.01  

53.  «Лошадиная 
фамилия». 

1 Комбинированны
й. 

Юмор писателя 
Чехова в рассказе. 

Действующие лица, 
комизм поведения 

приказчика, 

Объяснить заглавие 
рассказа «Лошадиная 

фамилия». Перечислить 
комические моменты. 

Прочитать по ролям 

Индивидуал
ьный опрос. 

16.01 -20.01  



комические 

моменты рассказа. 

отрывок, определить 

количество 
действующих лиц, 
прочитать их слова, 

соблюдая правильную 
интонацию. Уметь 

работать с 
иллюстрацией. 

54.  Владимир 

Галактионович 
Короленко. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Детство, годы 

учебы В.Г. 
Короленко. Поиск 
новых путей в 

жизни. Полоса 
арестов и ссылок. 

Писательский 
талант В.Г. 
Короленко, герои 

его рассказов. 
Понимание смысла 

жизни, счастья 
людей. 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы. 
Объяснить, какие темы 
волновали Короленко-

писателя, о чём он писал 
в своих произведениях.  

Текущий. 16.01 -20.01  

55.  «Слепой 
музыкант» 

(отрывки)  
1 часть. 

1 Комбинированны
й. 

Игра мальчика на 
дудочке, его 

уединение. 
Впечатление, 

которое произвела 
игра Петрика на 
девочку. 

Уметь давать полные 
правильные ответы на 

вопросы. Читать текст, 
соблюдая интонацию. 

Текущий. 16.01 -20.01  

56.  «Слепой 

музыкант» 
(отрывки)  

2 часть. 

1 Комбинированны

й. 

Встреча и беседа 

детей. Вопросы 
девочки, действия 

Петрика, его 
реакция на гнев 
девочки. Чувства 

девочки к 

Рассказать, как 

произошло знакомство 
девочки с Петриком, 

использую 
иллюстрацию. Дать 
характеристику каждого 

из детей. Определить 

Текущий. 23.01 -27.01  



плачущему 

Петрику, её 
поведение, когда 
она узнала, что 

мальчик слепой. 

главную черту в 

поведении каждого из 
них. 

57.  «Слепой 
музыкант» 

(отрывки)  
3-4 части. 

1 Комбинированны
й. 

Спокойный 
разговор детей. 

Знакомство девочки 
с семьёй Петрика. 

Прочитать по ролям 3 
часть. Выразить мнение 

о девочке. 

Текущий. 23.01 -27.01  

58.  «Слепой 

музыкант» 
(отрывки)  
5-6 части. 

1 Комбинированны

й. 

Дружба Петрика и 

Нелины. Жизнь в 
усадьбе. 

Уметь находить ответы 

на вопросы в тексте. 
Объяснить выражение: 
«Пётр, ставший уже 

юношей, вырос, как 
тепличный цветок».  

Текущий. 23.01 -27.01  

59.  «Слепой 
музыкант» 

(отрывки)  
7-8 части. 

1 Комбинированны
й. 

Внешний вид Петра 
и Нелины. В 

обществе 
молодежи. Мечты 
Нелины. Мысли 

Эвелины о 
будущем. Её 

решение. 

Уметь давать полные 
ответы на вопросы. 

Читать текст, соблюдая 
интонацию. 

Текущий. 30.01 -03.02  

60.  «Слепой 
музыкант» 
(отрывки)  

9-10 части. 

1 Комбинированны
й. 

Тревожный 
разговор матери и 
Максима. Боязнь 

матери Петра. 
Одиночество Петра, 

его чувства. 
Объяснение 
Нелины и Петра. 

Уметь объяснить, 
почему в разговоре 
матери и Максима 

звучала тревога. Ответы 
на вопросы подтвердить 

примерами из текста. 

Текущий. 30.01 -03.02  

61.  «Слепой 

музыкант» 
(отрывки)  

11 часть. 

1 Комбинированны

й. 

Игра Петра на 

фортепиано при 
гостях, 

впечатление, 

Объяснить, нашел ли 

Петр свое место в жизни. 
Выразить отношение к 

героям повести – Петру, 

Текущий. 30.01 -03.02  



Эпилог. которое произвела 

игра на общество. 
Значимость слов 
Эвелины. 

Успешный дебют 
слепого музыканта. 

Эвелине. Сравнить 

героев в детские и 
юношеские годы, их 
чувства, мысли, 

отношение их к своему 
молодому счастью. 

62.  Внеклассное 

чтение. 

1 Получение новых 

знаний. 

Самостоятельное 

чтение книг, 
журналов. 

Обсуждение 
прочитанного 
материала. 

Выполнять доступное 

задание по 
прочитанному тексту.  

Текущий. 06.02 -10.02  

63.  Максим Горький. 1 Сообщение 

новых знаний. 

Детские и 

юношеские годы М. 
Горького. Роль 

бабушки в жизни 
Горького. Первый 
рассказ писателя. 

Творческий путь 
М.Горького. 

Рассказать о детских и 

юношеских годах М. 
Горького, о его бабушке 

Акулине Ивановне. 
Объяснить, почему 
жизнь в Казани он 

назвал «Мои 
университеты». 

Индивидуал

ьный опрос. 

06.02 -10.02  

64.  Макар Чудра 

(отрывок). 

1 Комбинированны

й. 

История Лойко и 

Радды. Главное в их 
отношениях, черты 
характера Лойко 

Зобара, его 
внешность. Жизнь 

цыганского табора. 

Уметь подтвердить 

ответы на вопросы 
строками текста. 
Составить словесный 

портрет Радды. Уметь 
работать с 

иллюстрацией, передать 
краткое содержание 
рассказа. 

Текущий. 06.02 -10.02  

65.  Сергей 

Александрович 
Есенин. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Детство С.А. 

Есенина. Годы 
учёбы. Живописные 

окрестности села 
Константиново. 
Любовь Есенина к 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы. 
Назвать главные мотивы 

в творчестве Есенина. 
Определить, чем 
привлекают стихи С.А. 

Текущий. 13.02 -17.02  



матери, Родине, её 

природе, народу. 
Стихи Есенина 
романтичны, 

предельно искренни 
и правдивы. 

Есенина. 

66.  «Спит ковыль. 

Равнина 
дорогая…» 

1 Комбинированны

й. 

Картины родной 

природы. Чувства 
поэта. Любовь к 

Родине. 

Объяснить выражения: 

спит ковыль, плачут 
вербы, шепчут тополя, 

окрик журавлиный. 
Найти строки, в которых 
выражена любовь поэта 

к Родине. 

Индивидуал

ьный опрос. 

13.02 -17.02  

67.  «Пороша». 1 Комбинированны
й. 

Автор изобразил 
картины зимней 

природы, тишину 
зимнего леса, 
безбрежность 

русских просторов. 

Найти сравнения, 
образные слова и 

выражения, которые 
помогают поэту 
изобразить зимнюю 

природу, звуки, 
подчеркивающие 

тишину зимнего леса.  

Индивидуал
ьный опрос. 

13.02 -17.02  

68.  «Отговорила роща 
золотая…» 

1 Комбинированны
й. 

Грусть поэта об 
ушедшем лете, о 
прошедшей 

молодости. 
Сходство 

стихотворения с 
песней. 

Объяснить, с чем 
сравнивает поэт свои 
стихи? Чем 

стихотворение похоже 
на песню? Найти 

сравнения в 
стихотворении. Уметь 
давать полные ответы на 

вопросы. 

Индивидуал
ьный опрос. 

20.02 -24.02  

69.  Андрей 
Платонович 

Платонов. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Детские и 
юношеские годы 

Платонова. Его 
отношение к жизни. 
Книги Платонова  

Рассказать о творчестве 
Платонова. Уметь 

правильно отвечать на 
поставленные вопросы. 

Текущий. 20.02 -24.02  



70.  «Разноцветная 

бабочка» (сказка). 

1 Комбинированны

й. 

Дедушка Ульян и 

Анисья. Ожидание 
сына Тимоши, 
который ушёл в 

горы. Встреча с 
матерью придавала 

Тимоше сил в 
борьбе с камнем. 
Материнская 

любовь совершила 
чудо. 

Определить главную 

мысль сказки. Найти 
описание реальной 
жизни. Отметить 

сказочные моменты. 
Передать содержание 

сказки. 

Текущий. 20.02 -24.02  

71.  Алексей 

Николаевич 
Толстой. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Творчество А.Н. 

Толстого. 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы по 
биографии и творчеству 

А.Н. Толстого. 

Текущий. 27.02 -01.03  

72.  «Русский 
характер» 1-2 
части. 

1 Комбинированны
й. 

Внешность героя до 
его ранения. 
Несчастье с Егором 

Дрёмовым. Встреча 
Егора с родителями, 

с Катей. Решение 
Егора. 

Озаглавить 1 часть 
рассказа. Передать 
содержание части. 

Составить план 2 части и 
озаглавить её. Передать 

содержание по плану. 
Давать полные ответы на 
вопросы. 

Текущий. 27.02 -01.03  

73.  «Русский 

характер» 3  часть. 

1 Комбинированны

й. 

Письмо матери 

Егору. Черты 
характера Кати 

Малышевой. 
Встреча Егора с 
матерью и Катей. 

Главная мысль 
рассказа. Русский 

характер проявился 
в поступках людей. 

Назвать действующих 

лиц рассказа, 
изображенных на 

иллюстрации, как они 
выглядят? Озаглавить 
последнюю часть 

рассказа. Рассказать 
историю Егора Дрёмова. 

Текущий. 27.02 -01.03  

74.  Николай 
Алексеевич 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Творчество Н.А. 
Заболотского. Его 

Уметь работать с 
иллюстрацией, 

Индивидуал
ьный опрос. 

06.03 -10.03  



Заболоцкий. 

Творчество. 
Стихотворение 
«Некрасивая 

девочка». 

стихи просты и 

искренни, они несут 
идеи добра и 
красоты. Внешность 

девочки в 1 части. 
Рассуждения автора 

во 2 части. О 
красоте человека. 

подобрать к ней строчки 

из стихотворения. 
Давать полные ответы на 
вопросы. Доказать, что 

«некрасивая» девочка 
прекрасна. В чем ее 

истинная красота. 

75.  Повторительно-

обобщающий 
урок. 

1 Обобщение и 

систематизация 
знаний. 

Закрепить и 

обобщить знания 
учащихся о 
произведениях 

русских писателей  
1-ой половины XX 

века. 

Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать, 
давать полные ответы на 
вопросы, назвать 

известных писателей, их 
произведения. 

Фронтальны

й опрос. 

06.03 -10.03  

Произведения русских писателей 2-й половины XX  века 

76.  Константин 
Георгиевич 
Паустовский. 

Творчество. 
«Телеграмма» (в 

сокращении) 1 
часть. 

1 Комбинированны
й. 

Детство писателя. 
Годы учебы. 
Творчество. Книги 

Паустовского 
полны душевного 

внимания и 
доброты к человеку, 
пронизаны 

любовью к родине. 
Жизнь Катерины 

Петровны, её 
одиночество. 
Письмо дочери. 

Давать полные ответы на 
вопросы о творчестве 
Паустовского. Найти в 

тексте слова и 
выражения, 

подчеркивающие 
одиночество Катерины 
Петровны. Внешний вид 

её на иллюстрации. 
Озаглавить 1 часть и 

передать ее содержание. 

Текущий. 06.03 -10.03  

77.  Константин 

Георгиевич 
Паустовский. 

Творчество. 
«Телеграмма» (в 
сокращении) 2 

1 Комбинированны

й. 

Отношение Насти к 

письмам матери, к 
её последнему 

письму. Открытие 
выставки. 
Отношение к 

Давать полные ответы на 

вопросы. Сравнить 
отношение Насти к 

художнику и к своей 
матери. Объяснить 
выражения: 

Текущий. 13.03 -17.03  



часть. художнику и к 

своей матери. 
Чувства, 
овладевшие Настей, 

когда она поняла, 
что теряет мать. 

«непоправимая вина», 

«невыносимая тяжесть».  

78.  Внеклассное 

чтение. 

1 Получение новых 

знаний. 

Самостоятельное 

чтение журналов, 
газет. Обсуждение 

прочитанного. 

Выполнять доступное 

задание по 
прочитанному тексту.  

Индивидуал

ьный опрос. 

13.03 -17.03  

79.  Рувим Исаевич 
Фраерман. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Детские годы, семья 
писателя. 
Писательская 

деятельность. 

Знать творчество Р.И. 
Фраермана. Давать 
полные ответы на 

вопросы. 

Текущий. 13.03 -17.03  

80.  Повесть «Дикая 
собака динго, или 

Повесть о первой 
любви» (отрывки) 
1 часть. 

1 Комбинированны
й. 

Письмо отца. 
Чувства Тани. 

Разговор с матерью. 

Уметь давать полные 
ответы на вопросы. 

Объяснить при помощи 
иллюстрации, что между 
Таней и матерью 

состоялся трудный 
разговор. Озаглавить 

отрывок, пересказать его 
содержание. 

Текущий. 20.03 -24.03  

81.  Повесть «Дикая 
собака динго, или 

Повесть о первой 
любви» (отрывки)  

2-3 части. 

1 Комбинированны
й. 

Плохое настроение 
Тани. Филька 

пытается её 
развеселить. 

Волнение Тани 
накануне Нового 
года. Грусть 

Фильки. 

Озаглавить 1 и 2 части 
отрывка. Пересказать их 

содержание. 

Текущий. 20.03 -24.03  

82.  Повесть «Дикая 
собака динго, или 

Повесть о первой 
любви» (отрывки)  

1 Комбинированны
й. 

Случай с Колей на 
катке. Решение 

Тани. Поведение 
детей во время 

Оценить поведение 
детей во время бурана. 

Дать характеристику 
Тани. Озаглавить 

Текущий. 20.03 -24.03  



4 часть. бурана. Помощь 

пришла. 

отрывок, разделить его 

на части. Пересказать 
содержание отрывка. 

83.  Повесть «Дикая 

собака динго, или 
Повесть о первой 
любви» (отрывки)  

5 часть. 

1 Комбинированны

й. 

Грусть Тани и 

печаль Фильки при 
прощании. Верная 
дружба детей. 

Объяснить чувства детей 

при расставании. 
Озаглавить отрывок, 
пересказать его 

содержание. Прочитать 
полностью повесть. 

Текущий. 03.04 -07.04  

84.  Лев Абрамович 

Кассиль. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Творчество 

писателя. Кассиль – 
целая эпоха в нашей 
литературе, его 

душевная красота, 
стойкий оптимизм. 

Дать полные ответы на 

вопросы о творчестве 
Л.А. Кассиля. 

Текущий. 03.04 -07.04  

85.  «Пекины бутсы».  

1 часть. 

1 Комбинированны

й. 

Внешность Пеки, 

его характер. 
Пекина покупка. 
Пека Дементьев – 

знаменитый 
футболист. 

Давать ответы на 

вопросы, находя в тексте 
нужные слова и 
выражения. Озаглавить 

часть рассказа. Передать 
содержание близко к 

тексту. 

Текущий. 03.04 -07.04  

86.  «Пекины бутсы».  
2 часть. 

1 Комбинированны
й. 

Попытки Пеки 
избавиться от бутс. 
Шторм на море. 

Смех футболистов 
на пароходе. 

Доказать ответы на 
вопросы. Озаглавить 
часть рассказа. 

Пересказать содержание. 

Текущий. 10.04 -14.04  

87.  «Пекины бутсы».  

3 часть. 

1 Комбинированны

й. 

Несчастье с 

пароходом. 
Смешные эпизоды 

жизни на корабле. 
Окончание истории 
с Пекиными 

бутсами. 

Составить 

характеристику Пеки по 
данному плану. 

Озаглавить часть. 
Пересказать содержание, 
сохраняя прямую речь. 

Текущий. 10.04 -14.04  



 Александр 

Трифонович 
Твардовский. 
«Василий Теркин» 

(отрывки из 
поэмы) 

1 глава 
«Гармонь». 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Творчество А.Т. 

Твардовского. 
Прифронтовая 
дорога, встречи на 

ней. Игра на 
гармони, пляски 

бойцов, подарок 
танкистов. 

Давать ответы на 

вопросы о творчестве 
А.Т. Твардовского. 
Уметь работать с 

иллюстрацией. 
Разделить главу на части 

по плану. Читать, 
соблюдая правильную 
интонацию. 

Индивидуал

ьный опрос. 

10.04 -14.04  

88.   «Василий 
Теркин» (отрывки 
из поэмы) 

2 глава «Кто 
стрелял?». 

1 Комбинированны
й. 

Подвиг Теркина, 
черты его 
характера. 

Уметь давать полные 
ответы на вопросы, 
подтверждая их 

строками стихотворения.  

Текущий. 17.04 -21.04  

89.  «Василий Теркин» 

(отрывки из 
поэмы) 
3 глава «В 

наступлении». 

1 Комбинированны

й. 

Бой за село. Теркин 

поднял бойцов в 
атаку, его 
поведение в бою. 

Отношение бойцов 
к Василию Теркину. 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы, 
подтверждая их 
строками стихотворения.  

Текущий. 17.04 -21.04  

90.  Василий 

Макарович 
Шукшин. 
«Гринька 

Малюгин» 
(в сокращении)  

1 часть. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Творчество В.М. 

Шукшина, герои его 
рассказов. 
Жизнь Гриньки 

Малюгина. 
Поступок главного 

героя, опасность, 
которая грозила 
Гриньке. Поведение 

людей на пожаре. 

Давать ответы на 

вопросы о творчестве 
В.М. Шукшина. 
Рассказать о Гриньке 

Малюгине. Работа с 
иллюстрацией. 

Озаглавить часть и 
передать ее краткое 
содержание. Подробно 

рассказать эпизод с 
горящей машиной. 

Текущий. 17.04 -21.04  

91.  «Гринька 

Малюгин» 
(в сокращении)  
2 часть. 

1 Комбинированны

й. 

Гринька в больнице. 

Посещение его 
профоргом. 
Фантазии Гриньки. 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы, 
подтверждая их 
примерами из текста. 

Текущий. 24.04 -28.04  



92.  «Гринька 

Малюгин» 
(в сокращении)  
3 часть. 

1 Комбинированны

й. 

Приход 

корреспондентки. 
Отношение 
Гриньки к своему 

героическому 
поступку. 

Юмористические 
моменты в 
разговорах Гриньки 

с корреспонденткой 
и доктором. Оценка 

Гриньки 
товарищами по 
палате. Статья в 

газете. 

Уметь давать полные 

ответы на вопросы. 
Прочитать описание 
внешности Гриньки в 1 

части. Был ли он внешне 
красивым? В чем 

заключается его красота 
как человека? 

Текущий. 24.04 -28.04  

93.  Внеклассное 
чтение. 

1 Получение новых 
знаний. 

Самостоятельное 
чтение книг из 

рекомендуемой 
литературы. 

Обсуждение 
прочитанного. 

Выполнять доступное 
задание по 

прочитанному тексту.  

Индивидуал
ьный опрос. 

24.04 -28.04  

94.  Виктор Петрович 
Астафьев. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Творчество В.П. 
Астафьева. Две 

темы в его 
творчестве – война 

и мир, упорство зла 
и всесилие добра. 

Давать ответы на 
вопросы о творчестве 

В.П. Астафьева. 

Текущий. 01.05 -12.05  

95.  «Далекая и 
близкая сказка» 

глава из повести 
«Последний 

поклон». 

1 Комбинированны
й. 

Воспоминания 
мальчика, его 

чувства, вызванные 
игрой на скрипке. 

Рассказ Васи-
поляка о 
композиторе 

Огинском, сходство 

Давать полные ответы на 
вопросы. Уметь работать 

с иллюстрацией. 
Разделить отрывок на 

части и озаглавить их. 

Текущий. 01.05 -12.05  



их судеб. 

96.  Радий Петрович 

Погодин. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Творчество Р.П. 

Погодина. Герои 
его книг живут 

среди нас, учатся в 
школе, помогают 
старшим, дружат и 

ссорятся между 
собой, но они 

умеют сделать 
нужный вывод, 
отличить хорошее 

от плохого. 

Давать ответы на 

вопросы о творчестве 
Р.П. Погодина. Знать 

героев его книг. 

Текущий. 01.05 -12.05  

97.  «Алфред»  
1-2 части. 

1 Комбинированны
й. 

Описание деревни 
Светлый Бор. 

Деревенские ребята 
и приезжие, 
отношение между 

ребятами. Занятия 
ребят, их мечты, 

разговоры на 
брёвнах, появление 
деда Улана, 

заявление Стёпки. 

Уметь давать ответы на 
вопросы, подтверждая 

свои ответы примерами 
из текста. Пересказать 
содержание 2 главы по 

частям. 

Текущий. 15.05 -19.05  

98.  «Алфред»  
3 часть. 

1 Комбинированны
й. 

Знакомство ребят с 
Алфредом, 

презрительное 
прозвище, реакция 
ребят на поступки 

Алфреда. 

Разделить главу на 
части, озаглавить их и 

пересказать содержание 
по составленному плану. 

Текущий. 15.05 -19.05  

99.  «Алфред»  
4-5 части. 

1 Комбинированны
й. 

Отношение ребят к 
работе. Проведение 

каникул 
Степкиными 
друзьями и 

Пересказать кратко 
содержание 4-5 главы. 

Уметь работать с 
иллюстрацией. Давать 
ответы на вопросы, 

Текущий. 15.05 -19.05  



Алфредом. 

Происшествие в 
саду деда Улана. 
Подозрение ребят. 

Поведение Любы и 
Алфреда. 

подтверждая их 

строками из текста. 

100.  Алексей 

Александрович 
Сурков. 

Стихотворение 
«Родина». 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Творчество поэта 

А.А. Суркова. 
Герои его стихов. 

А.А. Сурков – поэт 
патриот. 
Исторические 

события в 
стихотворении. Их 

главная мысль. 
Описание родной 
природы. 

Отношение автора к 
родине. 

Давать ответы на вопросы 

о творчестве А.А. 

Суркова. Назвать его 
известные стихи, которые 

стали песнями.  
Назвать впечатление, 

произведенное на 

учащихся данным 
стихотворением. Читать, 

соблюдая правильную 

интонацию.  

Индивидуал

ьный опрос. 

22.05 -26.05  

101.  Контрольно-

обобщающий 
урок. 

1 Обобщение и 

систематизация 
знаний. 

Закрепить и 

обобщить знания 
учащихся о 

произведениях 

русских писателей  
2-ой половины XX 

века. 

Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать, 
давать полные ответы на 

вопросы, назвать 

известных писателей, их 
произведения.  

Фронтальны

й опрос. 

22.05 -26.05  

102.  Урок – викторина 

«Путешествие в 
страну 
Литературию» 

1     22.05 -26.05  



Учебно-методическое обеспечение для учителя и обучающихся  

 
1. З.Ф. Малышева. Чтение 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, автор-
составитель  З.Ф. Малышева. 13-е издание, переработанное. М, «Просвещение», 

2018г. 
2. В.Т. Хохрина. Дидактические основы урока в специальной (коррекционной) школе. 

Учебное пособие. Издательство Иркутского государственного педуниверситета. 

Иркутск. 2000. 
3. Л.В. Фомичева. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения. Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и 
развития зрения. Учебно-методическое пособие. КАРО Санкт-Петербург 2007. 

4. Костючек Н.С. Развитие речи учащихся школ слепых М., «Просвещение» 1967.  

5. М.Р. Львов. Методика развития речи младших школьников. Пособие для учителя 
М., «Просвещение» 1985.  

6. Петрова В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы М., «Педагогика» 
1977. 

 

 

Дидактическое сопровождение программы 

1. Русские народные сказки. Сказки народов мира. Волшебные сказки. 

2. Пословицы и поговорки. Загадки.  

3. Баллады: «Светлана», В.А. Жуковского, «Песнь о Вещем Олеге» А.С. Пушкина, 

«Генерал Топтыгин» Н.А. Некрасова. 

4. Былина «Садко».  

5. Иллюстрации в учебнике. 

6. Портреты писателей, поэтов, М.Н. Волконской.  

7. Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. 

8. И.А. Крылов «Басни».  

9. Произведения Н.А. Некрасова: «Мороз, Красный нос», «Орина, мать солдатская», 

«Тройка», «Русские женщины».  

10. Картина И. Е. Репина «Бурлаки на Волге».  

11. Рассказы писателей: И.С. Тургенев «Муму», А.П. Чехов «Хирургия», «Беглец», 

«Ванька», «Спать хочется» и др.  

Повести. В.Г. Короленко «Слепой музыкант», Р.И. Фраерман «Дикая собака динго, или 

повесть о первой любви». 

12. Сборник стихов С.А. Есенина, грамзапись: песни на стихи С.А. Есенина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Волк на псарне» 

Цель:  

1. Закреплять знания учащихся о творчестве И.А. Крылова. 
2. Рассказать образное содержание и смысл басни. 

3. Развивать умение делить басню на логические части, прослеживать, как 
развиваются события, как меняется тон повествования, как начинаются и чем 
заканчиваются события, описываемые в басне. 

4. Учить читать басню по ролям, соблюдая правильную интонацию. 
5. Развивать речь, слуховое и зрительное восприятие, активизировать память. 

 
Оборудование: учебники, портрет И.А. Крылова, иллюстрация в учебнике, карточки с 
выражениями из басен И.А. Крылова, сборник басен И.А. Крылова. 

 
Ход урока 

I. Организационный момент (подготовить учащихся к работе)  

1. Работа начинается с прочтения отдельными учащимися выражений из басен И.А. 

Крылова. 
 

Задание. 

- Определить, из каких басен взяты выражения? 

«А вы, друзья, как не садитесь 
Все в музыканты не годитесь» («Квартет».)  
«За что же, не боясь греха,  

Кукушка хвалит Петуха?  
За то, что хвалит он Кукушку». («Кукушка и Петух».)  

«От радости в зобу дыханье сперло» («Ворона и Лисица».)  
«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 
А сапоги тачать пирожник, 

И дело не пойдет на лад». («Щука и Кот».)  
«У сильного всегда бессильный виноват». («Волк и Ягненок».)  

- В чем смысл этих басен?  
- Что такое мораль басни? 

Вступительная беседа учителя.  

Басни Крылова – это короткие стихотворные рассказы нравоучительного и 
сатирического характера, включающие в себя житейский смысл и поучения. По басням 

Крылова можно воссоздать целую эпоху в истории России. Действующими лицами в 
баснях Крылова чаще всего выступают звери, насекомые, птицы, действуют в них и люди 
со своими характерами и отношениями. Но всегда в басне заключено поучение – мораль. 

И.А. Крылов написал много басен. Одну из них мы будем читать и разбирать.  
 

II. Объявление темы и постановка задач.  

"Волк на псарне".  
Задачи: 

1. Разделить басню на логические части.  
2. Давать полные ответы на вопросы, объяснять значение слов и выражений. 

3. Читать басню по ролям, соблюдая правильную интонацию. 
Басня "Волк на псарне" – произведение, написанное на историческую тему: 

главнокомандующий русской армией Кутузов отклонил предложение Наполеона вступить 

в мирные переговоры. В басне показаны правда истории и героизм русского народа.  



 
1. Чтение басни учителем. 

III. Актуализация знаний. 

2. Беседа по вопросам. 
- В связи с какими событиями написана басня "Волк на псарне"?  

- Кого вывел Крылов в образе Волка? Кто в басне представляет Кутузова? Кто 
подразумевается под псарями? 

- В чем заключается ошибка Волка? Что из этого вышло?  
- Какие обещания начал давать Волк, поняв, что ему грозит гибель?  
- Как воспринял слова Волка ловчий? 

3. Работа с иллюстрацией. 
Рассмотреть иллюстрацию. 

- Как выглядят действующие лица? 
- Объяснить значение слов: овчарня, псарня. 
- Объяснить выражение: с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них 

долой. 
4. Чтение басни учащимися с разбором содержания по вопросам и заданиям учителя.  

Физпауза для глаз.  
5. Разделить басню на логические части. Проследить, как развиваются события, как 

меняется тон повествования. 

- В какой части басни выражено самое большое напряжение? 
- Каким тоном говорит Волк, как меняется его тон? 

- Как звучит речь ловчего? 
6. Чтение басни по ролям. 
Чтение учащихся анализируется.  

7. Домашнее задание. 
Прочитать басню по учебнику, стр. 76-78, дать ответы на вопросы. 

Прочитать самостоятельно басни И.А. Крылова о войне 1812 года "Ворона и Курица", 
"Щука и кот". 

IV. Итог, оценки.  

- В связи с какими событиями написана басня "Волк на псарне"?  
Оценить работу учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные вопросы и задания.  

Раздел I. Устное народное творчество. 

1. Как вы понимаете выражение устное народное творчество? 

2. Вспомните, какие сказки вы знаете? В чем их главное содержание? Кто является 
героем этих сказок? 

3. Какие мысли вкладывает народ в пословицы и поговорки? Приведите свои 
примеры. 

4. Какие баллады русских поэтов вы знаете? 

5. Игра "Третий лишний". "Светлана" В.А. Жуковского, "Песнь о вещем Олеге" А.С. 
Пушкина, "Генерал Топтыгин" Н.А. Некрасова, "Перчатка" В.А. Жуковского.  

6. Что означает слово былина? 
 

Раздел II. Произведения русских писателей XIX века. 

1. Назовите даты жизни А.С. Пушкина. Сколько лет прожил поэт? 

2. Что вы знаете о декабристах?  
3. Как погиб М.Ю. Лермонтов? 

4. Назовите наиболее значительные произведения М.Ю. Лермонтова. 
5. Какие басни И.А. Крылова вы помните? В чем смысл этих басен?  
6. Прочитайте басню "Муха и пчела" по ролям стр. 79-80. 

7. Кому посвящено произведение Н.А. Некрасова "Русские женщины"?  
8. Какова главная тема стихотворений И.С. Никитина? 

9. На примере рассказа "Муму" сделайте вывод, каким злом в жизни человека было 
крепостное право. Докажите, что И.С. Тургенев сочувствовал угнетенным, 
выступал против крепостнических порядков.  

10. Какие произведения Л.Н. Толстого вы знаете?  
 

Раздел III. Произведения русских писателей 1-ой половины XX века. 

1. Как вы понимаете слова Чехова: "В детстве у меня не было детства". Поясните, 
ссылаясь на текст. Стр. 131.  

2. Какие рассказы А.П. Чехова вы знаете? 

3. О ком рассказывается в повести В.Г. Короленко "Слепой музыкант"?  
4. Расскажите о своем отношении к героям этой повести - Петру, Эвелине. 

5.  Как вы думаете, почему свою жизнь в Казани М. Горький назвал "Мои 
университеты"? 

6. Чем привлекают вас стихи С.А. Есенина? 

7. Каковы главные мотивы в его творчестве? 
8. Расскажите историю Егора Дрёмова из рассказа "Русский характер" А.Н. Толстого.  

 

Раздел IV. Произведения русских писателей 2-ой половины XX века. 

1. О чем написал в книге "Дикая собака динго..." Р.И. Фраерман? Какова ее главная 
тема? 

2. Какое впечатление произвел на вас рассказ "Пекины бутсы" Л.А. Кассиля? Грустно 
или весело было его читать? Докажите свои ответ. 



3. Составьте характеристику Василия Теркина, используя такие слова, как 
решительность, выдержка, хладнокровие, находчивость, талантливость, 
скромность. 

4. Дайте оценку поступку главного героя Гриньки Малюгина из рассказа В.М. 
Шукшина (эпизод с горящей машиной). 

5. Какое впечатление произвело на вас стихотворение "Родина" А.А. Суркова? Какова 
главная мысль стихотворения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.  

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 70-80 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

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

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

требованиями по каждому году обучения. 

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

которых соответствует объему текстов предыдущего года.  

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) 

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

передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении 

основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) 

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

помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые 

слова – по слогам; 2) 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; 3) выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) делит текст на части и 

озаглавливает части с помощью учителя; 5) затрудняется назвать главных действующих 

лиц произведения, характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и пересказывает 

неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 7) 

обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  
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