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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по чтению составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

- примерной программы учебного предмета чтение и развитие речи «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. Под ред. 

В.В. Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011»; 

- федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования;  

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Ухтуйская СОШ  

- учебного плана МОУ Ухтуйская СОШ (приложение к АООП); 

- календарного учебного графика МОУ Ухтуйская СОШ (приложение к АООП).  

 

 Общие цели учебного предмета 

Изучение чтения в 5-9 классах имеет своей целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Основные направления коррекционной работы: 

• Коррегировать артикуляционный аппарат. 

• Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

• Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

• Развивать речь, владение техникой речи; 

• Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

• Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

• Развивать познавательные процессы. 

• Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития 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; 

• получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 



элементарного курса грамматики; 

• 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 школьников с нарушениями 

интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и решается 

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

Чтение. 

          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. 

       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 требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

 Основные виды деятельности на уроке 
Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных 

по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 

вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., 

соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по 

тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные 

средства языка для создания собственного устного высказывания; воплощать свои 

жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая 

основную мысль текста. 



 Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОО 

 

Классы  обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 4 34 136 

6 4 34 136 

7 3 34 102 

8 3 34 102 

9 4 34 136 

 

        Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, 

включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и на основании списка учебников, программно-методических материалов, 

утвержденных приказом директора. 

 

Название учебника Автор  Класс  Издательство  

«Чтение» 5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 

З.Ф.Малышева  5 Просвещение 

«Чтение» 6 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 

И.М.Бгажнокова, 

Е.С.Погостина 

6 Просвещение 

«Чтение» 7 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 

А.К.Аксенова 7 Просвещение 

«Чтение» 8 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 

З.Ф.Малышева 8 Просвещение 

«Чтение» 9 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 

А.К.Аксенова 9 Просвещение 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

5 класс  

Личностные результаты 

1. Положительно относиться к учебному труду 

2. Понимать своего социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

3. Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 

4. Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в 

социальных ситуациях. 

5. Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе.  

6. Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности; наблюдать за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

7. Оценивать друг друга по предложенным критериям, осуществлять контроль своей 

деятельности с учетом предложенных критериев 



Предметные результаты 

Минимальный уровень 

• чтение вслух доступный текст целыми словами и по слогам правильно, выразительно, 

осознанно; 
• находить, читая «про себя», отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 
• отвечать на вопросы по содержанию текста (с помощью учителя); 
• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 
• принимать участие в уроках внеклассного чтения.  

 

Допустимый уровень 

• читать доступный текст целыми словами вслух правильно, осознанно, выразительно в 

трудных случаях – по слогам; 
• читать про себя, выполняя задания к тексту; 
• отвечать на вопросы учителя; 
• пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а 

несложные по содержанию тексты – самостоятельно; 
 • выучить наизусть 6-8 стихотворений; 
• читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя; 
 

Личностные учебные действия: 

1.  Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 

2.Положительно относиться к учебному труду  

3.Воспринимать произведения искусств 

4.Сформировать понятия «Трудовая деятельность и люди труда». 

5. Понимать своего социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

6.Сформировать понятия культурного наследия родного края. 

 

Познавательные учебные действия: 

1.Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности; 

наблюдать за предметами и явлениями окружающей действительности; работать с 

доступной по содержанию и структуре информацией (схема, таблица, текст, изображение) 

2. Использовать в учебной деятельности некоторые межпредметные знания   

3. Делать элементарные обобщения, сравнения, классифицировать на наглядном 

материале и доступном вербальном материале, формирование представлений об анализе, 

синтезе в соответствии с индивидуальными возможностями 

 

Коммуникативные учебные действия: 

1.Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в соц.ситуациях. 

2.Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе.  

3.Иметь представление о различных источниках и средствах получения информации 

 

Регулятивные учебные действия: 

1. Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно, 

произвольно включаться в деятельность. 

2. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, иметь представление о 

различных видах инструкций для выполнения задач. 

3.Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

оценивать друг друга по предложенным критериям; определять успешность своей 

деятельности в диалоге с учителем. 



4. Осуществлять контроль своей деятельности с учетом предложенных критериев. 

5. Принимать оценку своей деятельности, корректировать её с учетом выявленных 

ошибок. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

1. Оценивать жизненных ситуаций и поступков с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

2. Гордиться положительными результатами в учебной деятельности. 

3. Воспринимать культурно-историческое наследие родного края и страны. 

4. Строить речевые высказывания в различных социальных ситуациях, слушать 

собеседника, участвовать в диалоге. 

5. Выявлять причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

6. Активно участвовать в совместной деятельности, оценивать друг друга в 

деятельности, определять успешность своей деятельности по образцу, умение 

самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного задания. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

-чтение вслух правильно, целым словом, трудные слова - по слогам,  

соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

-чтение «про себя» проанализированный заранее текст; 
-ответы на вопросы учителя (используя слова из текста) 

-установление последовательности событий (по опорным словам, и по плану) 

-выделять основную мысль произведения (с помощью учителя); 

-пересказ несложных по содержанию фрагментов текста по плану и опорным словам; 

-определение героев произведения несложных по содержанию текстов 

-оценивание поступков героев (с помощью учителя); 

-заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных 

 особенностей учащихся); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения. 

 

Допустимый уровень 

-чтение вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями); 

-читать «про себя»; 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами из текста (после предварительного 

анализа); 
- выделение главной мысли произведения; 

-пересказывать текст по плану полно и выборочно; 

-определять основные черты характера действующих лиц; 

-выучить наизусть 8 – 10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

 

Личностные учебные действия: 

1.Оценивать жизненных ситуаций и поступков с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России 

 2.Гордиться положительными результатами в учебной деятельности 

3.Эмоционально воспринимать произведения искусств 

4.Иметь представление о видах трудовой деятельности 



5.Воспринимать культурно-историческое наследие родного края и страны 

6.Понимать необходимость участия в общественно-полезных делах. 

 

Познавательные учебные действия: 

1. Выявлять причинно-следственные связи между предметами и явлениями окружающей 

действительности 

- работать с различной информацией (текст, таблица, схема, иллюстрация) с помощью 

учителя 

2. Использовать в учебной и практической деятельности некоторые межпредметные 

знания    

3. Делать обобщения, сравнения, классифицировать, применять простейшие анализ и 

синтез на наглядном и доступном вербальном материале, и основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

1.Строить речевые высказывания в различных социальных ситуациях 

2.Слушать собеседника, участвовать в диалоге. 

3.Использовать доступные для возраста источники получения информации. 

 

Регулятивные учебные действия: 

1. Постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, 

бытовой), активно включаться в деятельность. 

2. Применять доступные (определённые) виды инструкции для решения практических и 

учебных задач в сотрудничестве учителем. 

3. Активно участвовать в совместной деятельности, оценивать друг друга в деятельности. 

4.Определять успешность своей деятельности по образцу, умение самостоятельно 

осуществлять контроль выполнения учебного задания. 

5.  Принимать оценку своей деятельности, корректировать её с учетом выявленных 

ошибок, уметь анализировать свои ошибки. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

1. Уважительно относиться к своему народу, принятие ценностей других народов. 

2. Гордиться собственными школьными успехами 

3. Уметь откликаться на произведения искусств, относиться положительно к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

4. Правильно использовать речевые высказывания в различных социальных 

ситуациях, слушать собеседника, вступать в диалог. 

5. Уметь ориентироваться во времени и пространстве 

6. Принимать и сохранять цели и учебные задачи решения типовых учебных и 

практических задачи, следовать им в учебной деятельности. 

7. Участвовать в совместной деятельности, осуществлять контроль деятельности, 

определять успешность своей деятельности, умение самостоятельно осуществлять 

контроль выполнения учебного задания. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

-правильное, осознанное, выразительное чтение доступные по содержанию тексты; 
-чтение «про себя» проанализированные раннее тексты; 
-определение темы произведения по наводящим вопросам 

-ответы на вопросы учителя (после предварительного анализа); 
-пересказ близко к тексту отдельных частей произведения, доступных учащимся по 



изображенным событиям; 
-установление последовательности событий в произведении (по плану) 

-определение героев текста 

-выражение своего отношения к поступкам героев 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. 
 

Допустимый уровень 

-осознанное, правильное, правильное, выразительное чтение вслух; 
-читать «про себя» легкие по содержанию тексты; 
-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора доступных по содержанию 

текстов. 

-выделение главной мысли произведения после предварительного анализа; 
характеризовать главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 
-делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях - самостоятельно; 
-деление на части несложного по структуре и содержанию текста (под руководством 

учителя); 
-пересказывать содержание прочитанного, формулировать вопросы к тексту; 
-выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 
-выучить наизусть 10 стихотворений; 
-читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в её обсуждении.  

-составлять отзывы под руководством учителя. 

 

Личностные учебные действия: 

1. Уважительно относиться к своему народу, принятие ценностей других народов. 

2.Гордиться собственными школьными успехами 

3.Уметь откликаться на произведения искусств 

4.Понимать необходимость трудовой деятельности 

5. Относиться положительно к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

6. Принимать участие в общественно-полезных делах. 

 

Познавательные учебные действия: 

1.Уметь ориентироваться во времени и пространстве 

2.Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация)  

3. Использовать в учебной и практической деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие бытовые связи и отношения между объектами и процессами. 

4. Делать обобщения, сравнения, классифицировать, применять простейшие анализ и 

синтез на наглядном и доступном вербальном материале, и основе практической 

деятельности, давать представления о причинно-следственных связях в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

1.Адекватно использовать речевые высказывания в различных социальных ситуациях 

2. Слушать собеседника, вступать в диалог, иметь представление о разных видах делового 

письма 

3.Извлекать под руководством педагога необходимой информации из различных 

источников. 



 

Регулятивные учебные действия: 

1. Принимать и сохранять цели и учебные задачи решения типовых учебных и 

практических задачи, следовать им в учебной деятельности. 

2. Применять разные виды инструкции для решения практических и учебных задач. 

3.Осознанно участвовать в совместной деятельности, осуществлять контроль 

деятельности. 

4. Определять успешность своей деятельности, умение самостоятельно осуществлять 

контроль выполнения учебного задания. 

5. Принимать внешний контроль и оценку. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

1.Осознавать себя как гражданина России, имеющие определённые права и обязанности 

2.Гордиться собственными школьными успехами и достижениями. 

3. Эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.  

4. Уважительно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

5. Вступать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия, слушать 

собеседника, вступать в диалог. 

6. Адекватно воспринимать окружающий мир, анализировать и давать эмоциональную 

оценку действительности, выстраивать последовательность событий. 

7.  Принимать и сохранять цели и учебные задачи. 

8. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности с учетом предложенных 

критериев,осуществлять   самоконтроль в процессе деятельности по предложенным и с 

ней свою деятельность. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

-читать правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
-определение темы произведения (после предварительной подготовки и под руководством 

учителя) 

-ответы на вопросы учителя (после предварительной обработки) 

-участие в коллективном составлении плана под руководством учителя  

-установление последовательности событий в произведении (под руководством учителя) 

-пересказ отдельных частей произведения, доступные по изображаемым событиям по 

плану 

-определение главных и второстепенных героев произведения 

-выражение своего отношения к поступкам героев и событиям (с помощью учителя); 
-находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с помощью 

учителя); 
-заучивание стихотворений стихотворения наизусть (объём текста с учетом особенностей 

учеников); 
-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 
 

Допустимый уровень 

-осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух, в темпе, приближённым к 

темпу устной речи; 
-читать «про себя» доступные по содержанию тексты; 
-ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного словами автора и своими 

словами 



-определение темы художественного произведения (под руководством учителя) 

-выделение главной мысли произведения (под руководством учителя); 
-деление на части несложного по структуре и содержанию текста под руководством 

учителя); 
-выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
-различение главных и второстепенных героев произведения (после предварительной 

подготовки) 

-давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 
-пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста; 
-определение собственного отношения к поступкам героев (героя);  
-делить текст на части по данному плану или составлять план к выделенным частям 

текста; 
-ставить вопросы к тексту; 
-нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; 
-выделять незнакомые слова и давать им объяснение (с помощью учителя); 
-выучить наизусть 10 стихотворений и прозаический отрывок; 
-читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати. -

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

 

Личностные учебные действия: 

1.Осознавать себя как гражданина России, имеющие определённые права и обязанности 

2.Гордиться собственными школьными успехами и достижениями. 

3.Эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.  

4.Уважительно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

5.Уважительно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

6.Принимать осознанное участие в общеполезной социальной деятельности 

 

Познавательные учебные действия: 

1.Адекватно воспринимать окружающий мир, анализировать и давать эмоциональную 

оценку действительности, выстраивать последовательность событий 

2. Использовать в учебной и практической деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие несложные, доступные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

3. Делать обобщения, анализ, синтез, сравнивать, классифицировать; устанавливать 

элементарные аналогии, закономерности, причинно-следственные связи на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

1. Вступать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 

2. Слушать собеседника, вступать в диалог, использовать разные виды делового письма  

3. Самостоятельно получать информацию из различных видов источников 

 

Регулятивные учебные действия: 

1. Принимать и сохранять цели и учебные задачи, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления. 

2. Действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач. 



3. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности с учетом предложенных 

критериев. 

 4. Осуществлять   самоконтроль в процессе деятельности по предложенным и с ней свою 

деятельность. 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

1.Испытывать чувство гордости за свою страну 

2.Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей. 

3.Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др. 

4. Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

5.Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.), слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его. 

6. Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию. 

7. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач. 

8.Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности.  

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
-определение темы произведения (под руководством учителя); 
-ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 
-участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 
-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 
-выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
-установление последовательности событий в произведении; 
-определение главных героев текста; 
-составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  
-нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; 
-заучивание стихотворений наизусть (7-9);  
-самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

-правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 
-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 
-определение темы художественного произведения;  
-определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
-самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 
-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 
-различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 



-определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 
собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 
-пересказ текста по коллективно составленному плану;  
-нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 
-ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 
взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 
-знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
 

Личностные учебные действия: 

1.Испытывать чувство гордости за свою страну 

2.Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей. 

3.Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др. 

4.Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

5.Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

6.Активно включаться в общеполезную социальную деятельность. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

1. Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

2. Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач 

3. Использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Познавательные учебные действия: 

1. Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию. 

2. Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

3. Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Регулятивные учебные действия 

1. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

2. Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач; 

 3.Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

4.Обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

5.Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

 

Формы организации учебного процесса 

          В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, 

описать, приводить примеры. 



          В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы 

обучения как: словесный, наглядный, практический. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы. 

         Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 

произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию 

устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные сочинения-характеристики героев; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

          Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется 

более щадящая проверка и оценка знаний и умений учащихся.   

           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя пр.). 

           Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. 

Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, 

адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах:  

• принцип коррекционной направленности в обучении; 

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

• принцип научности и доступности обучения; 

• принцип систематичности и последовательности в обучении; 

• принцип наглядности в обучении; 

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Типы уроков: 

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Имеет 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Имеет 

целью обобщить умения по применению знаний. 

• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок).  

Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

• Урок контроля, оценки и коррекция знаний- контрольная, проверочная работа. 

Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

• Комбинированный урок, урок – беседа, повторительно-обобщительный урок, урок 

развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

• словесный (рассказы, объяснения, беседа, работа с учебником и книгой); 

• наглядный (наблюдение, демонстрация), практический. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, 

планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, 

заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся – основанные на переработке устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 



пересказ текста по предварительным вопросам; 

продолжение текста; 

выразительное чтение; 

чтение наизусть; 

чтение по ролям. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствия, 

ответов на вопросы. Тексты контрольно–измерительные материалы создает учитель в 

соответствии с психофизическими особенностями каждого ученика. Контроль 

осуществляется по завершению изучения творчества писателя (промежуточный 

контроль). Время, отводимое на уроке для контроля 5-15 мин. 

Ожидаемые результаты.  

       Овладевать 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 форме; 

Быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Оценка навыков чтения 

       Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

    При оценке во внимание принимается 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. Каждая такая оценка должна быть 

мотивированной. 

   Задача проверки техники чтения заключается прежде всего в выявлении 

продвижения каждого ученика, причин, испытываемых им затруднений для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи. 

Оценка «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. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает в основном правильно, бегло; 

- допускает 1—2 ошибки при чтении, соблюдении 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; 



- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки 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. 

Оценка «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; авыделяет основную мысль произведения, части рассказа с по-

мощью 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. 

Оценка «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. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

5 класс  

   Тематика произведений. 
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде 

и ратных подвигах; о политических событиях и жизни страны; о труде людей, их 

отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении о 

жизни животных. 

     Навыки чтения. 
    Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения; темп и 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, 

пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление 

с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 



Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя; найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 

выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

    Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков. 

    Устное народное творчество. 

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», 

«Морозко», «Два Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. 

Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 

      Картины родной природы. 

Русские писатели о природе: 
Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», «Декабрь», «Всяк по – 

своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы». 

А. Платонов «Июльская гроза». 

И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна». 

В. Астафьев «Осенние грусти». 

А. Толстой «Весенние ручьи». 

     Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. 

Прокофьев «Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт 

«Первый снег», «К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза», «Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними 

лучами…», А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. 

Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом», Я. Аким «Весна, 

весною, о весне». 

      О друзьях – товарищах. 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася». 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести). 

В. Медведев «Фосфорический мальчик». 

Л. Воронкова «Дорогой подарок». 

Я. Аким «Твой друг». 

      Спешите делать добрые дела. 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». 

О. Бондарчук «Слепой домик». 

В. Осеева «Бабка». 

А. Платонов «Сухой Хлеб». 

В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд». 

Р. Рождественский «Огромное небо». 

     О животных. 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»). 

А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты). 

К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Б. Житков «Про обезьянку». 

Э. Асадов «Дачники». 

Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны». 

С. Михалков «Будь человеком». 

     Из прошлого нашего народа. 

О. Тихомиров «На поле Куликовом». 



С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года». 

Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки). 

Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…». 

Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

    Из произведений зарубежных писателей. 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки). 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок). 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки). 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

       

   6 класс      

  Тематика произведений. 
      Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о 

событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о 

знаменательных событиях в жизни страны. 

  Навыки чтения. 
      Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания, читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующие 

поступки героев, картины природы. 

   Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

   Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями; подготовиться к 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Обсуждение прочитанных произведений, пересказ содержания прочитанного по заданию 

учителя, название главных действующих 

Содержание программы 

   В. Песков «Отечество», «Весна идет»,   М. Ножкин «Россия»,  М. Пришвин «Моя 

Родина», В. Бианки «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь», «Декабрь», «Январь», «Февраль», 

«Март», «Апрель», «Май»,   И. Бунин «Лес точно терем расписной…»,  Ю. Качаев 

«Грабитель»,        Б. Житков «Белый домик»,  А. Белорусец «Звонкие ключи»,   К. 

Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко» (сказка), «Корзина с еловыми 

шишками»,   И. Тургенев «Один день в берёзовой роще»,  Е. Носов «Хитрюга»,  С. 

Михалков «Будь человеком»,  Б. Заходер «Петя мечтает»,  Д. Биссет «Слон и муравей» 

(сказка), «Кузнечик Денди» (сказка),               Д. Родари «Как один мальчик играл с 

палкой», «Пуговкин домик». 

«Илья Муромец и Соловей – разбойник» (отрывок из былины),   Ф. Глинка «Москва»,       

С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря», «На берегу Невы», «Рассказы о русском 

подвиге»,  Е. Холмогорова «Великодушный русский воин»,  Н. Носов «Как Незнайка 

сочинял стихи»,   Е. Пермяк «Тайна цены» (сказка),  Д. Гальперина «Здравствуйте!»,             

Е. Благина «Новогодние загадки»,  А. Никитин «Встреча зимы»,   А. Дорохов «Теплый 

снег»,   А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…»,   Д. Хармс «Пушкин», «Заяц и ёж».   



Х.К. Андерсен «Ель» (сказка), «Снежная королева» (сказка),      А. Чехов «Ванька»,               

И. Никитин «Весело сияет месяц над селом…»,  И. Суриков «Белый снег пушистый в 

воздухе кружится…»,  М. Зощенко «Лёля и Минька»,  Ю. Рытхэу «Пурга»,  Ю. Дмитриев 

«Таинственный ночной гость»,  С. Маршак «Двенадцать месяцев»,  С. Смирнов «Первые 

приметы». 

М. Пришвин «Жаркий час»,  Г. Скребицкий «Весенняя песня» (сказка),  В. Жуковский 

«Жаворонок»,  А. Толстой «Детство Никиты» (отрывок),  А. Твардовский «Как после 

мартовских метелей…»,  А. Плещеев «И вот шатер свой голубой опять ракинула весна…», 

В. Астафьев «Злодейка», «Зорькина песня»,   Е. Баронина «Рассказы про зверей»,               

В. Драгунский «Кот в сапогах»,   И. Крылов «Зеркало и обезьяна» (басня),   Р. Киплинг 

«Рикки – Тикки – Тави»,   В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…»,  М. Дудин 

«Наши песни спеты на войне»,  А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»,  Н. Рыленков 

«Нынче ветер, как мальчишка, весел…».                          

       Произведения для внеклассного чтения. 

М. Пришвин «Лесной хозяин», К. Паустовский «Золотой ясень», «Прощание с летом», В. 

Бианки «Морской чертёнок», А. Мамин – Сибиряк «Приёмыш», былины про Илью 

Муромца, Л. Кассиль «Всё вернётся», В. Астафьев «Васюткино озеро», Г. Скребицкий 

«Замечательный сторож», стихи о войне. 

       Произведения для заучивания наизусть. 

И. Бунин «Лес точно терем расписной…», Б. Заходер «Петя мечтает», А. Пушкин «Вот 

север тучи нагоняя…», И. Суриков «Белый снег пушистый…», С. Смирнов «Первые 

приметы», В. Жуковский «Жаворонок», В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…», 

Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел…». 

 

Произведения для заучивания наизусть (8 стихотворений). 

М. Ножнин «Россия». 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной…». 

А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…». 

4. И. Суриков «Белый снег пушистый…», И. Никитин «Весело сияет месяц над селом…» 

(на выбор). 

5. С. Смирнов «Первые приметы». 

6. В. Жуковский «Жаворонок». 

7. А. Твардовский «Как после мартовских метелей…». 

8. В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…». 

7 класс  

Тематика произведений. 

      Доступные 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, 

былины. Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и 

зарубежной литературы. На примере чтения художественной литературы воспитание 

морально – этических и нравственных качеств личности подростка. 

Навыки чтения. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих 

со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 



Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и районной 

библиотек.      

 Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. Обсуждение 

прочитанных книг. Статей. Составление отзывов. Умение передать главную мысль 

произведения, оценить поступки действующих лиц. 

  Содержание программы 

Устное народное творчество. 

   Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три 

поездки Илью Муромца»; народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице 

мостовой…»; пословицы, загадки. 

    Из произведений русской литературы ХIХ века. 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», стихотворения «Зимний 

вечер», «У лукоморья». 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». 

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении). 

А.П. Чехов «Хамелеон». 

В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). 

     Из произведений русской литературы ХХ века. 

М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести). 

М.В. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна». 

К.Г. Паустовский «Последний чёрт». 

М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). 

В.П. Катаев «Флаг». 

Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки…», «Всё в тающей дымке…». 

Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». 

Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и приезжайте»). 

К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 

Темы уроков внеклассного чтения. 

1. Л. Н. Лагин «Старик Хоттабыч». 

2. В. П. Астафьев «Капалуха», «Гуси в полынье», «Стрижонок Скрип». 

3. Л.Н. Толстой «Детство». 

4. Творчество В. И. Белова. «Лад». 

5. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

6. Повести М. Горького «Детство», «В людях». 



7. А. А. Сурков. Стихотворения из цикла «Победители». 

8. Устный вечер на тему «Поэты о русской природе». 

9. Творчество Н. Рубцова. Стихи. 

Произведения для заучивания наизусть (10 стихотворений). 

1. Народные песни. 

2. Отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

3. А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

4. М. Ю. Лермонтов «Бородино». 

5. И. А. Крылов «Слон и Моська». 

6. Н. А. Некрасов «Несжатая полоса». 

7. М. Исаковский «Ветер». 

8. К. М. Симонов «Сын артиллериста». 

9. Н. И. Рыленков «В тающей дымке». 

10. Стихи о русской природе. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающегося 

Обучающиеся должны уметь: 

• читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

• выделять главную мысль произведения; 

• характеризовать главных действующих лиц; 

• пересказывать содержание прочитанного. 

Обучающиеся должны знать: 

• наизусть 10 стихотворений. 

 

8 класс 

     Тематика 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. 

    Навыки чтения. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

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, 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 из жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 



Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Чтение статей на определённую тему из 

периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью 

учителя). 

    Содержание программы 

Устное народное творчество. 

Русская народная сказка «Волшебное кольцо», пословицы и поговорки, Баллады 

«Перчатка» В.А. Жуковского, «Нашла коса на камень» И.З. Суркова, Былина «Добрыня и 

Змей». 

 

   Произведения русских писателей ХIХ века. 

А.С. Пушкин. Воспоминания о поэте: М.Я. Басина «Публичное испытание», И.И. Пущин 

«Записки о Пушкине» (отрывок); стихотворения «Памятник» (отрывок), «Во глубине 

сибирских руд…», «Зимнее утро», «И.И. Пущину», «19 октября 1827 года», «Няне», «На 

холмах Грузии…», «Сожжённое письмо» (отрывок), «Я вас любил…»; «Сказка о попе и о 

работнике его Балде». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Смерть Поэта» (отрывок), «Родина» (отрывок), 

«Парус», «Сосна»; «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

И.А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (отрывок), «В 

полном разгаре страда деревенская…», отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», «Русские 

женщины». 

И.С. Никитин. Стихотворения «Русь» (отрывок), «Утро на берегу озера». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (в сокращении). 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала» (в сокращении). 

    Произведения русских писателей 1-й половины ХХ века. 

А.П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». 

В.Г. Короленко. Отрывок из повести «Слепой музыкант». 

М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща золотая…». 

А.П. Платонов. Сказка «Разноцветные бабочки». 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский Характер». 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «некрасивая девочка». 

   Произведения русских писателей 2-й половины ХIХ века. 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма». 

Р.И. Фраерман. Отрывки из повести «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». 

Л.А. Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы». 

А.Т. Твардовский. Отрывки из поэмы «Василий Тёркин». 

В.М. Шукшин. Рассказ «Гринька Малюгин». 

В.П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (глава из повести «Последний поклон»). 

Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред». 

А.А. Сурков. Стихотворение «Родина». 

    Темы уроков внеклассного чтения. 

1. Литературные сказки. 

2. Мир любви и дружбы в творчестве А.С.Пушкина. 

3. Мир природы, мир волшебства в стихах русских поэтов. 

4. Рассказы Л.Н.Толстого. 

5. В мире поэзии С.А.Есенина. 

6. Чудеса и тайны планета Земля. 

7. О мужестве, о доблести, о славе. 

8. Тема души простого человека в рассказах В.М.Шукшина. 

9. Мои любимые книги. 



    Произведения для заучивания наизусть 

(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок). 

1. А. С. Пушкин «Памятник», «Во глубине сибирских руд», «19 Октября 1827», «Няне». 

2. М. Ю. Лермонтов «Родина», «Сосна», «Парус», отрывок из «Песни про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

3. И.А. Крылов «Осел и Соловей». 

4. Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос». 

5. И. С. Никитин «Русь». 

6. Прозаический отрывок «Спасение Муму». 

7. С. А. Есенин «Пороша», «Отговорила роща золотая». 

8. Отрывок из поэмы «Василий Теркин» А. Т. Твардовского. 

 

9 класс 

   Тематика 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 художественной литературы воспитание морально – 

этических и нравственных качеств личности подростка. 

  Навыки чтения. 
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания, прочитанного текста; составление рассказа по предложенной теме 

на материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

    Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление 

отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Содержание программы 

   Устное народное творчество. 

Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…». 

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

«Сказка про Василису Премудрую», сказка «Лиса и тетерев». 

   Из произведений русской литературы ХIХ века. 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении). 

И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть «Барышня – 

крестьянка» (в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); «Баллада». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении). 

Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы «Саша». 

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Помню я: старушка няня…», «Это 

утро, радость эта…». 

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

   Из произведений русской литературы ХХ века. 

М. Горький «Песня о Соколе». 



В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (в сокращении). 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…». 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении). 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня». 

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова». 

   Темы уроков внеклассного чтения. 

1. Сказки о животных. 

2. В. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому». 

3. Заметки из газет на тему «Моя семья». 

4. Повести из книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

5. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие». 

6. Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег», «Батальоны просят огня». 

7. Рассказы о труде сверстников. 

8. Просмотр фильма по рассказу М. Шолохова «Судьба человека». 

9. Ю. И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

   Произведения для заучивания наизусть 

(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок). 

1. Русская народная песня «Колыбельная». 

2. И. А. Крылов «Кот и Повар». 

3. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок). 

4. М. Ю. Лермонтов «Тучи». 

5. М. Ю. Лермонтов «Баллада» (отрывок). 

6. Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок). 

7. А. А. Фет «Это утро, радость эта». 

8. М. Горький «Песня о Соколе» (прозаический отрывок). 

9. М. И. Цветаева «Красною кистью». 

10. С. А. Есенин «Нивы сжаты». 

11. Н. М. Рубцов «Зимняя дорога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

5 класс 

136 часов (4 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1.  
Введение. Устное народное творчество. Считалки. Заклички. 

Потешки.  

1 

2.  Устное народное творчество. Пословицы и поговорки  1 

3.  Устное народное творчество. Загадки.  1 

4.  Борьба добра со злом в русской народной сказке «Никита 1 



Кожемяка» 

5.  РР План русской народной сказки «Никита Кожемяка» 1 

6.  Отношение к слабым в сказке «Как наказали медведя» 1 

7.  Смысл названия сказки «Золотые руки»  1 

8.  Вн. чт. Сказки народов мира. «Как купец хотел солнце остановить» 1 

9.  Вн. чт. Сказки народов мира. «Что дороже?» 1 

10.  Трудолюбие в русской народной сказке «Морозко» 1 

11.  Победа добра над злом в русской народной сказке «Морозко» 1 

12.  Народная мудрость в русской народной сказке «Два Мороза» 1 

13.  Поучительный смысл сказки «Три дочери» 1 

14.  А.С. Пушкин. Слово о поэте 1 

15.  
Внешность девушки в сказке А.С.Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»  

1 

16.  
Встреча с братьями-богатырями в сказке А.С.Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях»  

1 

17.  
Помощь Королевичу Елисею в сказке А.С.Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» 

1 

18.  
Борьба сил добра и зла в сказке А.С.Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

1 

19.  
Беспокойство Старой Утки в сказке по Д. Мамину-Сибиряку 

«Серая шейка» 

1 

20.  
Подготовка птиц к отлету в сказке по Д. Мамину – Сибиряку 

«Серая шейка»  

1 

21.  Беззащитность в сказке по Д. Мамину – Сибиряку «Серая шейка» 1 

22.  Красота природы в сказке по Д.Мамину – Сибиряку «Серая шейка» 1 

23.  Настроение в сказке по Д. Мамину-Сибиряку «Серая шейка» 1 

24.  ПР по теме «Устное народное творчество» 1 

25.  РР Почему я люблю сказки 1 

26.  Вн. чт. П.П. Бажов «Серебряное копытце» 1 

27.  Приметы леса в рассказе Г. Скребицкого «Лето» 1 

28.  
Стихи русских поэтов о природе (И. Суриков «Лето», Ю. 

Гордиенко «Вот и клонится лето к закату») 

1 

29.  Смелость девочки в рассказе А. Платонова «Июльская гроза» 1 

30.  Состояние природы в рассказе А. Платонова «Июльская гроза».  1 

31.  РР Устный рассказ «Наташа и гроза» 1 

32.  Вн. чт. Б. Житков «На льдине». 1 

33.  Береза в стихотворении А.Прокофьева «Березка» 1 

34.  
Птицы в произведении Ю.Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату» 

1 

35.  Изменения в природе в рассказе Г. Скребицкого «Сентябрь».  1 

36.  И. Соколов – Никитов «Золотая осень». Приметы осени. 1 

37.  Грусть в стихотворении К. Бальмонта «Осень».  1 

38.  
Любовь к природе в произведении Г. Скребицкого «Добро 

пожаловать».  

1 

39.  Вн. чт. Стихи русских поэтов о временах года. 1 

40.  Печаль в рассказе В. Астафьева «Осенние грусти».  1 

41.  РР И. Бунин «Первый снег». Анализ стихотворения. 1 

42.  Обобщающий урок по теме «Осень» 1 

43.  Характер мальчика в рассказе Ю. Яковлева «Колючка» 1 

44.  Помощь девочки в рассказе Ю. Яковлева «Колючка» 1 

45.  Благородство в рассказе Ю. Яковлева «Рыцарь Вася» 1 



46.  
Поступок мальчиков в рассказе Н. Носова «Витя Малеев в школе и 

дома»  

1 

47.  Совесть в рассказе Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» 1 

48.  Зазнайство в рассказе В. Медведева «Фосфорический мальчик» 1 

49.  Поучительный смысл рассказа Л. Воронковой «Дорогой подарок» 1 

50.  Главная мысль в рассказеЛ. Воронковой «Дорогой подарок» 1 

51.  Друг школьников в стихотворении Я. Акима «Твой друг» 1 

52.  Смех в басне И.А.Крылова «Ворона и Лисица»  1 

53.  Хвастовство в басне И.А.Крылова «Щука и Кот» 1 

54.  Умение в басне И.А.Крылова «Квартет». 1 

55.  Внеклассное чтение басен И.А.Крылова 1 

56.  Забота в рассказе Н. Хмелика «Будущий олимпиец» 1 

57.  Главная мысль рассказа О. Бондарчука «Слепой домик» 1 

58.  
Несправедливое отношение к бабушке в рассказе В. Осеевой 

«Бабка» 

1 

59.  Мудрость бабушки в рассказе В. Осеевой «Бабка» 1 

60.  Уважение к старости в рассказе В. Осеевой «Бабка» 1 

61.  Главная мысль в рассказе В. Осеевой «Бабка» 1 

62.  Внеклассное чтение. В. Осеева «Волшебное слово» 1 

63.  Помощь матери в рассказе А. Платонова «Сухой хлеб» 1 

64.  Большое сердце в рассказе А. Платонова «Сухой хлеб» 1 

65.  Жалость в рассказе В. Распутина «Люся» 1 

66.  Награда в стихотворении В. Брюсова «Труд» 1 

67.  Подвиг в стихотворении Р. Рождественского «Огромное небо» 1 

68.  Обобщение по теме «Спешите делать добро» 1 

69.  Волшебство в стихотворении Ф. Тютчева «Зима» 1 

70.  Изменения природы в рассказе Г. Скребицкого «Декабрь» 1 

71.  Ожидание в стихотворении К. Бальмонта «К зиме» 1 

72.  Смысл названия рассказа Г. Скребицкого «Всяк по - своему» 1 

73.  Грусть в стихотворении С. Есенина «Поёт зима…» 1 

74.  Красота зимы в стихотворении С. Есенина «Береза» 1 

75.  Чувства в стихотворении А. Пушкина «Зимняя дорога» 1 

76.  Р.р. Сочинение «Зима»  1 

77.  Приметы весны в рассказе Г. Скребицкого «Март» 1 

78.  
Красота природы в стихотворении А. Толстого «Вот уж снег 

последний в поле тает…» 

1 

79.  
Скромность и красота природы в рассказе Г. Скребицкого От 

первых проталин до первой грозы», «Весна – красна» 

1 

80.  Красота птицы в рассказе Г. Скребицкого «Грачи прилетели» 1 

81.  Хорошее время в рассказе Г. Скребицкого «Заветный кораблик» 1 

82.  Гроза в рассказе Г. Скребицкого «В весеннем лесу» 1 

83.  Вн. чт. М. Пришвин «Лисичкин хлеб».  1 

84.  Приметы весны в рассказе А. Толстого «Весенние ручьи» 1 

85.  Весна в стихотворении А. Пушкина «Гонимы вешними лучами…» 1 

86.  Странное поведение в стихотворении А. Блока «Ворона» 1 

87.  Природа в стихотворении Е. Серова «Подснежник» 1 

88.  Приметы весны в рассказе И.Соколова–Микитова «Весна» 1 



89.  
Настроение в стихотворении И. Бунина «Крупный дождь в лесу 

зеленом…» 

1 

90.  Красота в стихотворении С. Есенина «Черёмуха» 1 

91.  Радость в стихотворении Я. Акима «Весна, весною, о весне»  

92.  Р.р. Составление устного рассказа о весне по плану 1 

93.  Обобщающий урок по теме «Весна» 1 

94.  Отчаяние в рассказе Н. Гарина–Михайловского «Тёма и Жучка» 1 

95.  Страх в рассказе Н. Гарина–Михайловского «Тёма и Жучка» 1 

96.  Помощь животным в рассказе А. Толстого «Желтухин» 1 

97.  Смех в рассказе А. Толстого «Желтухин» 1 

98.  Недоверчивость в рассказе А. Толстого «Желтухин» 1 

99.  Вн. чт. А. Гайдар «Чук и Гек». 1 

100.  Проделки кота в рассказе К. Паустовского «Кот Ворюга» 1 

101.  Проказы в рассказе Б.Житкова «Про обезьянку» 1 

102.  Сообразительность в рассказе Б.Житкова «Про обезьянку» 1 

103.  Находчивость в рассказе Б.Житкова «Про обезьянку» 1 

104.  Р.р. Сочинение «Домашние животные». 1 

105.  Жалость в стихотворении Э. Асадова «Дачники» 1 

106.  
Вн. чт. К. Паустовский. Рассказы о животных из сборника «Заячьи 

лапы». 

1 

107.  
Колдовство в рассказе Ф. Абрамова «Из рассказов Олёны 

Даниловны» 

1 

108.  Забота о природе в стихотворении С. Михалкова «Будь человеком» 1 

109.  Обобщение по теме «О животных» 1 

110.  Борьба с врагов в рассказе О. Тихомирова «На поле Куликовом» 1 

111.  
Битва князя с врагом в рассказе О. Тихомирова «На поле 

Куликовом» 

1 

112.  
Встреча победителей в рассказе О. Тихомирова «На поле 

Куликовом» 

1 

113.  
Герои прошлого в рассказе по С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 

года» 

1 

114.  
Р.р. Краткий пересказ окончания похода по плану в рассказе по С. 

Алексееву «Рассказы о войне 1812 года» 

1 

115.  Счастье в стихотворении Н. Некрасова «Мороз, Красный нос» 1 

116.  Скитания в рассказе А. Куприна «Белый пудель» 1 

117.  Притворство в рассказе А. Куприна «Белый пудель» 1 

118.  Печаль в рассказе А. Куприна «Белый пудель» 1 

119.  Высокомерие в рассказе А. Куприна «Белый пудель» 1 

120.  
Вн. чт. Судьба дедушки Лодыжкина и Сережи в повести А. 

Куприна «Белый пудель». 

1 

121.  
Л. Жариков «Снега, поднимайтесь метелью». Чтение и обсуждение 

рассказа. Смысл названия. 

1 

122.  
Смысл стихотворения Л. Жарикова «Снега, поднимайтесь 

метелью» 

1 

123.  
Память героев в стихотворении Ю. Коринец «У Могилы 

Неизвестного Солдата» 

1 

124.  Вн. чт. Б. Полевой «Сын полка». 1 



 

 

6 класс 

136 часов (4 часа в неделю) 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1.  Введение. Главная мысль в произведении В. Пескова 

«Отечество» 

1 

2.  Неповторимый, волшебный мир природы в стихотворении М. 

Ножкина «Россия»  

1 

3.  Изображение родины в рассказе М. Пришвина «Моя Родина» 1 

4.  Мир природы в рассказе В. Бианки «Сентябрь» 1 

5.  Неповторимый, волшебный мир природы в стихотворении И. 

Бунина «Лес, точно терем расписной»  

1 

6.  Главная мысль в произведении Ю. Качаева «Грабитель» 1 

7.  Основная идея в рассказе Б. Житкова «Белый домик» 1 

8.  Главные герои рассказа Б. Житкова «Белый домик» 1 

9.  Описание природы в рассказе А. Белорусец «Звонкие ключи» 1 

10.  Главная мысль в рассказе А. Белорусец «Звонкие ключи» 1 

11.  Характеристика героя в рассказе А. Белорусец «Звонкие ключи» 1 

12.  Любовь к животным в рассказе К. Паустовского «Заячьи лапы» 1 

13.  Зло и добро в рассказе К. Паустовского «Заячьи лапы» 1 

14.  Главная мысль в рассказе К. Паустовского «Заячьи лапы» 1 

15.  Внеклассное чтение. Книги К. Паустовского 1 

16.  Описание осеннего дня в рассказе И. Тургенева «Осенний день в 

березовой роще» 

1 

17.  Н. Носов «Хитрюга». Смысл названия рассказа 1 

18.  Описание встречи с ежом в рассказе Н. Носова «Хитрюга»  1 

19.  Основная идея рассказа Н. Носова «Хитрюга» 1 

20.  Характеристика октября в рассказе В. Бианки «Октябрь» 1 

21.  Описание беды в стихотворении С. Михалкова «Будь человеком» 1 

22.  Грусть в стихотворении С. Михалкова «Будь человеком» 1 

23.  Главная мысль в стихотворении Б. Заходера «Петя мечтает»  1 

24.  Помощь волшебника в стихотворении Б. Заходера «Петя 1 

125.  Обобщение по теме «Из прошлого нашего народа» 1 

126.  Доброта в рассказе В. Гюго «Гаврош» 1 

127.  Р.р. Характеристика Гавроша по данному плану  1 

128.  Испуг детей в рассказе М. Твена «Приключения Тома Сойера» 1 

129.  
Приключение в пещере в рассказе М. Твена «Приключения Тома 

Сойера» 

1 

130.  Качества Тома в рассказе М. Твена «Приключения Тома Сойера» 1 

131.  Смысл рассказа М. Твена «Приключения Тома Сойера» 1 

132.  
Характер мальчика в сказке С. Лагерлефа «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» 

1 

133.  
Прощение гнома в сказке С. Лагерлефа «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» 

1 

134.  Чувства русалочки в сказке Г.Х. Андерсена «Русалочка» 1 

135.  Гибель русалочки в сказке Г.Х. Андерсена «Русалочка» 1 

136.  Обобщение по теме «Из произведений зарубежных писателей» 1 



мечтает»  

25.  Внеклассное чтение. Книги Б. Заходера 1 

26.  Герои сказки по Д. Биссету «Слон и муравей» 1 

27.  Главная мысль в сказке по Д. Биссету «Кузнечик Денди» 1 

28.  Волшебство в рассказе Дж. Родари «Как один мальчик играл с 

палкой» 

1 

29.  Доброта человека в рассказе Дж. Родари «Как один мальчик 

играл с палкой» 

1 

30.  Главная мысль рассказа Дж. Родари «Пуговкин домик» 1 

31.  Характеристика героя в рассказе Дж. Родари «Пуговкин домик» 1 

32.  Красота в поступке героя в рассказе Дж. Родари «Пуговкин 

домик» 

1 

33.  Честь и слава герою в былине «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник» 

1 

34.  Отношение к родителям в былине «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник» 

1 

35.  Внеклассное чтение С. Я. Маршак «Приключения в дороге» 1 

36.  Описание красивого города в стихотворении Ф. Глинки 

«Москва» 

1 

37.  Описание поздней осени в рассказе В. Бианки «Ноябрь» 1 

38.  Характер исторического героя в рассказе по С. Алексееву «Без 

Нарвы не видать моря» 

1 

39.  История строительства Санкт – Петербурга в рассказе по С. 

Алексееву «На берегу Невы» 

1 

40.  Характеристика главного героя в рассказе по С. Алексееву «На 

берегу Невы» 

1 

41.  Храбрость русских солдат в рассказе С. Алексеева «Медаль» 1 

42.  Качества характера Кутузова в рассказе С. Алексеева 

«Гришенька» 

1 

43.  Мечта Николеньки в рассказе Е. Холмогоровой «Серебряный 

лебедь» 

1 

44.  Внеклассное чтение. В. П. Астафьев «Зачем я убил коростыля?» 1 

45.  Черты характера героя в рассказе по Е. Холмогоровой «Боевое 

крещение» 

1 

46.  Описание военного наступления в рассказе по Е. Холмогоровой 

«День рождения Наполеона» 

1 

47.  Память о далеких событиях в рассказе по Е. Холмогоровой «В 

дни спокойные» 

1 

48.  Характер главного героя в сказке по Н. Носову «Как Незнайка 

сочинял стихи» 

1 

49.  Тема дружбы в сказке по Н. Носову «Как Незнайка сочинял 

стихи» 

1 

50.  Внеклассное чтение. П. П. Бажов «Уральские были» 1 

51.  Основная идея сказки Е. Пермяка «Тайна цены» 1 

52.  Поиски тайной силы в сказке Е. Пермяка «Тайна цены» 1 

53.  Основные правила вежливости в рассказе Д. Гальпериной 

«Здравствуйте» 

1 

54.  Изменение природы в тексте В. Бианки «Декабрь» 1 

55.  Мудрость загадки Е. Благининой «Новогодние загадки»  1 

56.  Описание времени года в стихотворении А. Никитина «Встреча 

зимы» 

1 



57.  Описание зимнего солнца и леса в рассказе А. Дорохова 

«Теплый снег» 

1 

58.  Наступление зимы в стихотворении А. Пушкина «Вот север тучи 

нагоняя» 

1 

59.  Жизнь маленького Пушкина в рассказе Д. Хармса «Пушкин» 1 

60.  Литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина 1 

61.  Мир зимней природы в тексте В. Бианки «Январь» 1 

62.  Х. К. Андерсен «Ель». Чему учит сказка? 1 

63.  Описание елочки в сказке Х. К. Андерсена «Ель» 1 

64.  Мир природы в сказке Х. К. Андерсена «Ель» 1 

65.  Жизнь Ваньки в произведении А. Чехова «Ванька» 1 

66.  Описание зимней ночи в стихотворении И. Никитина «Весело 

сияет»  

1 

67.  Волшебный мир природы в стихотворении И. Сурикова «Белый 

снег пушистый»  

1 

68.  Основная идея рассказа М. Зощенко «Елка» 1 

69.  Описание главного героев в рассказе М. Зощенко «Елка» 1 

70.  Внеклассное чтение. В. В. Бианки «Птичья песенка» 1 

71.  Описание природы в рассказе Ю. Рытхеу «Пурга» 1 

72.  Главная мысль произведения Ю. Дмитриева «Таинственный 

ночной гость» 

1 

73.  Описание грустной истории в рассказе Ю. Дмитриева 

«Таинственный ночной гость» 

1 

74.  Поговорки о феврале в тексте В. Бианки «Февраль» 1 

75.  Жадность и зависть в сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев» 1 

76.  Отношение к людям и работе в сказке С. Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

1 

77.  Дружба в сказке по Х. К. Андерсену «Снежная королева» 1 

78.  Главная мысль сказки по Х. К. Андерсену «Снежная королева» 1 

79.  Приметы о наступлении весны в стихотворении С. Смирнова 

«Первые приметы»  

1 

80.  Описание марта в тексте В. Бианки «Март» 1 

81.  Приход весны в тексте по В. Пескову «Весна идет» 1 

82.  Деревья и животные весной в рассказе М. Пришвина «Жаркий 

час» 

1 

83.  Описание весенних лесов и лугов в рассказе Г. Скребицкого 

«Весенняя песня» 

1 

84.  Картина природы в стихотворении В. Жуковского «Жаворонок» 1 

85.  Любовь к птицам в стихотворении В. Жуковского «Жаворонок» 1 

86.  Приход весны в рассказе А. Толстого «Детство Никиты» 1 

87.  Мир природы в стихотворении А. Твардовского «Как после 

мартовских метель»  

1 

88.  Любовь к природе в стихотворении А. Твардовского «Как после 

мартовских метель»  

1 

89.  Внеклассное чтение. А. Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 1 

90.  Описание природы весной в стихотворении А. Плещеева «И вот 

шатер свой голубой» 

1 

91.  Природа апреля в рассказе В. Бианки «Апрель»  

92.  К. Паустовский «Стальное колечко». Дед и внучка 1 

93.  К. Паустовский «Стальное колечко». Встреча в лесу 1 

94.  Встреча с весной в сказке К. Паустовского «Стальное колечко» 1 



95.  Внеклассное чтение А. Гайдар «Тимур и его команда» 1 

96.  Характеристика героя в рассказе по В. Астафьеву «Злодейка» 1 

97.  Главная мысль в рассказе по В. Астафьев. «Злодейка» 1 

98.  Забота о животных в рассказе по Е. Барониной «Рассказы про 

зверей» 

1 

99.  Развитие речи. Сочинение «Мое домашнее животное» 1 

100.  Настроение рассказа В. Драгунского «Кот в сапогах» 1 

101.  Тема дружбы в рассказе В. Драгунского «Кот в сапогах» 1 

102.  Главная мысль сказки Д. Хармс «Заяц и еж» 1 

103.  Главные герои сказки Д. Хармс «Заяц и еж» 1 

104.  Совет в басне И. Крылова «Зеркало и обезьяна» 1 

105.  Описание внешнего вида мангуста в сказке по Р. Киплингу 

«Рикки – Тики – Тави» 

1 

106.  Р. Киплинг «Рикки – Тики – Тави». Знакомство с хозяевами дома 1 

107.  Помощь мангусту в сказке по Р. Киплингу «Рикки – Тики – 

Тави» 

1 

108.  Мужество Рикки в сказке по Р. Киплингу «Рикки – Тики – Тави» 1 

109.  Опасность в сказке по Р. Киплингу «Рикки – Тики – Тави» 1 

110.  Большая победа в сказке по Р. Киплингу «Рикки – Тики – Тави» 1 

111.  Чистота окружающей природы в стихотворении В. Набокова 

«Дождь пролетел и сгорел на лету» 

1 

112.  Мир природы в стихотворении В. Набокова «Дождь пролетел и 

сгорел на лету» 

1 

113.  Настроение в тексте В. Бианки «Май» 1 

114.  Народные приметы в тексте В. Бианки «Май» 1 

115.  Подвиг народа в стихотворении М. Дудина «Наши песни спеты 

на войне» 

1 

116.  Грусть воспоминаний в стихотворении М. Дудина «Наши песни 

спеты на войне» 

1 

117.  Знакомство с содержанием сказки В. Медведева Звездолет 

«Брунька» 

1 

118.  В. Медведев Звездолет «Брунька». Смысл названия сказки 1 

119.  В. Медведев Звездолет «Брунька». Знакомство с главным героем 1 

120.  Волшебные советы в сказке В. Медведева Звездолет «Брунька» 1 

121.  В. Медведев Звездолет «Брунька». Основная тема сказки 1 

122.  Внеклассное чтение. Л. Кассиль «У классной доски» 1 

123.  Знакомство с содержанием текста по К. Паустовскому «Корзина 

с еловыми шишками» 

1 

124.  К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Характеристика 

главных героев  

1 

125.  Встреча в лесу в тексте по К. Паустовскому «Корзина с еловыми 

шишками» 

1 

126.  Подарок девочке в тексте по К. Паустовскому «Корзина с 

еловыми шишками» 

1 

127.  Чувства в музыке в тексте по К. Паустовскому «Корзина с 

еловыми шишками» 

1 

128.  Описание осеннего леса в тексте по К. Паустовскому «Корзина с 

еловыми шишками» 

1 

129.  Знакомство с содержанием произведения по А. де Сент – 

Экзюпери «Маленький принц» 

1 

130.  Огорчение в произведении по А. де Сент – Экзюпери 1 



«Маленький принц» 

131.  Красота в произведении по А. де Сент – Экзюпери «Маленький 

принц» 

1 

132.  Главная мысль в произведении по А. де Сент – Экзюпери 

«Маленький принц» 

1 

133.  Появление утреннего солнца в  рассказе В. Астафьева «Зорькина 

песня» 

1 

134.  Главная мысль в рассказе В. Астафьева «Зорькина песня» 1 

135.  Любовь к краю в стихотворении Н. Рыленкова. «Нынче ветер, 

как мальчишка, весел» 

1 

136.  Итоговое повторение по курсу 1 

 

7 класс 

102 часа (3 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Устное народное творчество.  

1 Знакомство с учебником. Виды устного народного творчества. 1 

2 Русская народная сказка.  Сивка-бурка. 1 

3 Русская народная сказка.  Сивка-бурка 1 

4 Русская народная сказка.  Сивка-бурка 1 

5 Сказки о животных.  Журавль и цапля. 1 

6 Бытовые сказки. Умный мужик. 1 

7 Внеклассное чтение. «Что за прелесть эти сказки!» 1 

8 Былина «Три поездки Ильи Муромца». 1 

9 Былина «Три поездки Ильи Муромца». 1 

10 Народная песня «Ах, кабы на цветы не морозы…» 1 

11 Народная песня. По улице мостовой. 1 

12 Пословицы. Загадки. 1 

13 Урок развития речи. Проверка техники чтения. Л. Пантелеев. 1 

14 А.С.  Пушкин. Жизнь и творчество. 1 

15 А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Чтение по ролям. 1 

16 А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Образы героев. 1 

17 А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Ответы на вопросы. 1 

18 А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Словесное рисование. 1 

19 А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Описание событий. 1 

20 А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Выводы по сказке. 1 

21 А.С. Пушкин. Зимний вечер. 1 

22 А.С. Пушкин. У Лукоморья. 1 

23 Внеклассное чтение. Просмотр сказки «Сказка о царе 

Салтане…» 

1 

24 Развитие речи. Что мне больше запомнилось? Конкурс по 

сказкам  А.С. Пушкина. 

1 

25 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 1 

26 М.Ю. Лермонтов. Бородино. Выразительное чтение. 1 

27 М.Ю. Лермонтов. Бородино. Образы героев. 1 

 

28 И. А. Крылов. Жизнь и творчество. 1 

29 И.А. Крылов. Кукушка и Петух. 1 

30 И.А. Крылов. Волк и Журавль. 1 



31 И.А.Крылов. Слон и Моська. 1 

32 Внеклассное чтение. Басни И.А. Крылова. 1 

33 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. 1 

34 Н.А. Некрасов. Несжатая полоса. 1 

35 Н.А. Некрасов. Генерал Топтыгин. 1 

36 Н.А. Некрасов. Генерал Топтыгин. Образы героев. 1 

37 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. 1 

38 Л.Н. Толстой. Кавказский пленник.  Чтение по ролям. 1 

39 Л.Н.Толстой. Кавказский  пленник. Образы героев. 1 

40 Л.Н. Толстой. Кавказский пленник.  Ответы на вопросы. 1 

41 Л.Н. Толстой. Кавказский пленник.  Словесное рисование. 1 

42 Л.Н. Толстой. Кавказский пленник.  В плену герои. 1 

43 Л.Н. Толстой. Кавказский пленник.  Жилин, Костылин и Дина. 1 

44 Урок развития речи. Сравнительная характеристика Жилина и 

Костылина. 

1 

45 Урок развития речи. Проверка техники чтения. Якутская сказка 

«Как белка и заяц друг друга не узнали». 

1 

46 А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 1 

47 А.П. Чехов. Хамелеон. Выразительное чтение.  1 

48 А.П. Чехов. Хамелеон. Образы героев. 1 

 

49 Внеклассное чтение. Рассказ А.П. Чехова «Спать хочется». 1 

50 В. Г. Короленко. Жизнь и творчество. 1 

51 В.Г. Короленко. Дети подземелья. 1 

52 В.Г. Короленко. Дети подземелья. 1 

53 В.Г. Короленко. Дети подземелья. 1 

54 В.Г. Короленко. Дети подземелья. 1 

55 В.Г. Короленко. Дети подземелья. 1 

56 В.Г. Короленко. Дети подземелья.  Нравственные проблемы 

рассказа. 

1 

57 Развитие речи. Сочинение по плану на тему «Минуты радости и 

тревоги». 

1 

58 Внеклассное чтение. В. Короленко. Последний луч. 1 

 Из произведений русской литературы XX  

60 Максим Горький. Жизнь и творчество. 1 

61 М. Горький. Детство. 1 

62 М. Горький. Детство.  1 

63 М. Горький. Детство.  1 

64 М. Горький. Детство. 1 

65 М. Горький. В людях. 1 

66 М. Горький. В людях. 1 

67 М.В. Исаковский. Детство. 1 

68 М.В. Исаковский. Ветер. 1 

69 М.В. Исаковский. Весна. 1 

70 Внеклассное чтение. Родная природа в стихах поэтов XX века. 1 

71 К. Г. Паустовский.  Последний черт. 1 

72 К. Г. Паустовский.  Последний черт. 1 

73 М. М. Зощенко. Великие путешественники. 1 



74 Внеклассное чтение. Рассказы М.М. Зощенко. 1 

75 К.М. Симонов.  Сын артиллериста. 1 

76 К.М. Симонов. Сын артиллериста. 1 

77 К. М. Симонов. Сын артиллериста. 1 

78 В.П.Катаев. Флаг. 1 

79 Внеклассное чтение. Рассказы о войне. 1 

 

80 Н. И.  Рыленков. Деревья. 1 

81 Н.И.Рыленков. «Весна без вещуньи кукушки…». 1 

82 Н.А.Рыленков. «Всё тающей дымке…». 1 

83 Ю. И. Коваль. Капитан Клюквин. 1 

84 Ю. И. Коваль. Капитан Клюквин. 1 

85 Ю. И. Коваль. Капитан Клюквин. 1 

86 Ю.И.  Коваль. Картофельная собака.  1 

87 Ю. И.  Коваль. Картофельная собака. 1 

88 Ю. И. Коваль. Картофельная собака. 1 

89 Ю. И. Коваль. Картофельная собака. 1 

90 Ю. Я. Яковлев. Багульник. 1 

91 Ю. Я. Яковлев. Багульник. 1 

92 Ю. Я.  Яковлев. Багульник. 1 

93 Ю. Я. Яковлев. Багульник. 1 

94 Внеклассное чтение. Рассказы о животных. 1 

95 Урок развития речи. Проверка техники чтения. В. Чаплина Ёж. 1 

96 Р. П. Погодин. Время говорит – пора.  1 

97 Р. П. Погодин. Время говорит – пора. 1 

98 А. Г. Алексин. Двадцать девятое февраля. 1 

99 А. Г. Алексин. Двадцать девятое февраля. 1 

100 К. Я. Ваншенкин. Мальчишка. 1 

101 К. Я. Ваншенкин. Снежки. 1 

102 Внеклассное чтение. Работа с газетами и журналами. 1 

 

 

8 класс 

102 часа (3 часа в неделю) 

 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Устное народное творчество (10ч) 

1.  Вводная беседа о пользе чтения. Статья «Сказки». 1 

2.  Сказка «Волшебное кольцо». Чтение. 1 

3.  Работа по содержанию сказки «Волшебное кольцо». 1 

4.  Пословицы и поговорки. 1 

5.  Чтение статьи «Баллады». 

ВЧ. Баллада В.А.Жуковского «Светлана». Проверка техники 

чтения. 

1 

6.  В.А.Жуковский «Перчатка». 1 

7.  И.З.Суриков «Нашла коса на камень». 1 



8.  Чтение статьи «Былины». 1 

9.  Былина «Садко» (отрывок). Чтение. 1 

10.  Работа по содержанию былины «Садко». 1 

Произведения русских писателей XIX века (46ч) 

11.  Чтение статьи об А.С.Пушкине. 1 

12.  М.Я.Басина «Публичное испытание». 1 

13.  И.И.Пущин «Записки о Пушкине». 1 

14.  Стихотворение «Памятник» (отрывок). 1 

15.  «Во глубине сибирских руд…». 1 

16.  Природа в лирике А.С. Пушкина. «Зимнее утро». 1 

17.  «И.И.Пущину», «Няне». 1 

18.  Любовь в лирике А.С. Пушкина. «Сожженное письмо», «Я вас 

любил…». 

1 

19.  Чтение «Сказки о попе и о работнике его Балде». 1 

20.  Работа по содержанию «Сказки о попе и о работнике его Балде». 1 

21.  ВЧ. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 1 

22.  Статья о М.Ю.Лермонтове. 1 

23.  Отрывок из стихотворения «Смерть пота». 1 

24.  Тема родины в лирике М.Ю. Лермонтова. «Родина». 1 

25.  Тема одиночества в стихах «Парус» и «Сосна». 1 

26.  Отрывки из «Песни про купца Калашникова». 1 часть. 1 

27.  2 часть «Песни про купца Калашникова».. 1 

28.  3 часть «Песни про купца Калашникова».. 1 

29.  Итоговый урок по «Песне про купца Калашникова». 1 

30.  Статья о И.А.Крылове. Понятие о басне. 1 

31.  Басня «Волк на псарне». 1 

32.  Басня «Осёл и соловей». 1 

33.  Басня «Муха и пчела».  1 

34.  ВЧ. Викторина по басням  И.А. Крылова. 1 

35.  Статья о Н.А.Некрасове. 1 

36.  «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 1 

37.  «В полном разгаре страда деревенская…» 1 

38.  Отрывок из поэмы «Мороз, красный нос». 1 

39.  «Русские женщины» (отрывок). 1 

40.  И.С.Никитин. Статья.  «Русь». 1 

41.  «Утро на берегу озера». 1 

42.  ВЧ. Н. А. Некрасов "Крестьянские дети" 1 

43.  И.С.Тургенев. Биография. 1 

44.   «Муму» I часть. Характеристика героя. 1 

45.  «Муму» II часть. Описание собаки. 1 

46.  «Муму» III часть. Рассказ о барыне. 1 

47.  «Муму» IV часть. Сочувствие главному герою. 1 

48.  Пересказ по плану. «Муму» V часть. 1 

49.  «Муму» VI часть. Бессилие крепостного перед барыней. 1 

50.  «Муму» VII часть. Пересказ по составленному плану. 1 

51.  «Муму» VIII часть. Анализ иллюстраций к повести. 1 

52.  Обобщение по повести И.С. Тургенева «Муму». Р/р. 

Характеристика героя (по плану). 

1 

53.  Статья о Л.Н. Толстом. 1 

54.  Л.Н. Толстой «После бала» (в сокращении). Внешность и 

поведение полковника на балу.  

1 



55.  Жестокость полковника после бала.  1 

56.  ВЧ. «У книжной полки» 1 

Произведения русских писателей 1-ой половины XX века (22 ч) 

57.  Смысл названия юмористического рассказа А.П. Чехова 

«Лошадиная фамилия».  

1 

58.  А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия». Чтение по ролям. 1 

59.  Статья о В. Г. Короленко. 1 

60.  «Слепой музыкант» (отрывки). Часть 1. Знакомство с главными 

героями рассказа.  

1 

61.   «Слепой музыкант» (отрывки). Часть 2. Характеристика детей: 

Петрик и девочка. 

1 

62.  «Слепой музыкант» (отрывки). Часть 3.Чтение по ролям. 1 

63.  «Слепой музыкант» (отрывки). Части 4-5. Дружба детей.  1 

64.  «Слепой музыкант» (отрывки). Части 6-7. Юноша и девушка. 1 

65.  «Слепой музыкант» (отрывки). Части 8-9. Разговор матери и 

Максима. 

1 

66.  «Слепой музыкант» (отрывки). Часть 10. Объяснение в любви. 1 

67.  «Слепой музыкант» (отрывки). Часть 11. Анализ иллюстрации. 1 

68.  Статья о М. Горьком.  1 

69.  «Макар Чудра» (отрывок). История Лойко и Радды.  

70.  Мастерство М. Горького при описании своих героев.  1 

71.  Статья о С. А. Есенине.  1 

72.  Тема родины и природы. «Спит ковыль». «Пороша». 

«Отговорила роща золотая». 
 

73.  ВЧ. Стихи С. А. Есенина 1 

74.  Статья о А.П. Платонове.  

Сказка «Разноцветная бабочка».  

1 

75.  Статья о А.Н. Толстом. «Русский характер». Часть 1. Егор 

Дремов – главный герой рассказа.  

1 

76.  Часть 2. Чувства Егора Дремова в родном доме. 1 

77.  Часть 3.Главная мысль рассказа. 1 

78.  Статья о Н. А. Заболоцком. Красота человека в стихотворении 

«Некрасивая девочка». 

1 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века (24 ч) 

79.  Статья о К.Г. Паустовском. 

«Телеграмма». Часть 1. Чувство одиночества.  

1 

80.  Часть 2. Главная мысль рассказа  1 

81.  Статья о Р.И. Фраермане. «Дикая собака Динго, или повесть о 

первой любви». 1-я глава.  

1 

82.  Чтение и пересказ 2-й главы повести. 1 

83.  Анализ 3-й главы повести  1 

84.  Характеристика главной героини  1 

85.  5 глава. Изображение чувства грусти в повести.  1 

86.  Статья о Л. А. Кассиле. «Пекины бутсы». 1-я глава. Внешность 

Пеки.  

1 

87.  Статья о Л. А. Кассиле. «Пекины бутсы». Анализ 2-й главы.  1 

88.  3-я глава. Характеристика Пеки Дементьева (по плану). 1 

89.  Статья о А. Т. Твардовском. Поэма «Василий Тёркин (отрывки). 

Фронтовая жизнь в главе «Гармонь».  

1 

90.  Выразительное чтение и анализ главы «Гармонь». 

Административная контрольная работа: проверка техники 

1 



чтения. 

91.  Подвиг Тёркина в главе «Кто стрелял?»  1 

92.  Глава «В наступлении». Характеристика Василия Тёркина в бою.  1 

93.  ВЧ. Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне. 1 

94.  Статья о В.М. Шукшине. «Гринька Малюгин». Часть 1. Оценка 

поступка главного героя. 

1 

95.  Части 2-3. Характеристика главного героя.  1 

96.  Статья об В. П. Астафьеве. «Далёкая и близкая сказка». 

Искусство музыки в рассказе.  

1 

97.  Статья о Р. П. Погодине. «Альфред». Часть 1. Знакомство с 

главными героями.  

1 

98.  Составление плана 2-й главы.  1 

99.  Деление 3-й главы на части. 1 

100.  Часть 4. Характеристика детей.  1 

101.  Часть 5. Оценка поведения детей.  1 

102.  Статья о А. А. Суркове. Главная мысль стихотворения «Родина»  1 

 

9 класс 

136 часов (4 часа в неделю) 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

Устное народное творчество (16 часов) 

2-3 Пословицы, песни, былины, сказки. 2 

4-5 Русские народные песни. Колыбельная. 2 

5-6 «За морем птичка не пышно жила…». 2 

7-8 Былины. «На заставе богатырской» (в сокращении). 2 

9-12 «Сказка про Василису Премудрую» (русская народная сказка). 4 

13 «Лиса и Тетерев» (русская народная сказка). 1 

14-15 
Обобщение по разделу. Контрольная диагностическая работа 

(входная). 

2 

16 Внеклассное чтение К. Паустовский. «Дождливый рассвет». 1 

Из произведений русской литературы XIX века (56 часов) 

17-18 В.А.Жуковский. Страницы жизни и творчества. 2 

19 

-21 

В.А.Жуковский. «Три пояса» (в сокращении). 3 

22-23 И.А.Крылов. Страницы жизни и творчества. 2 

24 И.А.Крылов. «Кот и Повар». 1 

25 Внеклассное чтение М. Горький. «В людях». 1 

26-27 А.С.Пушкин. Страницы жизни и творчества. 2 

28-35 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила». 8 

36-42 А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». 7 

43 
Внеклассное чтение. Л Толстой. «Севастополь в декабре 

месяце». 

1 



44-45 М.Ю.Лермонтов. Страницы жизни и творчества. 2 

46 М.Ю.Лермонтов. «Тучи». 1 

47 М.Ю.Лермонтов. «Баллада». 1 

48 М.Ю.Лермонтов. «Морская царевна». 1 

49-50 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. 2 

51-55 Н.В.Гоголь. «Майская ночь или утопленница». 5 

56-57 Н.А.Некрасов. Страницы жизни и творчества. 2 

58 Н.А.Некрасов. «Рыцарь на час». 1 

59 Н.А.Некрасов. «Саша» (отрывок). 1 

60 Внеклассное чтение. В.Быков. «Альпийская баллада». 1 

61-62 А.А.Фет. Страницы жизни и творчества. 2 

63 А.Фет. «На заре ты ее не буди…». 1 

64 
А.Фет. «Помню я: старушка няня…» «Это утро, радость 

эта…». 

1 

65-66 А.П.Чехов. Страницы жизни и творчества. 2 

67-68 А.П.Чехов. «Злоумышленник». 2 

69-70 А.П.Чехов. «Пересолил». 2 

71-72 
Обобщение по разделу. Контрольная диагностическая работа 

(рубежная). 

2 

73 
Внеклассное чт. Ф.А.Искандер. «Сердце». (глава из повести 

«Стоянка человека»). 

1 

Из произведений русской литературы 20 века (50ч.)  

74-75 М.Горький. Страницы жизни и творчества. 2 

76-77 М.Горький «Песня о Соколе». 2 

78-79 В.В.Маяковский. Страницы жизни и творчества. 2 

80-81 
В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

В.В.Маяковским летом на даче». 

2 

82-83 
М.И.Цветаева. «Красною кистью…», «Вчера еще в глаза 

глядел…». 

2 

84 Внеклассное чтение. А.Ахматова. «Мужество». 1 

85-86 К.Г.Паустовский. Страницы жизни и творчества. 2 

87-88 К.Г.Паустовский. «Стекольный мастер». 2 

89-90 С.А.Есенин. Страницы жизни и творчества. 2 

91 С.А.Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы…». 1 

92 С.А.Есенин. «Собаке Качалова». 1 

93 Внеклассное чтение. С.Есенин. Стихотворения. 1 

94-95 М.А.Шолохов. Страницы жизни и творчества. 2 

96-

100 

М.А.Шолохов. «Судьба человека». 
5 

101 

-105 

Е.И.Носов. Страницы жизни и творчества. «Трудный хлеб». 
5 

106 Н.М.Рубцов. «Тихая моя родина». 1 

107 Н.М.Рубцов. «Русский огонек» (в сокращении). 1 

108 Н.М.Рубцов. «Зимняя песня». 1 

109-

110 

Внеклассное чтение. В.Шукшин. «Космос, нервная система и 

шмат сала». 
2 

111 

-116 

Ю.И.Коваль. «Приключения Васи Куролесова». 
6 

117- Обобщение по разделу. 2 



118 

119-

120 

Контрольная диагностическая работа (итоговая). 
2 

121-

123 

Внеклассное чтение. Б.Васильев. «А зори здесь тихие» (главы). 
3 

Из произведений зарубежной литературы (13ч.) 

124-

125 

Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мед». 
2 

126 

-128 

Э. Сетон-Томпсон. «Снап». 
3 

129- 

131 

Дж. Даррелл. «Живописный жираф». 
3 

132-

133 

Обобщение по разделу. 
2 

134-

136 

Повторение и обобщение в конце года. 
3 

 

 

Основные виды деятельности на уроках чтения и развития речи 

Алгоритмы работы обучающихся с текстами различных литературных жанров: 

1. этап предварительной дотекстовой работы - актуализация читательского опыта, 

повторение пройденного материала по данной теме или произведений данного 

автора, тренировочные упражнения, направленные на совершенствование навыка 

чтения; 

2. этап первичного знакомства с текстом - целостное восприятие произведения 

(общее эмоциональное восприятие последовательности событий и действующих 

персонажей, эпохи, места и т. д.); 

3. детализированная работа с текстом - анализ содержания произведения; 

4. послетекстовый этап - обобщение прочитанного. 

 

Виды деятельности обучающихся на этапе предварительной "дотекстовой" работы:  

Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

Просмотр видеоряда по теме произведения (презентации, документальные кадры о 

времени, в которое происходят описываемые события, отрывки из художественных 

фильмов и мультфильмов по теме литературного произведения и т. д.), прослушивание 

рассказа учителя о исторических событиях к литературному произведению. 

Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание рассказа учителя 

о выставке. 

Прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся по теме 

урока (биография автора, отрывки из ранее изученных произведений автора и т. д.). 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания слов. 

Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или событиях 

произведения. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 

Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание чистоговорок. 

 

Виды деятельности обучающихся на этапе первичного знакомства с текстом:  

Чтение текста литературного произведения про себя.                                                                    

Чтение текста вслух. 

Чтение текста вполголоса. 

Поочередное чтение текста в парах. 

Прослушивание чтения текста учителем. 



Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу. 

Виды деятельности обучающихся на этапе детализированной работы с текстом:  
1. Выборочное чтение отрывков литературного произведения по заданию учителя.  

2. Чтение текста и установление правды и вымысла в нем.  

3. Чтение текста с комментарием и беседой.  

4. Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома.  

5.   Подготовка к краткому пересказу.  

6. Чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте.  

7. Комбинированное чтение (попеременное чтение учителем, обучающимися хором).  

8. Нахождение предложения, отрывка по озвученному учителем или обучающимся началу 

или концу предложения или отрывка.  

10. Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица.  

11   Чтение текста, пометка непонятных слов.  

12. Чтение текста и составление "карты перемещений героя" (выписывание всех мест, в 

которых он побывал).  

13. Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 

иллюстрации.  

14. Подробный анализ иллюстрации к произведению (обсуждение обстановки, 

настроения, позы, мимики и жестов героев и т. д.).  

15. Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного литературного 

произведения.  

16. Нахождение в тексте отрывка, который помог бы ответить на поставленный вопрос.  

17. Чтение текста по ролям.  

18. Нахождении отрывка литературного произведения, который можно прочитать с 

указанным настроением (презрительно, строго, радостно, весело, печально, с мольбой, 

досадой, возмущением, насмешкой и т. д.).  

19. Нахождение в тексте и чтение предложений с восклицательным или вопросительным 

знаками, запятой, многоточием и т. д.  

20. Выразительное чтение отрывка из текста.  

21. Чтение по ролям диалога героев литературного произведения, с исключением слов 

автора.  

 22. Чтение стихотворения, расстановка пауз.  

 23. Чтение стихотворения цепочкой, каждый чтец заканчивает на паузе.  

 24. Выразительное чтение небольшого отрывка текста прозы наизусть.  

 25. Выразительное чтение стихотворения наизусть.  

 26. Чтение, деление текста или отрывка литературного произведения на смысловые 

части.  

27. Составление плана (цитатного, картинного, обычного) литературного произведения.  

28. Полный точный пересказ литературного произведения.  

29. Краткий пересказ литературного произведения.  

30. Подробный пересказ литературного произведения.  

31. Выборочный пересказ отрывка из литературного произведения в соответствии с 

заданием (понравившийся, объясняющий что-то).  

 32. Самостоятельный выборочный пересказ литературного произведения по заданию:  

описание природы перед грозой; жилища; состояния персонажа. 



33. Чтение стихотворения и пересказ его прозой.  

34. Нахождение в тексте самого длинного слова, самого короткого слова.  

35. Нахождение в тексте слов на указанную орфограмму.  

36. Нахождение в тексте двух-, трех-, четырехсложных слов.  

37. Нахождение в тексте и чтение сочетаний:  

существительное и прилагательное (6-9 кл); 

существительное и глагол (7-9 кл); 

местоимение и глагол (7-9 кл). 

 38. Объяснение постановки знаков препинания в предложении.  

 39. Чтение и определение категории персонажей литературного произведения:  

положительные; отрицательные; нейтральные; герои-помощники. 

 40. Сравнение персонажей разных литературных произведений, обладающих схожими 

чертами, судьбами, обстоятельствами.  

 41. Чтение литературного произведения и словесное рисование картины, 

иллюстрирующей его.  

 42. Подбор литературному произведению подходящего названия.  

 43. Чтение предложения из литературного произведения, изменение порядка слов в 

предложении.  

 44. Чтение литературного произведения и определение его жанра (с помощью учителя).  

 45. Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению словам, записанным на 

доске.  

 46. Чтение в литературном произведении слов, к которым даны сноски.  

 47. Чтение литературного произведения с выписыванием слов на заданную тему. 

(Например, осень: ветер, похолодало, дождь, первые заморозки... ) 

 48. Работа со словарем (толковый  и др.).  

Виды деятельности обучающихся на этапе обобщения изученного произведения:  

1. Конкурсное чтение стихотворений. 

2. Выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения. 

3. Инсценирование (басни). 

4. Чтение литературного произведения, придумывание продолжения или предыстории 

рассказа. 

5. Чтение и разгадывание (составление) кроссворда по тексту литературного 

произведения. 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

Программа обеспечивается УМК: 
 З.Ф.Малышева «Чтение» 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 

И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина «Чтение» 6 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 

А.К. Аксенова «Чтение» 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 

 З.Ф.Малышева «Чтение» 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 

А.К. Аксенова «Чтение» 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение»  

 

 

Из материально – технического обеспечения имеется в наличии: компьютерный 

стол, специализированный стул, компьютер, отдельная комната. 



                  Эффективность преподавания во многом зависит не только от 

содержания учебного материала, но и от условий обучения. Одним из важнейших 

факторов совершенствования учебно-воспитательного процесса является кабинетная 

система.           

• Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 

производится ее цветовая маркировка. 

• Ученическая мебель изготовлена из материалов  безвредных для здоровья 

обучающихся и соответствует росто-возрастным особенностям обучающегося и 

требованиям эргономик. 

• При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния. 

• Кабинет имеет  естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному  освещению. 

В кабинете используется ТСО: компьютер,  проектор. 

 

Печатные пособия: 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

Словари (по возможности всех типов) по чтению: толковый словарь школьника, 

орфоэпический словарь, фразеологический словарь, толково-этимологический словарь, 

писатели в учебной литературе и т. п.  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по чтению (в том числе в цифровой форме): Маковский «Дети, бегущие от 

грозы», Богданов-Бельский «Крестьянские дети», Венецианов «На пашне», «Публичное 

выступление» и т. п. 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения  

Портреты поэтов и писателей: А. С. Пушкин, К. Г. Паустовский, К. Паустовский, Н. А. 

Некрасов, А. Гайдар, А. А. Фет, Л. Н. Толстой, М. Горький, И. А. Крылов, С. А. Есенин, 

Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский и т. д. 

Технические средства обучения: 

Оборудование рабочего места учителя: 

Классная доска с креплениями для таблиц. Магнитная доска. Персональный компьютер. 

Экранно-звуковые пособия: 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», К. Паустовский «Стальное 

колечко», А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», Х.-К. Андерсен «Снежная королева» и т.п. 

Презентации по биографии писателей: М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, 

А. А. Фет, И. А. Крылов, Л. Н. Толстой и т.д. 

Аудиозаписи стихотворных и прозаических произведений по классам: русские народные 

сказки, загадки, пословицы, А. Толстой «Детство Никиты», И. Бунин «Крупный дождь в 

лесу зеленом…», Н. Гарин «Детство Темы», Н. Некрасов «Мороз. Красный нос», С. 

Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», К. Паустовский «Кот-

ворюга», А. Куприн «Белый пудель», Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Х.-К. Андерсен «Снежная королева», романс на слова А. С. 

Пушкина «Зимний вечер», К. Симонов «Сын артиллериста», М. Зощенко «Великие 

путешественники», А. П. Чехов «Злоумышленники», А. С. Пушкин «Барышня-

крестьянка» и т.д. 

 

 

 



Интернет ресурсы 

http://gigabaza.ru/doc/101972.html 

http://www.sl-skosh.ru/ 

http://www.uralschool.ru/?category=51&class=edu_org&id=3330 

 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

5 класс 

Минимальный   уровень 
В результате изучения курса «Чтение и развитие речи» обучающиеся должны 

Знать:- наизусть 5-6 стихотворений; 

Уметь: 
- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами; читать «про себя» 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- делить текст на части, придумывать заглавия к основным частям текста; 

- выделять главных действующих лиц, оценка их поступков; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

-  самостоятельно пересказывать содержание прочитанного; 

                                                Достаточный уровень 
Знать:- наизусть 6—8 стихотворений; 

Уметь: 

      -  читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про 

себя», выполняя задания учителя;  

        - отвечать на вопросы учителя; 

      - пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты-  самостоятельно.                                                       

                                                            6 класс 

                                         Минимальный   уровень 
В результате изучения курса «Чтение и развитие речи» обучающиеся должны 

Знать:- наизусть 6-8 стихотворений; 

Уметь:  
       -  читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про 

себя», выполняя задания учителя;  

        - отвечать на вопросы учителя; 

      - пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты 

- самостоятельно. 

Достаточный уровень 
Знать:- наизусть 8-10 стихотворений; 

Уметь: 

      -  читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

      - выделять главную мысль произведения; 

      - определять основные черты характера действующих лиц; 

      - пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

                                                                7 класс 

                                         Минимальный   уровень 
В результате изучения курса «Чтение и развитие речи» обучающиеся должны 

Знать:- наизусть 8-10 стихотворений; 

Уметь: -  читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

      - выделять главную мысль произведения; 

      - определять основные черты характера действующих лиц; 



      - пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Достаточный уровень 
Знать:- наизусть 10 стихотворений; 

Уметь: 

      -  читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;  

      - выделять главную мысль произведения;  

      - характеризовать главных действующих лиц;  

       -пересказывать содержание прочитанного. 
                                                                8 класс 

                                         Минимальный   уровень 
В результате изучения курса «Чтение и развитие речи» обучающиеся должны 

Знать: - наизусть 8-10 стихотворений, прозаический отрывок. 

Уметь:      

      -  читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;  

      - выделять главную мысль произведения;  

      - характеризовать главных действующих лиц;  

       -пересказывать содержание прочитанного. 
Достаточный уровень 

Знать: - наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок.  

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. 

                                                                9 класс 

                                         Минимальный   уровень 
В результате изучения курса «Чтение и развитие речи» обучающиеся должны 

Знать: - наизусть 8-10 стихотворений, прозаический отрывок. 

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.                                  

                                                  Достаточный уровень 
Знать: - наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка.  

Уметь:  
      - читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

      -  выделять главную мысль произведения;  

      - давать характеристику главным героям; 

      - высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

      - пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным. 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 



включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

Программа оценки личностных результатов 

К личностным результатам освоения АООП относятся:   

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  
 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
 3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  
 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;   
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;   
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;   
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;   
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;   
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;      
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

 

 

 



 

 


