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I. Пояснительная записка 
 

1.1 Адресат 1.1 Программа адресована обучающимся  6- 9 коррекционных классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ Кольской СОШ №2. 

1.2 Нормативно-

правовая база 

2.  Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов и программно-методического обеспечения: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2  

 Примерная  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы/ под ред. В. В. 

Воронковой, М., издательство «Владос», 2010г, рекомендованная Министерством образования и науки РФ. 

1.3 Цели и задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Предмет « Чтение и развитие речи»  - один из основных предметов в обучении. Он формирует общеучебный навык чтения  и 

умения работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

учащихся, их духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам, играет важную роль в реализации основных целевых установок в  становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.    

Цель изучения предмета: формирование речи как средства общения, способа коррекции познавательной деятельности 

обучающихся и подготовки их к социально трудовой адаптации. 

Главной задачей, стоящей в специальном (коррекционном) классе для детей с нарушением интеллекта на современном этапе 

является повышение эффективности обучения и воспитания на основе формирования компетенций, являющихся своего рода 

ключом к успешной жизни человека в обществе. Ведущая роль в процессе формирования компетенций, несомненно, 

принадлежит коммуникативной функции речи. 

Основной идеей программы является: совершенствование коммуникативных умений учащихся с нарушением интеллекта, 

развитие их речемыслительной и познавательной деятельности, способствующей созданию условий для успешной социальной 

адаптации школьников.  

Задачи: 

- формирование интереса к чтению; 

- формирование умения самостоятельно ориентироваться в книгах для   извлечения нужной для себя информации; 

- коррекция речевого, умственного развития, эмоционально-личностной сферы  обучающихся, расширение круга 

представлений об окружающей действительности; 

- воспитание эстетических, нравственных, этических качеств, необходимых для самостоятельной жизни в обществе; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе обучения, понимание 

значения навыка чтения; 

-формирование умения различать выявлять характерные черты литературного героя;  

-обогащение нравственного опыта обучающихся, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

- участие в обсуждении произведения, которые совершенствуют умения ведения диалога обучающимися (не перебивать 
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1.4  Психолого-

педагогическая 

характеристика 

умственно отсталых 

учащихся    

собеседника, продумывать свой ответ); 

- создание условий для социализации и реабилитации обучающихся с последующей интеграцией их в общество. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых учащихся    

     У детей данной категории отмечаются нарушения в развитии высших психических функций: памяти, внимания, мышления. 

Мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью, им  присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. В соответствии с 

этим происходит  снижение познавательной активности, учащиеся не способны  удерживать познавательный интерес к 

заданию, на трудности в работе реагирует отказом от выполнения задания, требуется  постоянная помощь педагога. Из-за  

нарушения логического   мышления, обучающиеся не способны, в большинстве случаях,  обобщать, анализировать, 

классифицировать, затрудняются в  понимании смысла явления или факта. Нуждается в коррекции и эмоционально-волевая 

сфера учащих с ограниченными возможностями здоровья. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет проводить коррекцию, с целью развития 

различных форм мышления, внимания, памяти, воспроизведения обучающихся с умственной отсталостью и способствует 

успешному овладению ими программным материалом. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

   2.1 Учебный предмет 

в системе основного 

общего образования 

(специальные 

(коррекционные) 

классы) 

 

 

 

2.2 Специфика 

учебного предмета 

 

2.1 Учебный предмет в системе направлен на изучение «Чтения и развития речи» с 5  по 9 классы, согласно  «Учебного плана 

коррекционных классов с нарушением интеллекта МБОУ Кольской СОШ №2».  

     Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением 

дополнительных (оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учѐтом особенностей психофизического 

развития  обучающихся,  имеет свою специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на 

изучение отдельных тем предмета и инновации в содержании учебного материала, исходя из особенностей развития учащихся 

с нарушением интеллекта. Программа конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 

2.2 Содержание обучения чтению и письму детей с нарушением интеллекта строится на принципах коммуникативного 

подхода, который в большей мере соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности учащихся.  

     По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим придаѐтся большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), 

развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям  и 

драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица героев 

произведения. С учѐтом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и 

отношений,  программа по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно – этетического и гражданского 

воспитания школьников на основе произведений художественной литературы. Ведется работа  по объяснительному чтению, 

как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе используется тематический принцип подбора литературного 

материала. Рекомендуемые произведения становятся более объѐмными, тематически и жанрово более обогащѐнными, что 

создаѐт предпосылки для межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся. Необходимо включаться в круг 

литературного чтения. Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обуславливаются монографическим 
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принципом. В связи с этим предлагается  примерный список авторов, творчество которых изучается в хронологической 

последовательности. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить с 

биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе 

практической деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, загадка); 

виды сказок (волшебные, бытовые, о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); 

жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и 

идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя. Процесс обучения носит развивающий характер и 

одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально – волевой сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

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. 

     Ознакомление учащихся с программными литературными произведениями является одним из факторов социально-бытовой 

ориентированности, залогом более успешной интеграции в общество. 

 III. Место учебного предмета в учебном плане 

3.1 Образовательная 

область. 

3.2 Сроки изучения 

 

 

3.3 Недельное, годовое 

распределение часов  

 

Образовательная область «Родной язык и литература», учебный предмет: « Чтение и развитие речи»». 

 

На изучение предмета « Чтение и развитие речи», в соответствии  с  «Учебным  планом коррекционных классов с нарушением 

интеллекта  МБОУ Кольской СОШ №2»  

отводится 578  учебных часов  с 5 по   9 классы: 

в 5 классе – 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 6 классе – 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 7 классе – 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 8 классе – 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 9 классе – 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

4.1 Ценностные 

ориентиры содержания 

учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения чтению является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви, 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой).  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. 

Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.  
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание 

литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ 

истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.  

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готовность служить ей.  

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур.  

 V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

 

5.1 Личностные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Метапредметные 

результаты 

 

 

 

 

 

Результатами освоения учебного предмета « Чтение и развитие речи» являются личностные, метапредметные и предметные 

результаты 

Личностными результатами изучения  чтения и развития речи  в специальных (коррекционных) классах являются: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 умения самостоятельно делать свой выбор  в мире мыслей, чувств, ценностей и отвечать за этот выбор; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;   

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 объяснять с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые  поступки можно 

оценивать как плохие и хорошие; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметными результатами изучения  предмета «Чтение и развитие речи» являются: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; 

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

 умение  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач  (диалог, устные  

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
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5.3. Предметные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 умение слушать собеседника и вести диалог;  

 умение задавать вопросы; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

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

 умение работать в материальной и информационной среде  (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

активное использование речевых средств и средств,   для решения коммуникативных и познавательных задач. 

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

минимальный уровень:  

• совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;  

• осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты,  самостоятельно определять тему произведения;  

• отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами и, используя слова автора;  

• высказывать  отношение к герою произведения и его поступкам; делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и 

пересказывать их по плану; 

• находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью учителя;  

• заучивать стихотворения наизусть;  

• самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения внеклассного чтения, выполнять 

посильные задания.  

Достаточный уровень:  

• правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;  

• определять основную мысль произведения (с помощью учителя);  

• самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;  

• формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью учителя);  

• составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных выражений;  

• выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предварительной подготовки;  

• знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;  

• самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из периодической печати с их последующим 

обсуждением. 

 

 

6.1 Основное 

содержание учебного 

предмета 

VI. Содержание учебной программы 

Обучение чтению и развитию речи имеет практическую направленность. На уроках чтения у школьников 5-9 классов 

продолжается формирование техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала вслух, «про себя». На уроках чтения уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного, называть главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, обобщения.  
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 В 5-6 класс спланированы произведения устного народного творчества, рассказы, статьи, стихотворения и доступные по 

содержанию и языку отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о борьбе 

за мир во всем мире, о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней, о знаменательных событиях в жизни 

страны.  

В 7-9 классах продолжается знакомство с жанрами устного народного творчества, подобраны доступные по содержанию 

художественные произведения и отрывки из произведений классиков русской и отечественной литературы, произведения 

современных писателей русской и зарубежной литературы, краткие  

сведения об их жизни и творчестве.  

     В целях воспитания развитой личности, еѐ ценностных ориентаций, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и отечественной культуре, в программу по чтению и развитию речи  включены произведения писателей 

и поэтов Мурманской области о родном крае, о любви к родным местам и готовности к практическому участию в жизни края. 

     В курсе рабочей программы по чтению и развитию речи учтены межпредметные связи. На уроках чтения и развития речи 

осуществляется логические связи с уроками истории, географии, изобразительного искусства. 

    Тематика произведений для чтения подобрана с учѐтом максимального развития познавательных интересов учащихся, 

расширения их кругозора, воспитания морально-этических и нравственных качеств личности, необходимых для 

самостоятельной жизни, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.   
В содержании программы включены  разделы:  

- устное народное творчество;  

- литературная и народная сказка;  

- произведения о родной природе;  

- произведения о дружбе и товариществе;  

- произведения о Родине;  

- произведения о животных и об отношении к ним человека;  

- произведения о героическом прошлом нашего народа;  

- произведения русских писателей XIX и XX веков;  

- произведения зарубежных писателей;  

- произведения для внеклассного чтения; 

- произведения из цикла «Моѐ Заполярье».  

 Реализация программы проходит через классно-урочную систему. На уроках используются иллюстрации к 

программным произведениям, фотографии, виртуальные экскурсии на мультимедийных дисках, аудиокниги, фрагменты из 

художественных фильмов по произведениям русских, фрагменты видеоматериалов, видеоуроки, презентации.  Оформлен 

стенд-книга «Русские писатели и поэты». Создан и используется на уроках сборник коррекционно-развивающих упражнений. 

Виды самостоятельных работ учащихся: карточки для индивидуальной работы, тесты. 
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6.2 Учебно-тематический план 

 

 

6.2. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Содержательные линии Примерная основная 

образовательная 

программа (ОО) 

Рабочая 

программа 

Кол-во часов 

   5к 6к 7к 8к 9к 

Устное народное творчество 27 27 2 1 10 8 7 

Народные и литературные сказки  21 21 17 4 - - - 

Слово о Родине  3 - 3    

Картины родной природы.  13 13 - 13 - - - 

Картины родной природы.  Лето.   6 6 6 - - -  

Картины родной природы. Осень. 13 13 7 5 - - - 

Произведения  о дружбе и товариществе (о друзьях 

товарищах). 

11 11 11 - - - - 

Басни  3 3 3 - - - - 

Спешите делать добро 19 19 11 8 - - - 

Картины родной природы. Зима. 42 42 8 34 - - - 

Картины природы. Весна 31 31 15 16 - - - 

Произведения   животных и об отношении к ним 

человека 

31 31 17 14 - - - 

Произведения  о героическом прошлом нашего народа 

В жизни всегда есть место подвигу. 

26 26 15 11 - - - 

Правила этикета 2 2 - 2 - - - 

Весна, весна – и все ей рады. 12 12 - 12    

Произведения  русских писателей XIX века 112 112   38 35 39 

Произведения  русских писателей  XX века 122 122   42 41 39 

Произведения  зарубежных писателей 33 33 15 4 2 6 6 

Произведения   из цикла «Моѐ Заполярье».  7 7   2 3 2 

Внеклассное чтение (включая региональный 

компонент) 

44 44 9 9 8 9 9 

Итого: 578 578 136 136 102 102 102 
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6.2.2 Содержание курса по программе «Чтение и развитие речи»  

6 класс  

 

Содержание курса 

 

Тематическое планирование 

Кол-

во ч. 

Характеристика основных видов деятельности 

1.Устное народное творчество (2ч.) 

Жанры устного народного творчества. 

 

1. Илья Муромец и Соловей-

разбойник. Отрывок из былины 

2 Беседа о произведениях УНТ с опорой на иллюстрации, 

знания учащихся. Знакомство с новым жанром УНТ – 

былиной. Работа над техникой чтения. Работа над 

выразительным чтением. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Работа над сложными для понимания словами и 

выражениями. 

2.Народные и литературные сказки (4ч.) 

Сказка за сказкой. 

Нравственный смысл сказки: добро должно 

побеждать зло, не нарушай данного слова. 

Мир добра и зла. 

 

1.Н. Носов «Как Незнайка сочинял 

стихи» 

2 

 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. Рассказывание 

сказки. Поиск народной мудрости в сказке. Выяснение 

поучительного смысла. 

Показ разнообразия народного творчества жителей страны. 

Работа с иллюстративным материалом, в том числе 

выполненным самими учащимися. Работа над техникой 

чтения: правильность, осознанность, выразительность. 

Характеристика внешности персонажей. Выяснение 

собственного отношения к событиям и героям сказки. 

Борьба добра и зла в сказке. Придумывание и 

рассказывание сказки собственного сочинения. 

2.Е. Пермяк «Тайна цены». 

 

 

2 

3. Слово о Родине (3ч.) 

Рассказы и стихи о родине, воспитывающие 

патриотические чувства школьников, 

нравственно-эстетическое отношении к 

окружающему миру. 

1. По В. Пескову «Отечество». 

 

1 Беседа  о с опорой на иллюстративный материал, знания 

школьников. Знакомство с понятием «эпиграф». Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Выразительное чтение. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Заучивание наизусть.   

Пересказ от первого лица. 

2. М. Ножкин «Россия» (наизусть). 1 

3. М. Пришвин «Моя Родина» 

(отрывок наизусть).                                                                                                                                                                 
1 

4. Картины родной природы (13ч.) 

Рассказы, стихи, сказки и научно-

популярные статьи о природе в разные 

времена года, о красоте родной земли, 

олицетворение природы в представлениях 

наших предков (духи леса, воды, земли). 

Светские и православные праздники в 

разные времена года. Труд и развлечения 

детей, их помощь взрослым. 

1.В. Бианки «Сентябрь».  1 Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени, с опорой на знания детей, 

произведения искусства, музыки, рисунки учащихся. Работа 

над техникой чтения. Выборочное чтение.  

Сопоставление пословиц с текстом. Выборочный пересказ. 

Словесное рисование. Пересказ по плану.  

Работа над описанием природы в тексте. Работа над 

характеристикой героя  рассказа. Озаглавливание частей, 

составление плана рассказа. Работа с пересказом. 

Работа с иллюстрациями. 

2.И. Бунин «Лес, точно терем 

расписной…» (наизусть). 
1 

3.Ю. Качаев «Грабитель». 1 

4.Б. Житков «Белый домик». 2 

5.А. Белорусец. «Звонкие Ключи». 

Жизнь мальчика в деревне.  

4 

 

6.К. Паустовский «Заячьи лапы». 

 
4 
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5. Картины родной природы. Осень (4ч.) 

Рассказы, стихи, сказки и научно-

популярные статьи о природе осенью, о 

красоте родной земли, олицетворение 

природы в представлениях наших предков. 

Три поры осени. Труд и развлечения детей, 

их помощь взрослым.  

1. И. Тургенев «Осенний день в 

берѐзовой роще».  

1 Продолжение беседы об изменениях, происходящих в 

природе осенью с опорой на знания детей, произведения 

искусства, музыки.  

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. 

Сопоставление пословиц с текстом. Словесное рисование. 

Пересказ по плану. 

2. Е. Носов «Хитрюга».  2 

3. В. Бианки «Октябрь».  1 

4.И. Тургенев «Осенний день в 

берѐзовой роще».  
1 

6. Спешите делать добро (8ч.) 

Рассказы, стихи, народные и литературные 

сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в 

обществе людей. 

 

1.С. Михалков. «Будь человеком».  1 Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Объяснение приѐма сравнения. Оценка поступков 

персонажей стихотворений. Заучивание наизусть. 

Выявление морально нравственной стороны описанного 

автором поступка. Выяснение личного отношения к 

описанным событиям чувств, которые они вызвали. 

Сравнительный анализ сказок Д Биссета.  

Работа над рассказыванием сказок. Работа над техникой 

чтения. Чтение по ролям. 

Озаглавливание частей. 

2.Б. Заходер «Петя мечтает» (наизусть). 1 

3.По Д. «Биссету Слон и муравей». 

(Сказка.)  
1 

4.По Д. Биссету «Кузнечик Денди». 

(Сказка.)  
2 

5.Дж. Родари «Как один мальчик с 

палкой играл».  
1 

6.Дж. Родари «Пуговкин домик».  2 

7. Картины родной природы. Зима.(34ч.) 

Рассказы, стихи, сказки и научно-

популярные статьи о природе зимой, о 

красоте родной земли, олицетворение 

природы в представлениях наших предков 

(духи леса, воды, земли). Светские и 

православные зимние праздники. Труд и 

развлечения детей, их помощь взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.В. Бианки «Декабрь».  1 Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения,  музыку, рисунки учащихся, 

их знания, опыт. Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям.  

Работа над выразительным чтением. Работа над сложными 

для понимания словами и выражениями. Отгадывание 

загадок о зиме. Самостоятельное составление загадок. 

Работа со средствами выразительности, сравнения, 

описанием. Развитие творческого воображения в процессе 

словесного рисования. Заучивание наизусть. 

Беседа об известных школьникам произведениях А.С. 

Пушкина. 

Беседа о произведениях Х.К. Андерсена. 

Озаглавливание частей. Пересказ по плану. 

Характеристика героев. 

 

 

 

 

2.Е. Благинина. Новогодние загадки.  1 

3.А. Никитин «Встреча зимы».  1 

4.А. Дорохов «Тѐплый снег».  1 

5.А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…» (наизусть). 
1 

6.Д. Хармс «Пушкин».  2 

7.В. Бианки  «Январь». 1 

8.Г.-Х. Андерсен «Ель» (сказка) 4 

9.А. П. Чехов  «Ванька». 2 

10.Н. Никитин «Весело сияет месяц над 

селом»  (отрывок).  
1 

11.И. Суриков «Белый снег пушистый в 

воздухе кружится…» (наизусть).   
1 

12.Н. Никитин «Весело сияет месяц над 

селом»  (отрывок).  
1 

13.И. Суриков «Белый снег пушистый в 

воздухе кружится…» (наизусть).   
1 
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14.М. Зощенко  «Ёлка». «Лѐля и 

Минька». 
2  

 

 

 

 

15.Ю. Рытхэу «Пурга».  2 

16.Ю. Дмитриев «Таинственный 

ночной гость».  
1 

17.В. Бианки «Февраль». 1 

18.Г.-Х. Андерсен. «Снежная королева». 8 

19.С. Маршак «Двенадцать месяцев» 4 

8. Картины природы. Весна (16ч.) 

Рассказы, стихи, сказки и научно-

популярные статьи о природе в разные 

времена года, о красоте родной земли, 

олицетворение природы в представлениях 

наших предков (духи леса, воды, земли). 

Светские и православные праздники в 

разные времена года. Труд и развлечения 

детей, их помощь взрослым. 

1.С. Смирнов «Первые приметы»  1 Беседа об изменениях в природе с приходом весны с опорой 

на иллюстрации, рисунки учащихся,  произведения 

искусства,  музыку. Работа над выразительным чтением. 

Работа над средствами художественной выразительности. 

Заучивание наизусть. 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Соотнесение народных примет, пословиц и поговорок с 

текстом произведения. Отгадывание весенних загадок. 

Самостоятельное придумывание загадок о весне. 

Развитие творческого воображения в процессе словесного 

рисования с опорой на картину. 

Работа над формированием навыка беглого чтения. Чтение 

по ролям. 

Работа с читательскими дневниками. 

Анализ произведения по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Работа над описанием весеннего 

леса. Работа над образом героини произведения. 

Озаглавливание частей произведения. Работа над 

пересказом. 

2.В. Бианки «Март».  1 

3.В. Песков «Весна идѐт».  1 

4.М. Пришвин  «Жаркий час».  1 

2 5.Г. Скребицкий  «Весенняя песня».  

6.В. Жуковский  «Жаворонок» 

(наизусть).  
1 

7.А. Толстой  «Детство Никиты»  

(отрывок).  
1 

8.А. Твардовский «Как после 

мартовских капелей…» (наизусть).   
1 

9.А. Плещеев «И вот шатѐр свой 

голубой опять раскинула весна…»  
1 

10.В. Бианки  «Апрель». 1  

11.К. Паустовский  «Стальное 

колечко». 
5 

9. Произведения  о  животных и об 

отношении к ним человека (14ч.) 

Рассказы, стихи, сказки  о животных. 

Отношение человека к животному миру как 

показатель его нравственных черт. 

1.В. Астафьев  «Злодейка».  2  Работа над техникой чтения. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Работа над незнакомыми и сложными 

для понимания словами Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. Составление  характеристики героев. Работа над 

пересказом текста. Пересказ по плану. 

Коллективное обсуждение. 

Подготовка самостоятельного рассказа о понравившемся 

животном с опорой на план, иллюстрацию, рисунок. 

Рассказы учащихся о посещении зоопарка. Рассказы о 

домашних животных. Коллективное обсуждение. 

2.Е. Баронина «Рассказы про зверей».  2  

3.Е. Драгунский  «Кот в сапогах».  2  

4.Д. Хармс «Заяц и ѐж».  1  

5.И. Крылов Зеркало и обезьяна.  1  

6.По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави». 6 

10. Произведения  о героическом  1.Ф. Глинка «Москва».  1  Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа 
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прошлом нашего народа. В жизни всегда 

есть место подвигу (11ч.) 

Рассказы, стихи научно-популярные статьи, 

о далѐком прошлом, о нашем времени из 

истории России. Краткие  и доступные 

сведения об именитых людях прошлого и 

настоящего России (полководцы, писатели, 

художники). 

 

 

2.С. Алексеев «Без Нарвы не видать 

моря».  
1  над сложными для понимания словами и выражениями. 

Соотнесение содержания произведения с фактами из 

истории страны. Работа с описанием русского войска.  

Работа над кратким пересказом. Работа с иллюстративным 

материалом. Деление текста на части, озаглавливание 

частей. Пересказ по плану.  

Выяснение личного отношения школьников к историческим 

событиям, описанным в рассказе. Работа над 

характеристикой персонажей рассказа. Работа над 

сравнительной характеристикой персонажей.  

Выяснение знаний школьников о событиях Великой 

Отечественной войны. Заучивание прозаического отрывка. 

Беседа о подвигах солдат во время Великой отечественной 

войны  с опорой на иллюстрации, знания школьников. 

3.С. Алексеев «На берегу Невы».  2 

4.С. Алексеев. Рассказы о русском 

подвиге. «Медаль». 
1 

 

5.С. Алексеев «Гришенька».  2 

Великодушный русский воин.  

6.По Е. Холмогоровой «Серебряный 

лебедь». 

 

1 

 

7. По Е. Холмогоровой «Боевое 

крещение». 
1 

8. По Е. Холмогоровой «День рождения 

Наполеона». 
1 

9. По Е. Холмогоровой «В дни 

спокойные». 
1 

11. Правила этикета (2ч.) 

Произведения, помогающие усвоить 

правила,  которые человек должен 

выполнять в данном обществе при 

определѐнных обстоятельствах (какими 

формулами вежливости пользоваться, как 

вести себя в общественных местах).  

Перевод Д. Гальпериной 

«Здравствуйте».  
2 Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа 

над смысловым и этимологическим значением слова 

«здравствуйте». Беседа о правилах приветствия старших, 

сверстников, знакомых и незнакомых людей. Составление 

правил этикета. Пересказ по плану. 

Пересказ  отрывка. Работа с иллюстрированным 

материалом, читательскими дневниками. 

12. Весна, весна – и все ей рады (12ч.) 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи 

о природе весной, о красоте родной земли, 

об открытиях человека, умеющего 

всматриваться в окружающий мир. 

Светские и православные праздники, 

связанные с временем года – весна. 

1.В. Набоков  «Дождь пролетел и сгорел 

на лету».  
1  Беседа о весне с опорой на знания учащихся, иллюстрации, 

рисунки, художественные произведения,  музыку.    

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. 

Работа над выразительным чтением. Работа над средствами 

художественной выразительности текста. Развитие 

творческого воображения в процессе словесного рисования.  

Выборочное чтение. Анализ произведения по вопросам 

учителя. Развитие творческого воображения в процессе 

словесного рисования. 

 

2.В. Бианки  «Май».  1  

3.М. Дудин «Наши песни спеты на 

войне».  
1  

4.В. Медведев  «Звездолѐт «Брунька».  3  

5.К. Паустовский  «Корзина с еловыми 

шишками» 

4 

6.В. Астафьев  «Зорькина песня».  1 

7.Н. Рыленков «Нынче ветер, как 

мальчишка весел…».  
1 

13. Произведения  зарубежных писателей 

(4ч.) 

Художественные произведения зарубежных 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 
4 Работа по совершенствованию техники чтения. 

Анализ произведения по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Выделение главной мысли 
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авторов различных жанров. 

 

произведения с опорой на вопросы учителя. Работа над 

характеристикой образа главного героя. Словесное 

рисование. Работа над пересказом текста.  

Внеклассное чтение 

В ходе внеклассного чтения детская 

литература используется учителем как 

мощный фактор воспитания.  

Уроки внеклассного чтения позволяют 

учащимся активно овладевать богатствами 

речи, развивать эстетический вкус.  

У учащихся формируются целесообразные 

читательские интересы, желание постоянно 

обращаться к книгам для удовлетворения 

общественных и личных потребностей. 

1.М. Пришвин «Лесной хозяин» 

2.В. Астафьев  «Белогрудка». 

3.Ю. Олеша «Три толстяка».  

4. Саамские сказки 

5.Л. Кассиль «У классной доски».  

6.А. Бажанов «Северное сияние».  

7. Н. Носов «Приключения Незнайки и 

его друзей».  

8.К. Паустовский «Золотой ясень».  

9. М. Пришвин  «Северный лес. 

Лапландский заповедник».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9 Чтение и обсуждение рассказа. Выборочное чтение. 

Пересказ отрывка из рассказа. Работа в парах. Работа с 

иллюстрированным материалом, читательскими 

дневниками. 

  136  

Навыки чтения      Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в трудных случаях - целым 

словом в соответствии с нормами литературного произношения. Использование простых по содержанию и 

структуре слов, отрывков из текстов учебника для совершенствования навыков беглого чтения. 

     Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение произведений с отработкой 

логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, перечислительной  интонации при 

однородных членах предложения. 

Работа с текстом  Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания прочитанного с 

опытом учащегося. Развитие умения у учащихся ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста. 

Выделение в соответствии с данным планом частей текста. Деление  текста на  части, составление простого 

плана под руководством учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков действующих лиц, 

их оценка. 

 Полный или частичный пересказ произведения. Передача событий от лица разных героев. 

     Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение  незнакомых слов в тексте, 

выяснение их значения. Нахождение  слов употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. 

Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. Передача с помощью авторских слов 

характера героев, отношение автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, басня, рассказ). 

 Определение отношения автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). 
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Основные требования к умениям учащихся  

6 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- наизусть   4-5 стихотворений;  (объем текста с учетом возможностей 

учащегося); 

- читать   вслух правильно целыми словами, трудные слова – по слогам, 

соблюдая синтаксические паузы; 

- читать про себя проанализированный текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

- оценивать поступки героев (с помощью учителя). 

 

 

- наизусть   8 - 9 стихотворений; 

-  читать доступные тексты осознанно, правильно выразительно с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях - целым словом; 

 - читать про себя, выполняя различные  задания к проанализированному 

тексту; 

- делить текст на части под руководством учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные 

слова; 

- определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

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

- читать внеклассную литературу под  контролем учителя. 

Техника чтения – 70-80 слов в минуту. 
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Учебно-тематическое планирование по письму и развитию речи  5  класс 
№ Программный материал К--

во 

ч. 

Дата  Виды работ Виды контроля  ТСО 

Наглядный материал 

1. Картины родной природы 

Лето 

6 ч.  Совершенствование у 

школьников техники 

чтения: беглости, 

правильности, 

выразительности на 

основе понимания 

читаемого материала. 

 

Беседа 

 

Опрос 

Выразительное чтение 

наизусть  

Тест  

DVD «Летом в лесу». 

 

Летние месяцы – картины, 

фотографии. 

 

П. И. Чайковский «Времена 

года» 

1.1. Г. Скребицкий. Июнь 1   

1.2. И. Суриков. «Ярко солнце светит…» (наизусть) 1  

1.3. А. Платонов «Июльская гроза». 2   

1.4. А. Прокофьев  «Берѐзка» (наизусть) 

А. Прокофьев  «Рябины». 

1   

1.5. Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…» 1   Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Деление текста на 

части и составление 

плана в форме 

повествовательных 

2. Устное народное творчество 2   Беседа 

 

Тест по теме «Устное 

народное творчество» 

Сборник В. И. Даля 

«Пословицы  русского 

народа». 
2.1 Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. 1   

2.2 Пословицы и поговорки. Загадки. 1   

 Внеклассное чтение. Саамские сказки. 1   

3. Картины родной природы 

Осень 

7   и вопросительных 

предложений с помощью 

учителя. 

Формирование умений 

задавать вопросы к 

тексту. 

Умение рассказывать по 

плану. 

 

Опрос 
Пересказ  
Выразительное чтение 

наизусть  

 

Тест по теме «Осень» 

DVD «Осенний лес». 

П. И. Чайковский «Времена 

года»  

Иллюстрации. 

Портреты писателей, поэтов. 

DVD- «Золотая осень» 

3.1 По Г. Скребицкому  «Сентябрь». 1   

3.2 По И. Соколову-Микитову  «Золотая осень». 2   

3.3 К. Бальмонт  «Осень» (наизусть). 1   

3.4 По Г. Скребицкому  «Добро пожаловать» 1  

3.5 По В. Астафьеву  «Осенние грусти». 1 ч  

3.6 И. Бунин  «Первый снег»  (наизусть). 1   

4. Народные и литературные сказки 17   «Драматизация (чтения 

по ролям), чтение «про 

себя» с выполнениями 

заданий. 

 

Выделение с помощью 

учителя главной мысли 

художественного 

произведения, выявление 

отношения к поступкам 

действующих лиц. 

 

Озаглавливание 

прочитанного текста  

Пересказ  

 

Беседа 

 
Опрос 
 

Чтение по ролям  

 

Ответы на вопросы по 

темам: «Народные  и 

литературные сказки».  

 

Тест 

Иллюстрации к сказкам. 

DVD «Гора самоцветов» 

Отрывки из фильма-сказки 

«Морозко». 

Отрывки из м/ф «Серебряное 

копытце». 

«Сказка о мѐртвой царевне и 

о семи богатырях», «Серая 

Шейка». 

Портреты писателей. 

Иллюстрации к 

произведениям. 

4.1 «Никита Кожемяка». (Русская народная сказка) 1   

4.2 «Как наказали медведя». (Тафаларская сказка) 1   

4.3 «Золотые руки». (Башкирская сказка) 1   

4.4 «Морозко». (Русская народная сказка) 2   

4.5 «Два Мороза». (Русская народная сказка) 1   

4.6 «Три дочери». (Татарская сказка) 1   

4.7 Внеклассное чтение. П. П. Бажов  «Серебряное копытце». 1   

4.8 1.А. С. Пушкин  «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях». (Отрывки) Красота и характер царицы и  

царевны  

2.А.С.Пушкин  «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» Царевна у семи богатырей. 

3. А.С. Пушкин  «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» Верность Елисея. 

4. А.С. Пушкин  «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Обобщающий урок по сказке. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1  

 

4.9 1.По Д. Мамину-Сибиряку  «Серая Шейка».  Птицы 

готовятся к отлету 1ч.  

1 
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2.По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка».  Знакомство 

Серой Шейки с Зайцем 2ч.  

3.По Д. Мамину-Сибиряку  «Серая Шейка».  Разговор Лисы с 

Серой Шейкой 3ч. 

4.По Д. Мамину-Сибиряк  «Серая  Шейка».  Страх Серой 

Шейки 4ч. 

5.По Д. Мамину-Сибиряку  «Серая  Шейка».   Встреча 

старика с Серой 5ч. 

6.Обобщающий урок по сказке «Серая Шейка». 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

5. О друзьях-товарищах 11   Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Деление текста на 

части и составление 

плана. 

 

 

 

Умение анализировать 

прочитанные 

произведения. 

Пересказ по плану 

 

Чтение по ролям 

Пересказ эпизода 

Краткий пересказ 

 

Тест  

 

 

Выразительное  чтение 

 

Чтение по ролям 

 

 

 

 

Викторина  

 

 

 

 

 

 

Портреты писателей. 

Иллюстрации к 

произведениям 

 

5.1 Ю. Яковлев  «Колючка». 2   

5.2 Ю. Яковлев  «Рыцарь Вася». 2   

5.3 Н. Носов  «Витя Малеев в школе и дома». (Отрывок) 2   

5.4 В. Медведев  «Фосфорический мальчик». 2   

5.5 Л. Воронкова  «Дорогой подарок». 2   

5.6 А. Аким  «Твой друг». 1   

 Внеклассное чтение.  Н.Н. Носов «Фантазёры». 1   

6. Басни И. А. Крылова 3   Совершенствование у 

школьников 

правильности, 

выразительности чтения 

на основе понимания 

читаемого материала. 

Формирование умения 

аналитического чтения. 

Формирование умения 

сопоставлять описанную 

историю с примерами из 

жизни.Умение выделять 

главную мысль 

художественного 

произведения. 

 

Иллюстрации к басням. М/ф. 

«Басни Крылова» 
6.1 «Ворона и Лисица». 1   

6.2 «Щука и Кот». 1   

6.3 «Квартет».  1  

7. Спешите делать добро 11   Формирование умения 

определять главную 

мысль художественного 

произведения. 

Учить учащихся 

выражать своѐ 

отношение к поступкам 

действующих лиц.  

Развитие устной и 

Пересказ по вопросам 

 

Чтение по ролям 

 

Выразительное чтение 

 

Опрос 

 

 

 

Иллюстрации к 

произведениям. 

Портреты писателей. 

 

 

 

 

Просмотр фильма «Чук и 

7.1 Н. Хмелек  «Будущий олимпиец». 2   

7.2 О. Бондарчук  «Слепой домик». 1  

7.3 1.В. Осеева  «Бабка». 

2. В. Осеева  «Бабка». Ростки добра в душе Борьки. 

3. В. Осеева  «Бабка». Большая и светлая душа бабушки. 

Тест. 

1 

1 

1 

 

7.4 А. Платонов  «Сухой хлеб». 2   

7.5 В. Распутин  «Люся». 1   
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7.6 В. Брюсов  «Труд». 1   письменной речи 

учащихся посредством 

поэтапного пересказа 

текста. 

Гек». 

7.7 Р. Рождественский  «Огромное небо». 1   

  

Внеклассное чтение. А. П. Гайдар  «Чук и Гек». 

 

1  

 

8. Картины родной природы. 

Зима 

8   Совершенствование  в 

техники чтения: 

беглости, правильности, 

выразительности.  

Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста.  

Уметь пересказывать 

прочитанный абзац. 

Умение использовать 

при пересказе слов и 

оборотов речи из текста. 

 

Выразительное чтение 

наизусть  

 Пересказ  
Сочинение по 
данному плану на 
тему «Зима» с 
использованием 
репродукции картины  
А.А. Пластова 
«Первый снег». 
Тест  

Фотографии, иллюстрации: 

время года – «Зима». 

 

П. И. Чайковский «Времена 

года» (аудиозапись) 

 

Портрет А. С. Пушкина. 

Кроссворд «Зимняя дорога». 

Фотографии «Зимнее 

Заполярье». 

DVD «Зима в Кольском 

лесу». 

8.1 Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» (наизусть) 1  

8.2 Г. Скребицкий. Декабрь. 1  

8.3 К. Бальмонт. К зиме. 1  

8.4 Г. Скребицкий. Всяк по-своему. 2  

8.5 О. Воронкова. Снегопад. 1  

8.6 С. Есенин. «Берѐза»  (наизусть). 1  

8.7 А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» (наизусть).   1  

  

Внеклассное чтение. А. Бажанов  «Северное сияние». 

 

1 

 

9. О животных 17   Передача содержания 

иллюстраций по 

вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение 

несложных рассказов с 

выполнением различных 

заданий учителя: найти 

ответ на вопрос, 

подготовиться к 

пересказу. 

Выразительному чтению. 

Заучивание наизусть 

стихотворений. 

 Формирование у 

школьников интереса к 

родному краю, его 

природе, культурному 

наследию. 

 

Пересказ по плану 

 

Чтение по ролям 

 

 

Выразительное чтение 

 

Пересказ по коллективно 

составленному плану. 

 

Опрос  

 

 

Портреты писателей. 

 

Иллюстрации к 

произведениям. 

Видеосюжет «Животные 

тоже смеются». 

9.1 1. Н. Гарин-Михайловский  «Тѐма и Жучка». (Отрывок из 

повести «Детство Тѐмы»). 1ч. 

2. Н. Гарин-Михайловский  «Тѐма и Жучка». (Отрывок из 

повести «Детство Тѐмы»). 2ч. 

3. Н. Гарин-Михайловский  «Тѐма и Жучка». Характеристика 

героя, нравственные качества. 

4. Обобщающий урок по отрывку из повести Н. Гарина-

Михайловского «Тема и Жучка».  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9.2 А. Толстой.  «Желтухин». (Отрывок из повести «Детство 

Никиты»). 

А. Толстой. «Желтухин». (Отрывок из повести «Детство 

Никиты»). Трогательная дружба человека и птицы. 

2 

 

1 

 

9.3 К. Паустовский. Кот Ворюга. 2  

9.4 1. Б. Житков   «Про обезьянку». Часть 1. 

2. Б. Житков   «Про обезьянку». Часть 2. 

3. Б. Житков   «Про обезьянку». Часть 3. 

4. Обобщающий урок по рассказу Б. Житкова «Про 

обезьянку». 

1 

1 

1 

1 

 

 Внеклассное чтение. В. Осеева  «Синий листок». 1  

9.5 Э. Асадов  «Дачники». 1  

9.6 Ф. Абрамов.  «Из рассказов Олѐны Даниловны». 2  

9.7 С. Михалков  «Будь человеком». 1  

10. Из прошлого нашего народа 15  Учить анализировать 

прочитанное по 

вопросам. 

Учить ориентироваться в 

 Краткий пересказ 

 Составление рассказа  

Выразительное чтение 

наизусть прозаического 

Портреты писателей. 

 

Сборник стихотворений и 

рисунков, составленный 

10.1 По О. Тихомирову «Москва собирает войско». 

По О. Тихомирову  «Куликовская битва». 

По О. Тихомирову  «Слава героям». 

1 

1 

1 
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10.2 Рассказы о войне 1912 года. По А. Алексееву «Бородино» 

По А. Алексееву «Ключи», «Конец похода». 

1 

1 

 тексте произведения. 

Умение пересказывать 

текст с помощью 

вопросов  учи-теля. 

 

Формирование 

читательской 

самостоятельности 

школьников. 

Умение давать 

характеристику героям, 

адекватно оценивать их 

действия и поступки. 

отрывка. 

Чтение по ролям 

Выразительное чтение 

 

Опрос  

 

Тест  

учащимися «Этих дней не 

смолкнет слава». 

 

 

 

Фильм «Белый пудель» 

 

 

 

 

10.3 Н. Некрасов. «…И снится ей жаркое лето…» (Отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный Нос»). 

1  

10.4 1.А. Куприн. «Белый пудель». Ч.1 

2.А. Куприн. «Белый пудель». Ч.2 

3.А. Куприн. «Белый пудель» Точка зрения автора. Ч.3. 

4. А. Куприн. Характеристика героев рассказа. «Белый 

пудель». Ч.4 

5. Преданность, верность, дружба, доброта в рассказе А. 

Куприна «Белый пудель». Ч. 4 

6. Обобщающий урок по рассказу А. Куприна «Белый 

пудель». Тест. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

10.5 По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью!» 2  

10.6 Ю. Коринец  «У Могилы Неизвестного Солдата». 1  

 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский. «Похождение жука-

носорога». 

1  

11. Весна 15  Формирование навыков 

выразительного чтения. 

Развитие аналитического 

чтения. 

Умение описывать свои 

впечатления  о 

прочитанном тексте. 

Умение давать 

характеристику героям, 

адекватно оценивать их 

действия и поступки. 

Умение высказывать 

свою точку зрения и 

оценивать мнение 

товарищей. 

 

Умение анализировать 

прочитанные 

произведения. 

 

 

 

 

Выразительное чтение 

наизусть  

 

Беседа 

Изложение «Грачи 
прилетели» 
 

Пересказ  
 
 
Выразительное чтение 

 

Рассказ от первого лица 

 

 

Выразительное чтение 

наизусть 

 

Ответы на вопросы по 

теме: «Весна». Тест 

 

11.1 Г. Скребицкий «Март». 1   

Иллюстрации, фотографии: 

время года – весна. 

DVD – «Весна-красна» 

 

П. И. Чайковский «Времена 

года»  

 

 

Портреты писателей, поэтов. 

 

Фонохрестоматия «Лирика 

А. С. Пушкина». 

 

 

 

 

 

 

11.2 А. Толстой  «Вот уж снег последний в поле тает…». 

(Наизусть). 

1  

11.3 Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы». 

(Отрывки). 

1  

11.4 «Весна-красна». 1  

11.5 «Грачи прилетели». 1  

11.6 «В весеннем лесу». 1  

11.7 А. Толстой «Весенние ручьи». (Отрывок из повести «Детство 

Никиты»). 

1  

11.8 А. Пушкин «Гонимы вешними ручьями…» 1  

11.9 А. Блок «Ворона». 1  

11.10 И. Соколов-Микитов  «На реке Туломе». 1  

 Внеклассное чтение. М. Пришвин  «Старый лес». 

«Лапландский заповедник». 

1  

11.11 Е. Серова   «Подснежник» (наизусть). 1  

11.12 И. Соколов-Микитов  «Весна». 1  

11.13 И. Бунин «Крупный дождь в лесу зелѐном…». 1  

11.14 С. Есенин  «Черѐмуха». (Отрывок наизусть). 1  

11.15 А. Аким  «Весна, весною, о весне». 1   

12. Из произведений зарубежных писателей 15   

 

Формирование навыков 

беглого, осознанного 

чтения 

Беседа 

 

Пересказ  по плану 

 

Чтение по ролям 

Х/ф. «Приключения Тома 

Сойера» - отрывок. 

Фильм-сказка «Русалочка» - 

отрывок. 

12.1 В. Гюго  «Гаврош». (Отрывки). 3  

12.2 1.М. Твен   «Приключения Тома Сойера». (Отрывок). 

Пикник. 

2. М.Твен. «Приключения Тома Сойера» (отрывки)  

1 

 

1 
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«Заблудились». 

3. М.Твен. «Приключения Тома Сойера» (отрывки). 

Мужество и благородство героя. 

4. М.Твен. «Приключения Тома Сойера» (отрывки). Спасение 

5. М.Твен. «Приключения Тома Сойера». Обобщающий урок. 

 

1 

 

1 

1 

Выделение с помощью 

учителя главной мысли 

художественного 

произведения, выявление 

отношения к поступкам 

действующих лиц. 

Формирование навыков 

аналитического чтения. 

 

Тест 

 

12.3 1. С. Лагерлѐф «Чудесное приключение Нильса с дикими 

гусями». (Отрывки). Лесной гном. Знакомство с героем. 

2. С.Лагерлеф. «Чудесные путешествия Нильса с дикими 

гусями». Начало чудес. 

3. С.Лагерлеф. «Чудесные путешествия Нильса с дикими 

гусями». Расплата. 

4. С.Лагерлеф. «Чудесные путешествия Нильса с дикими 

гусями». Ужас положения Нильса. 

5. С.Лагерлеф. «Чудесные путешествия Нильса с дикими 

гусями».  Обобщающий урок. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

12.4 Г. Х. Андерсен  «Русалочка». (Отрывок). 2  

 Внеклассное чтение. Сказки народов мира. 1  

                                          Итого:  136      

 

Учебно-тематическое планирование по письму и развитию речи  6  класс 

 

№ Программный материал Кол

-во 

час. 

Дата Межпредмет

ные связи 

Виды работ Виды 

контроля 

ТСО 

Наглядный и 

дидактически

й материал 

 Слово о Родине 3  История 

Краеведе-ние  

Формирование интереса к 

чтению 

Формирование у учащихся 

интереса к родному краю, 

его природе, культурному 

наследию. 

 

Продолжать формирование у 

школьников техники чтения: 

правильности, беглости, 

выразительности на основе 

понимания читаемого 

материала. 

 

Понимание значения навыка 

 

Беседа 

зачѐт 

Видеосюжет 

«Родные 

просторы» 

Аудиозапись 

песни 

Иллюстрации 

картин родной 

природы 

Заполярья. 

1 По В. Пескову «Отечество». 1   

2 М. Ножкин «Россия» (наизусть). 1   

3 М. Пришвин «Моя Родина» (отрывок наизусть). 1  

 
Картины родной природы 

13  Природоведен

ие 

 

География  

 

Музыка  

    

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

 

 

 

П. И. 

Чайковский 

«Времена 

года» 

1 В. Бианки «Сентябрь».  1  

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

(наизусть). 

1   

3 Ю. Качаев «Грабитель». 1   
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4 Б. Житков «Белый домик». 2    

ИЗО 

чтения. 

 

Развитие речи учащихся и их 

мышления. 

«Драматизация» (чтение по 

ролям, чтение «про себя») с 

выполнением заданий. 

 

Выделение с помощью 

учителя главной мысли 

художественного 

произведения, выявление 

отношения к поступкам 

действующих лиц. 

 

Умение отвечать на вопросы 

по тексту. 

 

Деление текста на части и 

составление плана в форме 

повествовательных и 

вопросительных 

предложений с помощью 

учителя.  

 

Формирование умений 

задавать вопросы к тексту. 

 

Умение рассказывать по 

плану.  

 

Использование в пересказе 

слов и оборотов речи из 

текста. 

 

Передача содержания 

иллюстраций к 

произведению по вопросам 

учителя. 

Самостоятельное чтение 

несложных рассказов с 

Беседа  

 

Опрос 

 

Пересказ  

 

«Сентябрь». 

Видеосюжет 

«Край 

морошковый». 

5 1.А. Белорусец. «Звонкие Ключи». Жизнь мальчика 

в деревне.  

1 

 

 

2. А. Белорусец «Звонкие Ключи». Решение 

мальчика. 

1 

 

 

3. А. Белорусец «Звонкие ключи». Испытание 

мальчика в ночном лесу. 

1 

 

 

4. Обобщающий урок по рассказу А. Белорусеца 

«Звонкие ключи» Как уберечься от неприятностей?   

1   

 Внеклассное чтение.  

М. Пришвин «Лесной хозяин» 

1   

6 1. К. Паустовский «Заячьи лапы». Природа и 

человек в рассказе, I часть. 

2. К. Паустовский «Заячьи лапы», II часть.  

3. К. Паустовский «Заячьи лапы», III часть. 

4. К. Паустовский «Заячьи лапы». Обобщающий  

урок. 

1 

 

1 

1 

1  

 

 Осень 4   

Природоведен

ие 

 

Музыка  

 

Опрос 

Пересказ  

 Картина  

«Золотая 

осень». 

П. И. 

Чайковский 

«Времена 

года» 

«Октябрь» 

1 И. Тургенев «Осенний день в берѐзовой роще».  1   

2 Е. Носов «Хитрюга».  2   

3 В. Бианки «Октябрь».  1   

 Спешите делать добро 8   

 

 

 

 

 

 

История  

 

Опрос  

 

Пересказ 

 

 

 чтение по 

ролям   

 

 

Отрывки из 

фильма  

«Тимур и его 

команда». 

 

 

1 С. Михалков. «Будь человеком».  1  

2 Б. Заходер «Петя мечтает» (наизусть). 1   

3 По Д. «Биссету Слон и муравей». (Сказка.)  1  

4 По Д. Биссету «Кузнечик Денди». (Сказка.)  2   

5 Дж. Родари «Как один мальчик с палкой играл».  1   

6 Дж. Родари «Пуговкин домик».  2   

 Внеклассное чтение. 

В. Астафьев  «Белогрудка».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1   

 Устное народное творчество 1  Музыка  

 

История  

 

Опрос  

Отрывки из 

м/ф «Илья 

Муромец». 

Картина 

«Поздняя 

осень» 

1 Илья Муромец и Соловей-разбойник. Отрывок из 

былины 

1   

 Поздняя осень 1  Природоведен

ие 

Музыка  

 

Пересказ 

по плану 
1 Ноябрь. В. Бианки 1   
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выполнением различных 

заданий учителя: найти 

ответ на поставленный 

вопрос, подготовиться к 

пересказу, выразительному 

чтению. 

 

Заучивание наизусть 

стихотворений. 

 

 

 

Развитие умения  

характеризовать поступки 

героев, 

делать     выводы;     

составлять     план. 

 

 

Развитие умения  в 

составлении характеристики 

героя по данному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. И. 

Чайковский 

«Времена года. 

Ноябрь» 

 В жизни всегда есть место подвигу 11   

 

 

История  

 

География  

 

 

 

Краткий 

пересказ  

 

 Пересказ 

по плану  

 

Сравнител

ьный 

анализ 

Видеосюжет 

«Москва». 

Отрывки из х/ф 

«Пѐтр 

Первый». 

Отрывки из х/ф 

«Суворов». 

Отрывки из х/ф 

«Кутузов». 

1 Ф. Глинка «Москва».  1   

2 С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря».  1   

3 С. Алексеев «На берегу Невы».  2  

 Внеклассное чтение.  

Ю. Олеша «Три толстяка».  

1   

4 С. Алексеев. Рассказы о русском подвиге. 

«Медаль». 

С. Алексеев «Гришенька».  

1 

 

2  

 

5 1.Великодушный русский воин. По Е. 

Холмогоровой «Серебряный лебедь». 

1  

2. По Е. Холмогоровой «Боевое крещение». 1  

3. По Е. Холмогоровой «День рождения 

Наполеона». 

1  

4. По Е. Холмогоровой «В дни спокойные». 1  

 Сказка за сказкой 4   

Музыка  

Чтение по 

ролям 

Пересказ 

по плану 

Отрывки из 

мультфильма 1 Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи».  2   

2 Е. Пермяк «Тайна цены».  2   

 Правила этикета 2   

СБО 

 

 

Пересказ 

по плану  

Видеофильм « 

 

Правила 

этикета» 

1 «Здравствуйте». Перевод Д. Гальпериной 2   

 Внеклассное чтение.  

В. Бианки «Птичья песенка». 

1 

 

 

 Зима 34    

 

Опрос   

 

 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

 

Чтение по 

ролям 

П. И. 

Чайковский 

«Времена года.  

Декабрь». 

Видеосюжет 

«Зимний лес». 

Видеофильм об 

А. С. Пушкине.  

Портрет 

писателя. 

Видеозапись 

«Зимний лес». 

1 В. Бианки «Декабрь».  1    

 

 

 

 

 

 

Природоведен

ие  

 

Музыка  

2 Е. Благинина. Новогодние загадки.  1  

3 А. Никитин «Встреча зимы».  1   

4 А. Дорохов «Тѐплый снег».  1   

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

(наизусть). 

1   

6 Д. Хармс «Пушкин».  2   

7 В. Бианки  «Январь». 1  

8 1. Г.-Х. Андерсен «Ель» (сказка),  I ч. 

2. Г.-Х. Андерсен «Ель» (сказка),  I ч. 

3. Г.-Х. Андерсен «Ель» (сказка), II ч. 

1 

1 

1 
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4. Обобщающий урок по сказке Г.-Х. Андерсена 

«Ель». 

1   

 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пересказ  

 

Пересказ  

 

 

Выразител

ьное 

чтение  

 

Чтение по 

ролям  

Пересказ  

Пересказ   

Опрос  

Чтение по 

ролям 

Рассказ о 

характерах 

героев 

Краткий 

пересказ 

 

Тест   

 

 

 

 

 

Репродукции 

картин. П. И. 

Чайковский 

«Времена 

года» 

Отрывки из 

мультфильма. 

Портрет 

писателя. 

Иллюстрации, 

слайды. 

Портрет 

писателя. 

 

Портрет 

писателя.  

П. И. 

Чайковский 

«Времена года. 

Февраль». 

 

Отрывки из 

мультфильма 

«Двенадцать 

месяцев» 

 

 

Отрывки из 

мультфильма 

«Снежная 

королева». 

 

 

 

 

 

9 А. П. Чехов  «Ванька».  2   

 Внеклассное чтение. 

Л. Кассиль «У классной доски».  

1   

10 Н. Никитин «Весело сияет месяц над селом»  

(отрывок).  

1   

11 И. Суриков «Белый снег пушистый в воздухе 

кружится…» (наизусть).   

1  

12 М. Зощенко  «Ёлка». «Лѐля и Минька». 2   

13 Ю. Рытхэу «Пурга».  2   

14 Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость».  1   

 Внеклассное чтение. 
А. Бажанов «Северное сияние».  

1   

15 В. Бианки «Февраль».  1   

16 1.С. Маршак «Двенадцать месяцев», I часть. 1   

2. С. Маршак "Двенадцать месяцев", II часть. 1  

3. С. Маршак "Двенадцать месяцев". Образы героев 

сказки. 

1  

4.Обобщающий урок по сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

1  

17 

 

 

 

 

1.Г.-Х. Андерсен. «Снежная королева». 

Знакомство с главными героями. 

2 

 

 

2. Составление характеристики Снежной королевы. 1  

3. Г.-Х. Андерсен. «Снежная королева». Герда в 

поисках Кая. Помощники Герды на пути к Каю. 

3 

 

 

4."О дружбе, верности, любви по сказке  

Г.-Х. Андерсена "Снежная королева". 

1 

 

 

5.Урок-обобщение по сказке Г. Х Андерсена 

«Снежная Королева». Викторина. 

1  

 Весна 16   Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

 

 

Видеозарисовк

и «Весна». 

1 С. Смирнов «Первые приметы» (наизусть).  1    

 

 

 

Развитие умения 

правильного, 
2 В. Бианки «Март».  1   

3 В. Песков «Весна идѐт».  1   
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 Внеклассное чтение. 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей».  

1   Музыка 

  

 

 

 

 

 

ИЗО 

 

 

Природоведен

ие  

выразительного, 

осознанного чтения.  

 

 

 

 

Развитие умения определять 

основные черты характера 

действующих лиц. 

 

 

 

 

 

Опрос  

Описание 

картины  

 

Чтение по 

ролям 

 

Пересказ 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

 

Выразител

ьное 

чтение 

 

Пересказ 

по плану 

 

 

Тест  

П. И. 

Чайковский 

«Времена года. 

Март». 

Отрывки из 

мультфильма 

«Приключения 

Незнайки». 

Романс Ф. 

Глинки 

«Жаворонок». 

Аудиозапись 

голосов птиц. 

П. И. 

Чайковский 

«Времена года.  

Отрывки из 

мультфильма 

«Стальное 

колечко» 

4 М. Пришвин  «Жаркий час».  1   

5 Г. Скребицкий  «Весенняя песня».  2   

6 В. Жуковский  «Жаворонок» (наизусть).  1  

7 А. Толстой  «Детство Никиты»  (отрывок).  1   

8 А. Твардовский «Как после мартовских капелей…» 

(наизусть).   

1   

9 А. Плещеев «И вот шатѐр свой голубой опять 

раскинула весна…»  

1  

10 В. Бианки  «Апрель». 1   

 Внеклассное чтение. 
К. Паустовский «Золотой ясень».  

1   

11 1.К. Паустовский  «Стальное колечко». Знакомство 

с героями. Встреча с бойцами, подарок. I часть.   

1   

2. К. Паустовский  «Стальное колечко». Варюша в 

лесу ищет кольцо. Сидор. II часть. 

1  

3. К. Паустовский  «Стальное колечко». Волшебная 

сила весны. Дед Кузьма. III часть. 

1  

4. К. Паустовский  «Стальное колечко». Жанр 

произведения (сказка или рассказ). 

5. Обобщающий урок по сказке К. Паустовского 

«Стальное колечко».  

1 

 

1 

 

 О животных 14   

Естествознани

е  

 

ИЗО 

Развитие умения 

пересказывать текст по 

плану полно и выборочно. 

 

Пересказ 

Опрос 

 

Чтение по 

ролям 

 

Пересказ 

по плану 

Иллюстрации. 

Портреты 

писателей. 

Отрывки из 

мультфильма 

«Рикки-Тикки-

Тави». 

1 В. Астафьев  «Злодейка».  2   

2 Е. Баронина «Рассказы про зверей».  2   

3 Е. Драгунский  «Кот в сапогах».  2   

4 Д. Хармс «Заяц и ѐж».  1   

5 Зеркало и обезьяна. И. Крылов 1   

  6 1. По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави». 

Знакомство с героями. 

2. По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави». Поединок 

с Карайт. Планы Нага и Нагайны. 

3. По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави». Битва с 

Нагом. 

4. По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави». Большая 

победа Рикки-Тикки. 

5.Урок-обобщение «Рикки-Тикки-Тави» по Р. 

Киплингу. 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1  

 

 Весна, весна – и все ей рады 12     П. И. 
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1 В. Набоков  «Дождь пролетел и сгорел на лету».  1    

Природоведен

ие 

 

Музыка 

 

ИЗО 

Формирование         умения         

выделять 

главную мысль 

произведения,        

высказывать        свое 

отношение к герою, 

давать  характеристику 

поступков  героев. 

 

Выразител

ьное 

чтение 

Опрос 

 

Пересказ 

по плану 

Краткий 

пересказ 

Выразител

ьное 

чтение  

Чайковский 

«Времена года. 

Май». 

Иллюстрации, 

слайды. 

Аудиозапись 

музыки Грига. 

Аудиозапись 

«Голоса птиц». 

Иллюстрации. 

2 В. Бианки  «Май».  1   

3 М. Дудин «Наши песни спеты на войне».  1   

4 В. Медведев  «Звездолѐт «Брунька».  3   

5 1.К. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками», 

I часть. 

2. К. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками», 

II часть. 

3. К. Паустовский  «Корзина с еловыми шишками», 

III часть. 

4.Обобщающий урок «Волшебная сила 

бессмертной музыки» по рассказу  К.Г. 

Паустовского «Корзина с еловыми шишками». 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 В. Астафьев  «Зорькина песня».  1  

7 Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка 

весел…».  

1  

 Внеклассное чтение. 

 М. Пришвин  «Северный лес. Лапландский 

заповедник».   

1  

 Произведения зарубежных писателей 4     

Пересказ  

Иллюстрации. 

1 

 

 

 

 

 

1. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

2. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

«Зорко одно лишь сердце». 

3. Урок-обобщение по  повести-сказке А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». 

 

2 

1 

 

1  

 

 

 

                                                                                        Итого:   136 ч. 

 

 

 

6.2.3 Содержание курса по программе «Чтение и развитие речи» в 7, 8 , 9  
Содержание курса Тематическое планирование Кол-во часов   Характеристика основных видов деятельности 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 
Выявление знаний учащихся по данной теме. Работа над 

пониманием фольклорного текста, изучение жанров 

народного творчества, понимание происхождения УНТ. 

Работа над выразительным чтением. Работа над устными 

высказываниями учащихся, работа в парах. 

Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Анализ сказок по вопросам учителя. 

I. Устное  

народное творчество 
Представления народа о единстве красоты – 

внешней и внутренней. Общие законы построения 

сказки: присказка, зачин, троекратное повторение 

Жанры устного народного 

творчества (сказки, загадки, 

былины). 

 

1 

 

- 

 

- 

Русские народные сказки: 4 3 5 

Баллады - 1 - 

Былина  2 1 - 
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событий, концовка. 

 Нравственные  ценности, заложенные в 

пословицах, поговорках.  

Нравственный смысл сказки: добро должно 

побеждать зло, не нарушай данного слова. 

Былина  как отражение исторического прошлого 

народа. Язык  устного народного творчества. 

Загадки, пословицы, поговорки. 2 1 1 Работа над выявление морали сказки, признаков 

волшебной, бытовой сказки, сказочных формул. Работа 

над сложными для понимания словами и выражениями. 

Работа с образами персонажей сказки. Работа с 

иллюстративным материалом.  Сопоставление пословиц 

и поговорок с текстом.  Рассказывание сказки с 

использованием сказочных слов и выражений. 

Выборочное чтение. Работа с иллюстрированным 

материалом. Работа с выставкой книг,  читательскими 

дневниками. Викторина. 

Литературные сказки.  1 2 1 

 10 8 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

II. Произведения 

русских писателей  XIX века 

Примерный  перечень на основе 

доступных сведений и текстов с учѐтом 

расширения данных биографии и 

систематизированных  разножанровых 

произведений одного автора. 

На примере чтения художественной 

литературы воспитание морально-

эстетических и нравственных качеств 

личности подростка. 

Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., Крылов 

И.А., Некрасов Н.А., Гоголь Н.В., Толстой 

Л.Н., Толстой А.Н., Короленко В.Г., Чехов 

А.П., Куприн А.И., Бунин И.А.,  Кольцов 

А.В., Никитин А.Н., Майков А.Н. 

Тютчев Ф.И., Фет А.А. 

Пушкин А.С. 8 7 9 Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества А.Н. Толстого. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту. Работа над 

выборочным чтением. Анализ произведений по вопросам 

учителя. Работа над трудными для понимания и 

незнакомыми словами и выражениями. 

Работа над выборочным чтением. Анализ произведений 

по вопросам учителя. Работа с иллюстративным 

материалом. Работа над трудными для понимания и 

незнакомыми словами и выражениями. Выделение 

главной мысли произведения. Характеристика главных 

действующих лиц. 

Стихотворение. Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Анализ произведения по вопросам 

учителя с опорой на исторические факты, произведения 

искусства, музыку. Работа над средствами 

художественной выразительности. Развитие творческого 

воображения в процессе словесного рисования. 
Определение главной мысли стихотворения. 

Коллективное обсуждение, обсуждение собственного 

мнения. Заучивание наизусть отрывка стихотворения. 

Басня как жанр литературы. Особенности построения. 

Работа над выборочным чтением. Работа над 

выразительным чтением. Чтение по ролям. Работа с 

иллюстрированным материалом. Анализ произведений 

по вопросам учителя. Характеристика персонажей. 

Соотношение поступков и черт характера героев басен с 

поступками и чертами характера людей нахождение 

общего и различий между басней и сказкой. Определение 

морали басен. Заучивание басни наизусть. 

Лермонтов М.Ю. 3 8 3 

Крылов И.А. 4 3 2 

Некрасов Н.А. 3 4 3 

Гоголь Н.В. - 4 4 

Толстой Л.Н. 7 3 3 

Толстой А.Н. 2 - - 

Короленко В.Г. 8 - - 

Чехов А.П. 3 - 4 

Куприн А.И. - - 3 

Бунин И.А. - - 3 

Кольцов. А.В. - 1 - 

Никитин А.Н. - 1 - 

Майков А.Н. - 2 2 

Тютчев Ф.И. - 2 2 

Фет А.А. - - 2 

 38 35 39 

    

III. Из произведений русской Чехов А.П. - 2 - Краткое знакомство с биографией писателя. Ответы на 
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литературы XX века 

(Примерный  перечень на основе 

доступных сведений и текстов, их 

общественной значимости для времени.) 

8 класс – расширение тематики. 

На примере чтения художественной 

литературы воспитание морально-

эстетических и нравственных качеств 

личности подростка. 

Чехов А.П., Горький А.М., Маяковский 

В.В., Есенин. С.А., Островский Н.А., 

Твардовский А., Полевой Б.Н., Сурков 

А.А., Нагибин Ю.М., Фадеев А.А., 

Маршак С.Я., Михалков С.В., 

Кончаловская Н.П., Паустовский К.Г., 

Симонов К.Г., Толстой А.Н., 

Рыбаков А.Н., Шолохов М.А., 

Катаев А.Г., Алексин А.Г. Инбер В.М., 

Носов Е.И., Гамзатов Р., Окуджава Б.Ш. 

Айтматов Ч.Т.,Шукшин В.М., Погодин 

Р.П., Абрамов Аф., Ошанин Л.И. 

Горький А.М. 7 3 3 вопросы учителя. Выборочное чтение. 

Совершенствование техники чтения. Анализ 

прочитанного отрывка по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Характеристика героев. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа со 

сложными для понимания словами и выражениями. 

Выделение главной мысли произведения. Коллективное 

обсуждение. Работа над пересказом содержания 

прочитанного. 

Развитие умения задавать вопрос по тексту. Работа  над 

характеристикой героев. Составление словесного 

портрета.  

Самостоятельное составление вопросов к тексту. 

Соотнесение текста с историческими событиями. Работа 

над кратким пересказом. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. 

Коллективное обсуждение произведения. 

 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, 

произведения искусства, музыку. Работа над техникой 

чтения. Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. Работа над средствами 

художественной выразительности. Раскрытие темы 

красоты русской природы и любви к родной земле в 

поэзии Есенина.  

Заучивание стихотворных произведений и прозаических 

отрывков. 

Умение объяснять значение слов и выражений с 

помощью толкового или фразеологического словаря. 

Выработка у учащихся правильных интонаций в устной 

речи. 

Маяковский В.В. - 2 2 

Есенин. С.А. -      4 3 

Островский Н.А. 4 - - 

Твардовский А. 4 - - 

Полевой Б.Н. - 5 - 

Сурков А.А. - 1 - 

Нагибин Ю.М. - 3 - 

Фадеев А.А. - 4 3 

Маршак С.Я. 1 - - 

Михалков С.В. 2 2 2 

Кончаловская Н.П. 1 - - 

Паустовский К.Г. 3 2 3 

Симонов К.Г. 4 - 2 

Толстой А.Н. - 4 3 

Рыбаков А.Н. 4 - - 

Шолохов М.А. - 3 4 

Катаев А.Г. - 3 - 

Алексин А.Г. 3 2 - 

Инбер В.М. - - 1 

Носов Е.И. 3 - - 

Гамзатов Р. - - 1 

Окуджава Б.Ш. - - 1 

Айтматов Ч.Т. 3 -  4 

Шукшин В.М.  - 3 

Погодин Р.П. 3 - 3 

Абрамов Аф. - - 3 

Ошанин Л.И. - 1 1 

  42 41 39 

IV. Из 

произведений зарубежной литературы 

Марк Твен 2 - - Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества писателя. Выборочное чтение.  Ответы  на 

вопросы учителя по тексту. Совершенствование техники 

чтения. Анализ текста по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Составление характеристик персонажей. Работа с 

иллюстративным материалом. Выделение главной мысли 

рассказа. Развитие умения задавать вопрос по тексту. 

Работа над пересказом текста. 

Работа  над характеристикой героев. Составление 

словесного портрета.  

Роберт Бѐрнс - 1 - 

Джордж Гордон Байрон - 1 - 

Джеймс Олдридж - 4 - 

Роберт Луис Стивенсон    - - 1 

Эрнест Сетон-Томпсон - - 3 

Джеральд Даррелл - - 2 

 2 6 6 
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Высказывание своего мнения о прочитанном. 

Коллективное обсуждение произведения. 

V. Из цикла «Моѐ 

Заполярье» 

Равич Н. 2 - - Беседа о культурном наследии края, литературе. 

Совершенствование техники чтения. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над трудными для 

понимания и незнакомыми словами и выражениями, 

словами, относящимися к местному диалекту. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Работа над пересказом текста. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. Работа с выставкой книг. 

Поляков Б. - 1 - 

Губанов П. - - 1 

Ушаков И. Ф. - - 1 

Бажанов А.  1  

 2 2 2 

 

 

 

Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни 

писателей. Чтение книг из школьной 

библиотеки. Самостоятельное чтение 

статей в газетах и детских журналах.  

 8 9 9  

Итого   102 102 102  

 

 Навыки чтения  Работа с текстом 

7 класс      Сознательное, правильное, беглое и выразительное 

чтение в соответствии с нормами литературного 

произношения. Предварительное чтение про себя 

несложного по содержанию и структуре текста.  Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка 

из него.  

      Чтение по ролям и драматизация. 

        Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями 

текста,  выделять главную мысль каждой части и произведения в целом, 

оценивать поступки героев, определять их мотивы. Анализ (с помощью 

учителя) литературного произведения с позиции его нравственной 

ценности.  

Составление характеристики героя (с помощью учителя).  

     Формирование умения самостоятельно составлять план к частям 

текста. Различение частей текста описательного и повествовательного 

характера. Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

Продолжение работы с незнакомыми словами, развитие умения 

правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, их 

использование в пересказе.  

Передача  с помощью авторских слов характера героя, событий, 

отношения к ним автора.  

     Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню.  

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Чтение отдельных статей из газет и 

журналов. Обсуждение прочитанных книг. Составление отзывов.  

8 класс Дальнейшее совершенствование сознательного, 

правильного, выразительного и беглого чтения в 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, 

поступков героев, выделять части текста. Определение основной мысли 
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соответствии с нормами литературного произношения.  

Самостоятельное чтение текста про себя с 

предварительными заданиями  учителя.  

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с 

последующей  его оценкой классом.  

Чтение по ролям и драматизация. 

каждой части и произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с 

помощью учителя) литературного произведения с точки зрения 

отражения в нѐм нравственных истин.  

Составление характеристики героев путѐм отбора соответствующих  

мест  текста для подтверждения определѐнных черт характера.  

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по 

содержанию текстах. Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. 

Пересказ прочитанного. Составление пересказа от имени одного из 

героев.  

Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу,  

составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения.  

Нахождение в тексте слов и словосочетаний, употреблѐнных в 

переносном значении. Использование в пересказе образных средств 

языка. Определение жанровых особенностей произведения.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. 

Обсуждение прочитанного.  

9 класс Продолжение работы над техникой чтения. Соблюдение  

логических пауз, не совпадающих со знаками препинания. 

Совершенствование навыка сознательного чтения: 

установление логических связей описываемых событий, 

определение мотивов поступков героев, подбор фактов 

для подтверждения высказанной мысли, выделение 

основной мысли произведения (с помощью учителя).  

Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать 

отношение автора к нему и к описываемым событиям.  

 

Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с 

помощью учителя), подбор соответствующих мест текста для 

подтверждения определѐнных черт характера действующего лица.  

Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к 

этим типам текстов и пересказ их по плану.  

Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над 

образностью языка произведения.  

Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением 

авторской лексики.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной 

литературы, статей из газет и журналов с последующим обсуждением. 

Основные требования к умениям учащихмя 

7 класс 8 класс 9 класс 

Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

Достаточный уровень Минимальный уровень Достаточный уровень 

- наизусть   5-6  

стихотворений 

(объем текста с 

учетом 

возможностей 

учащегося); 

- наизусть   9  

стихотворений, 

прозаический 

отрывок 

-читать  осознанно, 

правильно, бегло, 

- наизусть   5-6  

стихотворений(объем 

текста с учетом 

возможностей 

учащегося); 
- читать вслух 

- наизусть   10  

стихотворений, 

прозаический отрывок 

-читать  осознанно, 

правильно, бегло, 

выразительно вслух;  

- наизусть   6 -7 

стихотворений (объем 

текста с учетом 

возможностей 

учащегося); 

- читать вслух и про себя 

- наизусть   10  

стихотворений, 2 

прозаических отрывок 
-читать  вслух осознанно, 

правильно, бегло, 

выразительно;  
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- читать вслух 

правильно, 

выразительно 

(про себя); 

- отвечать на 

вопросы учителя: 

Выделять в тексте 

незнакомые 

слова; 

- выделять 

главную мысль 

произведения по 

наводящим 

вопросам 

учителя. 

выразительно вслух;  

-читать «про себя»;   

-выделять главную 

мысль произведения; 

- определять основные 

черты характера 

действующих лиц; 

- формулировать 

вопросы к тексту (с 

помощью учителя); 

- делить текст на части 

или озаглавливать 

данные части под 

руководством учителя, 

в простейших случаях 

– самостоятельно; 

- характеризовать 

главных действующих 

лиц (с помощью 

учителя), давать 

оценку их поступкам; 

- выделять незнакомые 

слова в тексте, 

правильно их 

объяснять (с помощью 

учителя). 

правильно, 

выразительно целыми 

словами; 

- пересказывать 

отдельные части 

произведения, 

доступные по 

изображаемым 

событиям; 

-выделять главную 

мысль произведения по 

наводящим вопросам 

учителя, участвовать в 

обсуждении идеи; 

- выражать свое 

отношение к поступкам 

героев; 

- находить в тексте 

незнакомые слова, 

учиться объяснять их, 

опираясь на текст. 

 

 

 

-читать про себя 

доступные по 

содержанию тексты;   

-выделять главную 

мысль произведения; 

-давать характеристику 

главным действующим 

лицам, оценивать их 

поступки, обосновывая 

 своѐ отношение к ним; 

- самостоятельно делить 

текст на части по 

данному плану или 

составлять план к 

выделенным частям 

текста; 

-пересказывать 

содержание 

прочитанного, 

используя слова и 

выражения, взятые из 

текста; 

- ставить вопросы к 

тексту, задавать их 

одноклассникам; 

-выделять незнакомые 

слова и давать им 

объяснения (с помощью 

учителя) 

правильно, выразительно 

доступные по 

содержанию тексты, 

правильно отвечать на 

вопросы; 

- участвовать в анализе 

произведения; 

- выбирать из данных 

заглавия к выделенным 

частям;  

-выделять главную мысль 

произведения по 

наводящим вопросам 

учителя;  

- пересказывать 

доступный текст и 

отдельные его части по 

плану; 

- высказывать  свое 

отношение к поступкам 

действующих лиц и 

событиям. 

-читать про себя доступные по 

содержанию тексты;   

-выделять идею произведения 

(с помощью учителя); 

-давать характеристику 

главным действующим лицам, 

оценивать их поступки, 

обосновывая 

 своѐ отношение к ним, 

подтверждать фактами из 

произведения; 

самостоятельно делить 

простой по содержанию текст 

на части и озаглавливать их; 

- ставить вопросы к тексту и 

задавать их классу: 

- выделять незнакомые слова, 

опираясь на контекст (с 

помощью учителя); 

- использовать образные 

средства языка в составлении 

характеристики героев, 

описании событий и 

пересказе. 

-пересказывать содержание 

прочитанного, используя 

слова и выражения, взятые из 

текста. 

Техника чтения – 80-90 слов в минуту Техника чтения – 80-90 слов в минуту Техника чтения – 90-100 слов в минуту. 
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         Учебно-тематическое планирование по чтению и развитию речи 7 класс 
№ Программный материал К-во 

час. 

Дата Меж-

предмет- 

ные связи 

  Виды работ Виды 

контроля 

ТСО 

Наглядный 

материал 

 Устное народное творчество 10   

 

 

История 

 

Музыка 

 

 

Формирование интереса к чтению у учащихся  

Формирование  интереса к родному краю, его 

культурному наследию. 

Выявление знаний учащихся по данной теме. Работа 

над пониманием фольклорного текста, изучение 

жанров народного творчества, понимание 

происхождения УНТ. Работа над выразительным 

чтением. Работа над устными высказываниями 

учащихся, работа в парах. Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. Анализ сказок по 

вопросам учителя. Работа над выявление морали 

сказки, признаков волшебной, бытовой сказки, 

сказочных формул. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Работа с образами 

персонажей сказки. Работа с иллюстративным 

материалом.  Сопоставление пословиц и поговорок с 

текстом.  Рассказывание сказки с использованием 

сказочных слов и выражений. Викторина. 

 

 

 

Беседа   

 

 

Опрос  

 

 

 

Чтение по 

ролям. 

 

 

Тест  

 

 

Викторина  

Иллюстрации 

к русским 

народным 

сказкам 

художника 

И. Билибина. 

 

 

 

 

М/ф «Илья 

Муромец». 

 

Аудиозапись 

былины 

«Илья 

Муромец». 

 

Презентации  

1. Устно народное творчество (сказки, 

загадки, былины). Работа со статьей. 

1  

2. 1.Русская народная сказка  «Сивка-

бурка». 1 часть. Работа над 

пересказом. 

1 

 

 

 

2. Русская народная сказка  «Сивка-

бурка». 2 часть. 

Составление плана сказки. 

1  

3. Русская народная сказка «Журавль и 

Цапля». 

1  

4.  Русская народная сказка «Умный 

мужик». 

1  

5. Былина. Три поездки Ильи Муромца. 2  

6. Загадки. 1  

7. Литературные сказки. 

В. Ф. Одоевский. Мороз Иванович. 

1  

 Внеклассное чтение 

Н. Большакова. Сказка о том, как 

земля у саамов рост забрала. 

1  

 Обобщение по теме «Устное народное 

творчество». 

1   Ответы на 

вопросы по 

теме: 

«Устное 

народное 

творчество»

. 

 

 Из произведений русской 

литературы XIX века 

38   Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества А.С. Пушкина. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту.  Беседа о 

знакомых учащимся произведениях А.С. Пушкина.  

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

 

Портрет 

писателя. 

Фильм 

«Пушкин».  Александр Сергеевич Пушкин 8   

 1. Страницы биографии. 1  
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2. 

 

 

 

 

1. «Сказка о царе Салтане и о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче, и о прекрасной царевне 

Лебеди» 1 часть. 

2. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 2 часть. (Отрывок 

наизусть) 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 Музыка 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История  

 

 

Совершенствование техники чтения. 

Работа над выразительным чтением. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Анализ сказки по вопросам 

учителя. Работа над выяснением морали сказки, 

поэтики сказки, сказочных формул. Работа над 

сложными для понимания словами и выражениями. 

Работа с иллюстрированным материалом. 

Развитие навыка чтения поэтического текста. 

Работа над характеристиками персонажей, внешним 

видом, поступками. Коллективное обсуждение, 

обсуждение собственного мнения. Заучивание 

наизусть отрывка сказки. 

Работа над характеристиками персонажей, внешним 

видом, поступками. Коллективное обсуждение, 

обсуждение собственного мнения. Заучивание 

наизусть отрывка сказки. 

Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова по вопросам 

учителя с опорой на исторические факты, 

произведения искусства, музыку. Работа с трудными 

для понимания словами и выражениями. Определение 

главной мысли стихотворения. Коллективное 

обсуждение, обсуждение собственного мнения. 

Заучивание наизусть отрывка стихотворения. 

Опрос 

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

 

Чтение по 

ролям 

 

 

 

 

 

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

 

Отрывки из 

фильма-

сказки 

«Сказка о 

царе 

Салтане». 

 

Видеозапись 

«Лирика 

Пушкина» 

Иллюстрации 

к поэме 

«Руслан и 

Людмила». 

3.А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 3 часть. Работа над 

пересказом по иллюстрациям. 

1  

4.А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 4 часть. Чтение по ролям. 

1  

5. Обобщающий урок по 

произведению А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

1  

3. У Лукоморья (отрывок наизусть). 1  

4. Зимний вечер (наизусть). 1  

 Внеклассное чтение 

В. П. Астафьев. Осенние грусти. 

1   

 

 

 Михаил Юрьевич Лермонтов 3  Пересказ по 

плану 

 

 

 

 

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Тарханы 

(виртуальная 

экскурсия). 

Прогулки по 

усадьбе. 

1. Страницы биографии. 1  

2. 1. М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

Героизм и мужество русского народа. 

1 

 

 

 

2. М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

(отрывок наизусть). 

1  

 Иван Андреевич Крылов 4   

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества И.А. Крылова. Выборочное чтение. Ответы 

на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых 

школьникам произведениях И.А. Крылова. 

Басня как жанр литературы. Особенности построения. 

Работа над выборочным чтением. Работа над 

выразительным чтением. Чтение по ролям. Работа с 

 

 

Выразитель

ное чтение  

по ролям 

 

 

Проверочн

Портрет 

писателя. 

Иллюстрации 

к басням. 

М\ф 

«Кукушка и 

Петух». 

 Презентации  

1. Биография. 1  

2. Кукушка и Петух. Характеристика 

героев произведения. 

1  

3. Волк и Журавль.  Выделение главной 

мысли басни. Выразительное чтение 

басни 

по ролям. 

1  
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4. Слон и Моська.  Выделение главной 

мысли басни. (Наизусть). 

1   

 

 

 

 

 

 

иллюстрированным материалом. Анализ произведений 

по вопросам учителя. Характеристика персонажей. 

Соотношение поступков и черт характера героев басен 

с поступками и чертами характера людей нахождение 

общего и различий между басней и сказкой. 

Определение морали басен. Заучивание басни 

наизусть. 

ый тест 

 

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

 

 

 Николай Алексеевич Некрасов 3  Работа над техникой чтения. Работа над 

выразительным чтением. Чтение по ролям. Работа над 

выборочным чтением. Анализ стихотворения по 

вопросам учителя. Работа над средствами 

выразительности в стихотворении. Работа с 

иллюстративным материалом. Словесное рисование. 

Работа над трудными для понимания и незнакомыми 

словами и выражениями. Характеристика героев. 

Умение объяснять значение слов и выражений с 

помощью толкового или фразеологического словаря. 

 

Беседа  

 

 

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Тест  

Портрет 

поэта. 

 

 

1.  Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве. 

1  

2. Несжатая полоса.  Составление  

характеристики  героя  с помощью  

учителя. (Наизусть). 

1  

3 Генерал Топтыгин. 1  Портрет 

поэта. 

 Лев Николаевич Толстой 7   Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества Л.Н. Толстова. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о 

знакомых учащимся произведениях Л.Н. Толстого. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. 

Работа над выборочным чтением. Анализ 

произведений по вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и 

выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных героев. 

Коллективное обсуждение, высказывание. 

Высказывание собственной точки зрения. Деление 

текста на части, озаглавливание частей. Работа над 

пересказом содержания прочитанного. 

Рассказ о 

писателе по 

плану 

Портрет 

писателя 

1. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве. 

1   

Презентация  

2 1.Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский 

пленник» (в сокращении). Встреча  с  

врагом. 

  1 

 

 

  Беседа  

 

Пересказ по 

коллективн

о 

составленно

му плану 

 

 

 

Чтение по 

ролям 

 

 

Отрывки из 

фильма 

«Кавказский 

пленник». 

 

Иллюстрации  

2. Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский 

пленник» (в сокращении). В  плену. 

1 

 

 

 

3. Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский 

пленник» (в сокращении). Доверие. 

1 

 

 

 

4. Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский 

пленник» (в сокращении). Неудачный  

побег.  

1 
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5. Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский 

пленник» (в сокращении). Спасение.  

1 

 

  

Тест  

 

Отзыв о 

прочитанно

й книге. 

6. Обобщающий урок по повести Л.Н. 

Толстого «Кавказский пленник».  

Отзыв о прочитанном. 

1  

 Внеклассное чтение 

Л. Кассиль «Ночная ромашка». 

1   Работа с иллюстративным материалом. Работа с 

выставкой книг, читательским дневником. 

  

 Алексей Николаевич Толстой 2   Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества А.Н. Толстого. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту. Работа над 

выборочным чтением. Анализ произведений по 

вопросам учителя. Работа над трудными для 

понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

 Портрет 

писателя. 1. Биография. 1  

2. Детство Никиты» (отрывок из 

повести). 

1   

 Владимир Галактионович 

Короленко 

8   

 

 

 

Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества В.Г. Короленко. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. 

Работа над выборочным чтением. Анализ 

произведений по вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и 

выражениями. Работа над характеристикой героев 

повести. Сравнение взаимоотношений мальчиков с 

сестрами. Работа над пересказом содержания 

прочитанного. Работа  над основной мыслью повести.  

Высказывание своего мнения о прочитанном. 

Коллективное обсуждение, высказывание собственного 

мнения. Работа с иллюстративным материалом, 

читательскими дневниками. 

Рассказ о 

писателе по 

плану 

 

 

Ответы на 

вопросы по 

содержани

ю. 

 

Пересказ по 

плану. 

 

Письменны

й пересказ 

эпизода 

Портрет 

писателя. 

 

Презентация  

 

 

Иллюстрации 

к повести. 

1. Страницы биографии. 1  

2. 1. В. Г. Короленко «Дети подземелья» 
(в сокращении). «Я и мой отец».  

1   

 

 

 

2. В. Г. Короленко «Дети подземелья». 

«Новое знакомство».  

 

2 

 

3. В. Г. Короленко «Дети подземелья». 

«Дружба». 

 

1 

 

4. В. Г. Короленко «Дети подземелья». 

«Осень».  

1 

 

 

5. В. Г. Короленко «Дети подземелья». 

«Кукла». 

1 

 

 

6. Письменный пересказ эпизода 

повести В. Г. Короленко «Дети 

подземелья». 

1 

 

 

 Внеклассное чтение. 

А.П. Чехов «Каштанка» 

1   Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества А.П. Чехова. Выборочное чтение. Ответы 

на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых 

школьникам произведениях А.П. Чехова. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. 

Работа над выборочным чтением. Анализ 

произведений по вопросам учителя. Работа с 

 

 

Рассказ о 

писателе по 

плану 

Чтение по 

ролям 

Портрет 

писателя. 

Рассказы А. 

П. Чехова в 

исполнении 

И. 

Ильинского 

 Антон Павлович Чехов 2  

1. Страницы биографии. 1  

2. Хамелеон 1  
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иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и 

выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих 

лиц. Нахождение смешного и комического в рассказе. 

Коллективное обсуждение, высказывание. 

Высказывание собственной точки зрения. 

 

Тест-опрос. 

(аудиозапись

). 

 Обобщающий урок по теме «Из 

произведений русской литературы 

XIX века». 

1   Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках 

произведениях. Выяснение личного отношения 

школьников к прочитанным произведениям. Работа с 

иллюстративным материалом. Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из произведений. Тест. 

Ответы на 

вопросы к 

разделу: 

«Произведе

ния русской 

литературы 

XIX века». 

Тест 

 

 Из произведений русской 

литературы XX века 

43    

 

  

 Алексей Максимович Горький 7  География  Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества А.М. Горького. Выборочное чтение. Ответы 

на вопросы учителя по тексту. Совершенствование 

техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 

выборочным чтением. Анализ произведений по 

вопросам учителя. Работа с иллюстративным 

материалом. Работа над трудными для понимания и 

незнакомыми словами и выражениями.  Чтение по 

ролям.  Работа над характеристикой героев повести. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. 

Основная мысль повести. Высказывание своего мнения  

о прочитанном. Работа над пересказом содержания 

прочитанного. 

 Портрет 

писателя. 

Иллюстрации

. 

Презентация. 

 

 

 

 

 

1. Страницы биографии. 1  Рассказ  о 

жизненном 

пути 

писателя по 

плану 

Беседа  

 

Опрос  

 

Тест  

 

 

Отзыв о 

прочитанно

м 

произведен

ии. 

2. 

 

 

 

 

 

1.А. М. Горький «Детство» (отрывки). 

Тяжѐлая  обстановка  в  доме  деда.  

1  

2. А. М. Горький «Детство». История  

с  напѐрстком. 

1   

 

 3. А. М. Горький «Детство». 
Отношение  к  наказанию.  

1  

3. 1.А. М. Горький «В людях» (отрывки). 

Попытка  учиться. 

1 

 

 

2. А. М. Горький «В людях». Приѐм  у  

врача. 

1 

 

 

3. А. М. Горький «В людях». Отзыв о 

прочитанном произведении.  

1  

 Внеклассное чтение.А. П. Гайдар. 

Судьба барабанщика. 

1   Работа над техникой чтения. Выставка книг. 

Выборочное чтение. Работа с читательским дневником. 

Заполнение 

читательско

го 

дневника. 

Портрет 

писателя  

 Николай Алексеевич Островский 4   Знакомство с биографией и основными этапами   
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1. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История  

 

 

 

Музыка 

творчества Н.А. Островского. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту.  

Работа над выборочным чтением. Анализ 

произведений по вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и 

выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главного героя. 

Коллективное обсуждение, высказывание. Работа над 

пересказом содержания прочитанного. 

Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества А.Т. Твардовского. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа с опорой 

на иллюстративный материал. Выразительное чтение. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над 

характеристикой героя. Работа над пересказом, 

основной мыслью текста. Раскрытие темы подвига в 

поэме. Высказывание своего мнения о прочитанном. 

Заучивание наизусть отрывка. 

 

 

Опрос,  

краткий 

пересказ 

отрывка.  

Портрет 

писателя 

 

Отрывки из 

х/ф 

«Как 

закалялась 

сталь» 

2. 1.Как закалялась сталь (отрывки из 

романа).  
1 

 

 

2. Н. А. Островский. «Как закалялась 

сталь» (отрывки из романа). 

Составление  характеристики  героя  с 

помощью  учителя. 

1 

 

 

 

 

 

3. Н. А. Островский. «Как закалялась 

сталь» (отрывки из романа). 

Подробный  и  краткий  пересказ  

отрывка. 

1 

 

 

 Александр Трифонович 

Твардовский 

4   

 

Выразитель

ное  чтение 

наизусть. 

 

Иллюстрации 

к поэме. 

Отрывки из 

поэмы. 

1. Страницы биографии. 1  

2. Василий Тѐркин (отрывок наизусть). 3  

 Внеклассное чтение 

К. Г. Паустовский. Старый повар. 

1   

 

Уметь рассказывать о любимом персонаже, знать 

название и автора  

произведения. 

 

 

 

 

 Самуил Яковлевич Маршак    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, Н.П. 

Кончаловской. Ответы на вопросы учителя. 

Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Анализ произведений по вопросам 

учителя. Работа с иллюстративным материалом. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. 

Работа над средствами выразительности в 

стихотворении. 

Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества К.Г. Паустовского. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о 

знакомых школьникам произведениях К Г. 

Паустовского. Совершенствование техники чтения. 

Пересказ по 

плану. 

 

 

Характерис

тика героев, 

чтение по 

ролям.  

Выразитель

ное  чтение 

наизусть 

 

 

 

Краткий 

Портрет 

писателя. 

Выставка 

книг 

известного 

детского 

писателя. 

1. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве.  «Мистер-Твистер». 

1  

 Сергей Владимирович Михалков 2   

1. Страницы   жизни  и  творчества  С.В. 

Михалкова. 

1   

2.   Басня «Полкан и Шавка» (наизусть) 1   

 Наталья Петровна Кончаловская 1   

1. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве. «Памятник в лесу». 

Рассказ.  

1  Портрет 

писателя. 
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 Константин Георгиевич 

Паустовский 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и 

выражениями. Работа с просторечными словами и 

выражениями. Работа над рассказом-описанием. 

Работа над характеристикой героев. Коллективное 

обсуждение, высказывание. Высказывание своего 

мнения. 

 

пересказ 

 

 

 

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

прозаическ

ого отрывка 

 

 

 

 

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

 

 

 

 

1. Страницы биографии. 1  

2. Последний чѐрт. 2  

 Внеклассное чтение  

А. А. Сурков Стихотворения из цикла 

«Победители» 

1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Портрет 

писателя. 

Иллюстрации

. 

 

Презентация  

 Константин Михайлович Симонов 3   

История  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География  

 

 

 

  

Пересказ по 

плану 

 

 

 

 

 

Пересказ по 

коллективн

о 

составленно

му плану. 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

1. Страницы биографии. 1  Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества писателей, поэтов. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту.  

Беседа о подвигах солдат с опорой на иллюстративный 

материал, знания школьников. 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. 

Выразительное  чтение. Заучивание наизусть.  

Работа над выборочным чтением. Анализ 

произведений по вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и 

выражениями. Определение главной мысли 

произведения. Работа над характеристикой героев. 

Коллективное обсуждение, высказывание своего 

мнения о прочитанном. Деление текста на части, 

озаглавливание частей. Работа над пересказом 

содержания прочитанного. 

2. Сын артиллериста (отрывок наизусть) 3  

 Анатолий Наумович Рыбаков 4   

1. Страницы биографии 1  Портрет 

писателя. 2. Кортик. 3  

 Анатолий Георгиевич Алексин 3  Портрет 

писателя. 1. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве. 

1  

2. Двадцать девятое февраля (отрывок из 

повести «Звоните и приезжайте»). 

2   

 Евгений Иванович Носов 3   

1. Из автобиографии. 1  

2. Кукла. 2  

 Чингиз Торекулович Айтматов 2   Презентация  

Портрет 

писателя  
1. Страницы биографии. 1  

2 «Сказка о рогатой матери – оленихе»  

из повести Ч. Айтматова «Белый 

1  
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пароход».  

 Внеклассное чтение 

Дж. Свифт. Путешествие Гулливера. 

1   

 Радий Петрович Погодин 3  Презентация  

1. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве. 

1  

2. Время говорит – пора. 2  

 Обобщающий урок по теме «Из 

произведений русской литературы XX 

века». 

1   Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках 

произведениях. Выяснение личного отношения 

школьников к прочитанным произведениям. Работа с 

иллюстративным материалом. Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из произведений.  

Ответы на 

вопросы к 

разделу «Из 

произведен

ий русской 

литературы 

XX века». 

Тест. 

 

 Из произведений зарубежной 

литературы 

2   Краткое знакомство с биографией М. Твена. Ответы на 

вопросы учителя. Выборочное чтение. 

Совершенствование техники чтения. Анализ 

прочитанного отрывка по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Характеристика героев. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа со 

сложными для понимания словами и выражениями. 

Выделение главной мысли произведения. 

Коллективное обсуждение. Работа над пересказом 

содержания прочитанного. 

 

 

Рассказ о 

характерах 

героев 

Пересказ по 

коллективн

о 

составленно

му плану 

 

1. Марк Твен 

Приключения Тома Сойера (отрывок). 

Жизнь и заботы Тома. 

2   Отрывки из 

х/ф «Том 

Сойер» 

Из цикла «Моё Заполярье» 2   Беседа о культурном наследии края, литературе. 

Совершенствование техники чтения. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над трудными 

для понимания и незнакомыми словами и 

выражениями, словами, относящимися к местному 

диалекту.  

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. 

  

1. Н. Равич. Повесть о великом 

поморе. 

2  Краеведен

ие  

                                                                          Итого: 102 часа 
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            Учебно--тематическое планирование по чтению и развитию речи  8 класс 
№ Программный материал Ко

л-

во 

ч. 

 

Дата  Межпред

мет 

ные связи 

Виды работ  Вид 

контроля 

ТСО 

Наглядный 

материал 

1. Устное народное творчество 8   

Музыка 

 

 

История 

 

Краеведен

ие 

 

  

Выявление знаний учащихся по данной теме. Работа над 

пониманием особенности сказки, видов сказок.  

Анализ сказок по вопросам учителя. Работа над выявление морали 

сказки, признаков волшебной, поэтики сказки, сказочных формул. 

Деление текста на части.  

Знакомство с новым жанром литературы «баллада». Работа над 

выразительным чтением. 

Работа над особенностями народных произведений малых форм. 

Работа над смысловым значением пословиц и поговорок. Подбор 

пословиц и поговорок по разной тематике.  

Продолжение знакомства учащихся с былинами. Выявление 

особенностей. этого жанра. Отличия былины от сказки. 

Проведение конкурсов и викторин. Работа в группах. 

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Работа 

над выразительным чтением. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Работа с образами 

персонажей. Работа с иллюстративным материалом.  Работа над 

устными высказываниями учащихся, работа в парах. 

Ответы на 

вопросы. 

 

 

Беседа  

 

 

 

Тест  

Иллюстрации к 

русским 

народным 

сказкам. Отрывки 

из мультфильма 

«Волшебное 

кольцо». 

Сборник В. И. 

Даля «Пословицы 

и поговорки». 

Аудиозапись 

русских былин. 

Аудиозапись 

саамских сказок. 

1.1 Волшебное кольцо (русская народная 

сказка). 

3  

1.2 Пословицы и поговорки. 1  

1.3 Баллады. «Перчатка». В. А. Жуковский 1  

1.4 Былины «Добрыня и Змей». 2  

 Внеклассное чтение. 

Саамский фольклор «Ноэть» (сказка). 

1  

1.5 Литературные сказки 

С. Аксаков «Аленький цветочек». 

1  

2. Произведения русских писателей  XIX 

века 

35   Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества А.С. Пушкина. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях А.С. Пушкина. Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение. Работа с иллюстративным 

материалом. Работа над трудными для понимания и незнакомыми 

словами и выражениями. Развитие умения задавать вопрос по 

тексту. Работа над пересказом текста. 

Соотнесение текста с историческими событиями. Работа над 

кратким пересказом. 

Работа над выразительным чтением. Определение главной мысли 

стихотворений. Работа над средствами выразительности в 

стихотворении. Работа над трудными для понимания и 

незнакомыми словами и выражениями. Работа с иллюстративным 

материалом. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

  

2.1 Александр Сергеевич Пушкин 

М. Я. Басина «Публичное испытание». 

1   

 

 

История 

 

 

ИЗО 

 

Музыка 

 

Составлени

е рассказа 

(письменно) 

 

Выразитель

ное чтение 

наизусть  

 

 

Тест  

Портрет поэта. 

Видеофильм «А. 

С. Пушкин». 

Видеозапись 

«Стихи А. С. 

Пушкина». 

Аудиозапись 

стихотворений А. 

С. Пушкина. 

Портрет И. И. 

Пущина. 

2.2 А. С. Пушкин «Памятник». 1  

2.3 А. С. Пушкин «Послание в Сибирь» 

(наизусть). 

1  

2.4 А. С. Пушкин «Зимнее утро». 1  

2.5 А. С. Пушкин «И. И. Пущину». 1  

2.6 А. С. Пушкин «Няне». 1  

2.7 А. С. Пушкин «Сожжѐнное письмо». 

«Я вас любил…» 

1  

2.8 Михаил Юрьевич Лермонтов 

Страницы биографии. 

1   

 

 

ИЗО 

Продолжение знакомства с биографией и основными этапами 

творчества М.Ю. Лермонтова. Выборочное чтение. Ответы на 

вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях М.Ю. Лермонтова. Самостоятельное составление 

вопросов к тексту. 

Работа над выразительным чтением. Работа над средствами 

художественной выразительности. Анализ текста по вопросам 

учителя. Определение  главной мысли стихотворения. 

Соотнесение текста с реальными историческими событиями. 

Краткий 

пересказ по 

плану 

Беседа 

 

Выразитель

ное чтение 

наизусть  

Портрет поэта. 

Иллюстрации к 

произведениям 

М. Ю. 

Лермонтова. 

Рисунки М. Ю. 

Лермонтова. 

Грамзапись 

2.9 М. Ю. Лермонтов «Смерть поэта». 1  

2.10 М. Ю. Лермонтов «Родина» (отрывок 

наизусть). 

1  

2.11 М. Ю. Лермонтов «Парус» (наизусть). 1  

 Внеклассное чтение. 

А. Р. Беляев «Золотая гора» 

1  
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2.12 1. М. Ю. Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». На царском 

пиру. 

1 

 

 

 Заучивание наизусть. 

 Краткая передача содержания. Характеристика главного героя. 

Составление плана рассказа о герое. Выражение своего отношения 

к героям. Прогнозирование событий выяснение отношения автора 

к событиям. Определение  главной мысли. Высказывание своей 

точки зрения, коллективное обсуждение. 

 

 

 

Чтение по 

ролям  

 

Ответы на 

вопросы  

стихотворений М. 

Ю. Лермонтова. 

Иллюстрации к 

произведению 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича…». 

2. М. Ю. Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича…». Признание Алены 

Дмитриевны. 

1 

 

 

 

3 М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича…».  Бой на Москва-реке. 

1 

 

 

4. Урок-обобщение «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» М. Ю. 

Лермонтова. 

1  

2.13 Иван Андреевич Крылов 

Страницы биографии. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение знакомства с биографией и основными 

этапами творчества И.А. Крылова. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях И.А. Крылова. Работа над 

выборочным чтением. Работа над выразительным чтением. 

Чтение по ролям. Работа с иллюстративным материалом. 

Анализ произведений по вопросам учителя. Работа над 

сложными  для понимания словами и выражениями. 

Характеристика персонажей. Соотношение  поступков и 

черт характера героев басен с поступками и чертами 

характера людей. Использование элементов драматизации. 

Определение морали басни.  Заучивание басни наизусть 

Составлени

е рассказа  

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Чтение по 

ролям  

Кроссворд  

Портрет 

баснописца. 

Видеосюжет 

«Басни Крылова». 

Иллюстрации к 

басням. 

2.14 И. А. Крылов «Осѐл и Соловей» (отрывок 

наизусть). 

1  

2.15 Иван Андреевич Крылов «Муха и Пчела». 1  

2.16 Николай Васильевич Гоголь 

Страницы биографии. 

1  Знакомство  с биографией и основными этапами творчества 

Н.В. Гоголя. Выборочное чтение. Ответы на вопросы 

учителя по тексту. Самостоятельное составление вопросов 

к тексту. 

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и 

выражениями. Описание внешности и поведения героев. 

Развитие умения задавать вопрос по тексту. Работа над 

пересказом текста. 

Чтение по 

ролям 

Пересказ 

эпизода 

Краткий 

пересказ по 

плану 

Портрет 

писателя. 

Отрывки из 

х./фильма 

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки». 

2.17 Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

(отрывки в сокращении).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3  

2.18 Николай Алексеевич Некрасов 

Страницы биографии. 

1   

История 

Продолжение знакомства с биографией и основными 

этапами творчества Н.А. Некрасова. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях Н.А. Некрасова. Самостоятельное 

составление вопросов к тексту. 

Работа над выразительным чтением стихотворений. Ответы 

на вопросы по содержанию. Выборочное чтение. 

Работа над сложными для понимания и незнакомыми 

словами и выражениями. Высказывание впечатлений от 

Беседа 

 

Опрос 

 

Выразитель

ное чтение 

наизусть  

 

Тест 

Портрет поэта. 

Выставка. 

 

Грамзапись 

стихотворений Н. 

А. Некрасова. 

2.19 Н. А. Некрасов «Размышление у парадного 

подъезда». 

1  

2.20 Н. А. Некрасов «В полном разгаре страда 

деревенская…». 

1  

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

(отрывки из поэмы) (отрывок наизусть). 

1  
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прочитанного. Устное словесное рисование. 

2.22 Алексей Васильевич Кольцов 

«Человек» (дума). 

1   Краткое знакомство с биографиями поэтов. Ответы на 

вопросы учителя.  

Работа над выразительным чтением стихотворений. 

Совершенствование техники чтения.  

Заучивание наизусть. 

Выразитель

ное чтение 

наизусть  

 

Видеосюжет 

«Русские 

просторы». 2.23 Иван Сергеевич Никитин 

«Русь» (отрывок наизусть). 

1   

2.24 Внеклассное чтение. 

Ю. В. Бондарев «На большой горе». 

1   Выборочное чтение. Работа с иллюстративным материалом. 

Работа с выставкой книг, читательским дневником. 

Конкурс. 

 

 

 

Письменны

й пересказ 

эпизода по 

плану 

 

2.25 Лев Николаевич Толстой 

Страницы биографии. 

1   Продолжение знакомства с биографией и основными 

этапами творчества Л.Н. Толстого. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых 

учащимся произведениях Л.Н. Толстого. Самостоятельное 

составление вопросов к тексту. 

Совершенствование техники чтения. Работа над 

выборочным чтением. Анализ произведений по вопросам 

учителя. Работа с иллюстративным материалом. Выделение 

главной мысли произведения. Описание   внешности 

героев. Коллективное обсуждение. Высказывание 

собственной точки зрения.   Краткий пересказ.  

Портрет 

писателя. 

Видеофильмы: 

«После бала», 

«Война и мир». 

2.26 Л. Н. Толстой «После бала» (в 

сокращении). 

2  

2.27 Аполлон Николаевич Майков 

«Осенние листья по ветру кружат…» 

(наизусть). 

1  ИЗО  

Краткое  знакомство с биографией и основными этапами 

творчества поэтов. Выразительное чтение стихотворений.   

Работа над средствами  художественной выразительности.  

Развитие творческого воображения в процессе словесного 

рисования. Заучивание наизусть 

 

 

Выразитель

ное чтение 

наизусть  

Портрет поэта. 

2.28 А. Н. Майков «Пейзаж». 1    

2.29 Фѐдор Иванович Тютчев 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

(наизусть). 

1  ИЗО Выразитель

ное чтение 

наизусть  

 

Портрет поэта. 

Аудиозапись 

романса на стихи 

Ф. И. Тютчева. 2.30 Ф. И. Тютчев «Я встретил вас – и всѐ 

былое…» 

1  

 Внеклассное чтение. 

К. Я. Ваншенкин. Стихотворения. 

1     

3. Произведения русских писателей XX 

века 

41   Продолжение знакомства с биографией и основными 

этапами творчества  писателей.  Работа над выборочным 

чтением. Ответы на вопросы учителя по тексту. 

Самостоятельное составление вопросов к тексту. 

 

Характеристика главных действующих лиц. Нахождение 

смешного и комичного в рассказе. 

Работа над трудными для понимания и незнакомыми 

словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. 

 

Характеристика главных героев. Работа над пересказом. 

Коллективное обсуждение произведения. Высказывание 

  

3.1 Антон Павлович Чехов 

Страницы биографии. 

1   Рассказ о 

писателе по 

плану 

 

Чтение по 

ролям 

Портрет 

писателя. 

Аудиозапись 

рассказов. А, П. 

Чехова в 

исполнении И. 

Ильинского. 

3.2 А. П. Чехов «Лошадиная фамилия». 1  

3.3 Максим Горький 

Страницы биографии. 

1  География  

 

 

Пересказ  

Тест  

 

Портрет 

писателя. 

Х./ фильм «Табор 

уходит в небо». 
3.4 М. Горький «Макар Чудра» 2  

 Внеклассное чтение 1  
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Ф. А. Искандер «Молельное дерево». собственной точки зрения.    

3.5 Владимир Владимирович Маяковский 

Страницы биографии. 

1   Продолжение знакомства с биографией и основными 

этапами творчества В.В. Маяковского.  Работа над 

выборочным чтением. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Самостоятельное составление вопросов к тексту. 

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания словами и выражениями. 

Развитие умения задавать вопрос по тексту. Соотнесение 

текста с историческими событиями.  

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

Есенина С.А. Беседа о знакомых учащимся произведениях. 

Выборочное чтение, ответы на вопросы учителя. Работа над 

средствами художественной выразительности. Выделение 

основной мысли стихотворения, жанра, в котором оно 

написано. 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, 

произведения искусства, музыку. Работа над техникой 

чтения. Работа над выразительным чтением. Словесное 

рисование. Работа над средствами художественной 

выразительности. Раскрытие темы красоты русской 

природы и любви к родной земле в поэзии Есенина. 

Заучивание наизусть. 

 Портрет поэта. 

Рисунки В. В. 

Маяковского. 

Аудиозапись 

стихотворений В. 

В. Маяковского. 

3.6 В. В. Маяковский «Разговор с 

фининспектором о поэзии». 

1  

3.7 Сергей Александрович Есенин 

Страницы биографии. 

1   

 

 

 

Музыка 

Рассказ о 

поэте по 

плану 

Сочинение 

по данному 

плану 

Выразитель

ное чтение 

наизусть  

Видеозапись о С. 

А. Есенине. 

Портрет поэта. 

Грамзапись 

голоса С. А. 

Есенина. 

Аудиозапись 

песен на стихи. А. 

Есенина. 

3.8 С. А. Есенин «Спит ковыль» (наизусть). 1  

3.9 С. А. Есенин «Отговорила роща золотая». 1  

3.10 С. А. Есенин «Пороша» (наизусть).  1  

 Внеклассное чтение. А. П. Гайдар 

«Школа». 

1   Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 

произведения.  Анализ прочитанного. Работа с 

читательским дневником. 

  

3.11 1. Александр Александрович Фадеев 

«Разгром. Метелица». 

 

2 

  

История 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

писателя. Выборочное чтение, ответы на вопросы учителя. 

Совершенствование техники чтения. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над трудными для 

понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Развитие умения задавать вопрос по тексту. Работа над 

пересказом текста. 

 

 Анализ текста по вопросам учителя .работ а над 

характеристикой героев. Составление словесного портрета. 

Озаглавливание частей текста. Работа над пересказом. 

Работа над основной мыслью текста. Раскрытие темы силы 

человеческого характера в произведении. Описание 

внешности героя. Пересказ по плану. Характеристика 

героев.  

Высказывание своего мнения о прочитанном. Коллективное 

обсуждение произведения. 

 

Отзыв о 

герое по 

плану 

(письменно) 

 

2.Образ Метелицы в романе А.А. Фадеева 

«Разгром». 

1 

 

 

3. Письменный пересказ эпизода. 1  

3.12 Алексей Николаевич Толстой 

Страницы биографии. 

1  Беседа  

Пересказ по 

коллективн

о 

составленно

му плану  

Отзыв о 

рассказе по 

плану. 

Грамзапись 

отрывков из 

рассказа 

«Русский 

характер». 

3.13 1.А. Н. Толстой «Русский характер» (в 

сокращении). Внешность героя. 

2. «Красота и сила характера героев 

рассказа А.Н. Толстого «Русский 

характер». 

3. Письменный отзыв о рассказе А.Н. 

Толстого «Русский характер» по плану. 

1 

 

1 

 

1 

 

3.14 Михаил Александрович Шолохов 

Страницы биографии. 

1   

История 

Беседа 

 
Опрос 

Портрет 

писателя. 

Выставка. 

Видеофильм о М. 
3.15 М. А. Шолохов «Дед Щукарь» (отр. из 

романа «Поднятая целина», в сокр.) 

2  
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Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

писателя. Выборочное чтение, ответы на вопросы учителя. 

Совершенствование техники чтения. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над трудными для 

понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

Развитие умения задавать вопрос по тексту. Работа над 

пересказом текста. 

Коллективное обсуждение произведения. 

 

А. Шолохове. 

3.16 1.Валентин Петрович Катаев 

«Белеет парус одинокий» (в сокращении) 

1 

 

 История  

Тест  

Отрывки из 

х./фильма. 

2. В. П. Катаев «Белеет парус одинокий» (в 

сокр.) Петя и Гаврик, характеристика 

героев. 

1 

 

 

3. В. П. Катаев «Белеет парус одинокий» (в 

сокр.) Обобщающий урок. 

1  

 Внеклассное чтение. 

В. Каверин «Два капитана». 

1   Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 

произведения.  Анализ прочитанного. Работа с 

читательским дневником. 

 Отрывки из 

х./фильма. 

3.17 1.Борис Николаевич Полевой  

«Повесть о настоящем человеке». 

2..Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке». Героизм летчика Алексея 

Мересьева. 

3.Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке». Настоящая повесть о настоящем 

человеке. 

4.Обобщающий урок по повести Б.Н. 

Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 История  Знакомство  с биографией и основными этапами творчества 

писателей. Выборочное чтение, ответы на вопросы учителя. 

Самостоятельное составление вопросов.  

 

Беседа о знакомых учащимся произведениях К.Г. 

Паустовского. Совершенствование техники чтения. Работа 

над выборочным чтением. Работа с иллюстративным 

материалом.  Анализ текста по вопросам учителя. Работа  

над характеристикой героев. 

Раскрытие темы одиночества в произведении. Составление 

словесного портрета. Озаглавливание частей текста. Работа 

над пересказом. Работа над основной мыслью 

произведения. Высказывание своего мнения опрочитанном. 

 

 

 

 

 

 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 

техникой чтения. Работа над выразительным чтением. 

Работа над средствами художественной выразительности. 

Выборочное чтение. Словесное рисование. Выяснение 

позиции автора. Коллективное обсуждение. 

 

 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 

Работа над выборочным чтением. Работа над 

выразительным чтением. Чтение по ролям. Работа с 

иллюстративным материалом. Анализ произведений по 

вопросам учителя. Работа над сложными  для понимания 

словами и выражениями. Характеристика персонажей. 

Использование элементов драматизации.  

Чтение по 

ролям 

Тест  

Отрывки из 

х./фильма. 

3.18 Константин Георгиевич Паустовский 

«Телеграмма» (в сокращении). 

2   Пересказ  

 
 

3.19 Алексей Александрович Сурков 

«Родина» (наизусть). 

1   Выразитель

ное чтение 

наизусть  

Видеосюжет 

«Просторы 

России». 

3.20 1. Юрий Маркович Нагибин. Страницы 

жизни и творчества. 

2. Ю.М. Нагибин «Мой первый друг, мой 

друг бесценный». 

3. Ю.М. Нагибин «Непобедимый Арсенов». 

1 

 

1 

 

1 

  

 

История  

Беседа  

Пересказ  

Портрет 

писателя. 

3.21 Анатолий Алексин 

«Домашнее сочинение». 

2   

 

ИЗО 

Краткий 

пересказ по 

плану  

 

 Внеклассное чтение. 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 

1    

3.23 Лев  Иванович Ошанин  

«Солдатская баллада». 

1  Музыка   Аудиозапись 

лирических и 

патриотических 

песен на стихи Л 

И. Ошанина.  

3.24 Сергей Владимирович Михалков. 

Басни, стихотворения. 

2   Выразитель

ное чтение 

Портрет 

писателя. 
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Чтение по 

ролям 

Выставка 

произведений. 

4. Из произведений зарубежной 

литературы 

6   

 

География  

 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 

писателя. Выборочное чтение.  Ответы  на вопросы учителя 

по тексту. Совершенствование техники чтения: 
правильности, беглости, выразительности на основе 

понимания читаемого материала. Анализ текста по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление 

характеристик персонажей. Работа с иллюстративным 

материалом. Выделение главной мысли рассказа. Развитие 

умения задавать вопрос по тексту. Работа над пересказом 

текста. 

Работа  над характеристикой героев. Составление 

словесного портрета.  

Высказывание своего мнения о прочитанном.  

Коллективное обсуждение произведения. 

Чтение и обсуждение рассказа. Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывка. Работа с читательскими 

дневниками. 

 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 

произведения.  Анализ прочитанного. Работа с 

читательским дневником. 

  

4.1 Роберт Бѐрнс 

«Честная бедность». 

1   

Работа по 

карточкам  

 

Пересказ 

эпизода  

 

Чтение по 

ролям 

 

4.2 Джордж Гордон Байрон 

«Ты кончил жизни путь». 

1   

4.3 1.Джеймс Олдридж 

«Отец и сын» (Из повести «Последний 

дюйм»). 

2. Судьба всегда дарит шанс. По  повести  

Джеймса  Олдриджа «Последний дюйм». 

«Отец и сын».  

3. Обобщающий урок  по  повести  

Джеймса  Олдриджа «Последний дюйм». 

«Отец и сын».  

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

  

 Внеклассное чтение. 

В. М. Шукшин «Сны матери». 

1     

5. Из цикла «Моѐ Заполярье» 3      

5.1 Б. Поляков 

«Кола» (отрывки из романа в сокращении). 

2  Краеведен

ие  

Беседа о культурном наследии края, литературе. 

Совершенствование техники чтения. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над трудными для 

понимания и незнакомыми словами и выражениями, 

словами, относящимися к местному диалекту.  

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 

Работа над пересказом текста. Высказывание своего мнения 

о прочитанном. 

   

 

Пересказ  

Экскурсия по 

городу, на берега 

рек Кола и 

Тулома. 

 

Книжная 

выставка 

«Писатели 

Мурмана» 5.2 А.Бажанов «Белый олень» 1  Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 

произведения.  Анализ прочитанного. Работа с 

читательским дневником. 

                                                        Итого:102 ч.
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Учебно-тематическое планирование по чтению и развитию речи 9 класс 

 

№ Программный материал К-

во  

час 

Дата Межпред-

метные 

 связи 

Основные виды работ Виды контроля ТСО 

Наглядный 

материал 

1. Устное народное творчество 7   

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

Музыка 

 

Совершенствование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. 

Развитие речи учащихся и их мышления. 

Формирование интереса к чтению. Драматизация 

(чтение по ролям), чтение про себя с выполнением 

заданий. 

Выделение главной мысли  

художественного произведения, умение давать 

характеристику главным действующим лицам, 

оценивать их поступки, обосновывая своѐ 

отношение к ним. Пересказывать содержание 

прочитанного произведения, рассказывать по 

предложенной теме в связи с прочитанным. 

Продолжение знакомства с биографией и 

основными этапами творчества И.А. Крылова. 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях И.А. Крылова. Работа над 

выборочным чтением. Работа над выразительным 

чтением. Чтение по ролям. Работа с 

иллюстративным материалом. Анализ 

произведений по вопросам учителя. Работа над 

сложными  для понимания словами и 

выражениями. Характеристика персонажей. 

Соотношение  поступков и черт характера героев 

басен с поступками и чертами характера людей. 

Использование элементов драматизации. 

Определение морали басни.  Заучивание басни 

наизусть 

Развитие речи учащихся и их мышления. 

Формирование интереса к чтению.  

Выделение главной мысли  

художественного произведения, умение давать 

характеристику главным действующим лицам, 

оценивать их поступки, обосновывая своѐ 

отношение к ним. Пересказывать содержание 

 

Беседа   

 

 

Опрос 

 

Чтение по ролям 

 

Тест-контроль 

 

Сборник 

«Пословицы 

русского 

народа» В. И. 

Даля. 

Иллюстрации к 

русским 

народным 

сказкам. 

Рисунки И. 

Билибина. 

 

 

М/ф. «Илья 

Муромец». 

Аудиозапись 

былины «Илья 

Муромец». 

 

Аудиозапись 

саамских песен. 

1.1 Устное народное творчество в литературе. 

Пословицы, поговорки, загадки. 

1  

1.2 Русская народная сказка 

« Сказка про Василису Премудрая» (в 

сокращении). 

2  

1.3 Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев». 

1  

1.4 Русские народные песни. 1  

1.4 Былина «На заставе богатырской». 1  

 Внеклассное чтение. Саамские сказки. 1  

1.5 Литературные сказки. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

1  

2  Произведения русской литературы 

XIX века 

40   

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

Выразительное 

чтение наизусть 

 

 

Тест 

 

 

Характеристика 

героев 

 

 

 

 

Выразительное 

чтение наизусть 

 

2.1 Иван Андреевич Крылов 

 Страницы биографии. 

1  Портрет 

баснописца. 

Видеосюжет 

«Басни 

Крылова». 

Иллюстрации к 

басням. 

2.2 Кот и Повар (наизусть).  1  

2.3 Александр Сергеевич Пушкин 
Страницы биографии. 

1  Портрет поэта. 

 Видеосюжет «А. 

С. Пушкин». 

Видеозапись 

«Стихи А. С. 

Пушкина». 

Х/ф «Руслан и 

2.4 

 

 

 

 

1. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». 

Встреча Руслана со старцем (отрывок 

наизусть). 

1 

 

 

 

2. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». 

Соперники Руслана.   

 

1 
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3. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». 

Победа добра над злом. Образы  главных 

героев. 

 

1 
  

 

 

 

 

прочитанного произведения, рассказывать по 

предложенной теме в связи с прочитанным. 

 

Деление текста на части и составление плана в виде 

повествовательных, в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью 

учителя. 

 

Совершенствование умений задавать вопросы к 

тексту. 

 

Продолжение работы над средствами языковой 

выразительности, различие оттенков значений слов 

в тексте. 

 

Пересказ содержания прочитанного с 

использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

 

Обогащение пассивного и активного словаря 

учащихся в процессе работы над литературным 

произведением. 

Умение объяснять значение слов и выражений с 

помощью толкового или фразеологического 

словаря. 

Выработка у учащихся правильных интонаций в 

устной речи. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Участие в обсуждении произведений, которые 

совершенствуют умение вести диалог. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с 

выполнением различных заданий учителя: найти 

ответ на поставленный  вопрос, подготовиться к 

пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание стихотворных произведений и 

прозаических отрывков. 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, 

произведения искусства, музыку. Работа над 

техникой чтения. Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. Словесное 

рисование. Работа над средствами художественной 

выразительности. Развитие творческого 

воображения в процессе словесного рисования.  

Заучивание наизусть. 

Знакомство школьников с биографией поэтов и 

 

 

 

Выразительное 

чтение 

Людмила» 

(отрывки). 

Отрывки из х/ф 

«Барышня-

крестьянка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». 

Обобщающий урок   
1  

2.5 

 

 

1.А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» (в 

сокращении). 

2. А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» (в 

сокращении). Образы  главных героев. 

1 

 

1 

 

 

3. А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка». 

Чтение по ролям. 

1 

 
 

4. А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка». 

Письменный пересказ эпизода. 

1  

2.6. Михаил Юрьевич Лермонтов  
Страницы биографии. 

  Портрет поэта. 

Иллюстрации к 

произведениям 

М. Ю. 

Лермонтова. 

Рисунки М. Ю. 

Лермонтова. 

Аудиозапись 

стихотворений 

М. Б. 

Лермонтова. 

2.7 Тучи (наизусть). 1  

2.8 Морская царевна. 1  

 Внеклассное чтение 

 М. М. Зощенко «Любовь». 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  

Опрос  

 

 

 

Опрос, краткий 

пересказ отрывка, 

чтение по ролям 

 

Тест  

 

Пересказ по 

плану. 

 

 

Выразительное 

чтение наизусть 

прозаического 

отрывка. 

 

 

2.9 Николай Васильевич Гоголь 

 Страницы биографии. 

1  Портрет 

писателя. 

Презентация. 

Репродукция 

картины А. И. 

Куинджи. 

«Украинская 

ночь», И. Н. 

Крамского 

«Русалки». 

Увертюра к 

опере Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Майская ночь». 

2.10 1.Н. В. Гоголь «Майская ночь, или 

Утопленница». Особенности языка 

повести. 

2.Н. В. Гоголь «Майская ночь, или 

Утопленница». Образы  главных героев. 

3. Н. В. Гоголь «Майская ночь, или 

Утопленница». Обобщающий  урок. Тест. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2.11 Николай Алексеевич Некрасов 

Страницы биографии. 

1  Портрет поэта. 

Выставка. 

 2.12 Рыцарь на час (отрывок наизусть). 1  
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2.13 Саша. 1   

 

История 

 

 

основными этапами их творчества. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 

Самостоятельное составление вопросов к тексту.  

Работа над выразительным чтением.. 

 Выборочное чтение. Работа над средствами 

художественной выразительности. Словесное 

рисование. 

 

 

 

 

 

Тест 

Выразительное 

чтение наизусть 

2.14 Лев Николаевич Толстой  
Страницы биографии. 

1  Портрет 

писателя. 

Отрывки из 

документального 

фильма. 

Видеофильм 

«Война и мир». 

2.15 Детство. 2  

 Внеклассное чтение 

Л. Н. Толстой «Севастопольские 

рассказы». 

1   

2.16 Аполлон Николаевич Майков 1  Портрет поэта. 

  Перечитывая Пушкина.   

2.17 Осень (наизусть). 1  

2.18 Фѐдор Иванович Тютчев 

«Осенний вечер» (наизусть). 

 

1 
 Портрет поэта. 

2.19 «Эти бедные селенья…» (наизусть). 1  

2.20 Афанасий Афанасьевич Фет 

«На заре ты еѐ не буди»   (наизусть) 

1  Портрет поэта. 

Аудиозапись 

раманса на стихи 

А. А. Фета. 
2.21 Помню я: старушка няня… 1   Пересказ по 

коллективно 

составленному 

плану. 

 

 

Чтение по ролям 

 

 

Выразительное 

чтение 

2.22 Антон Павлович Чехов  
Страницы биографии. 

1   Продолжение знакомства с биографией и 

основными этапами творчества писателей, поэтов.  

Работа над выборочным чтением. Анализ текста по 

вопросам учителя. Работа с иллюстративным 

материалом. Беседа о знакомых учащимся 

произведениях Самостоятельное составление 

вопросов к тексту. 

Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Работа над трудными для понимания и 

незнакомыми словами и выражениями. 

Нахождение смешного и комического в рассказах 

Чехова. Коллективное обсуждение, высказывание 

собственной точки зрения. 

Портрет 

писателя. 

Аудиозапись 

рассказов А. П. 

Чехова в 

исполнении И. 

Ильинского. 

2.23 А. П. Чехов «Злоумышленник». 2  

2.24 А. П. Чехов  «Пересолил». 1  

2.25 

 
Александр Иванович Куприн 

Страницы биографии 

 

1 
 Портрет 

писателя. 

2.26 А. И. Куприн «Тапѐр». 2  

 Внеклассное чтение 

 А. А. Ахматова «Мужество». 

1   

2.27 Иван Андреевич Бунин 
«Нет солнца, но светлы пруды…» 

(наизусть) 

1  Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Работа над трудными для понимания и 

незнакомыми словами и выражениями. Словесное 

описание персонажей. 

Портрет 

писателя. 

Видеофильм. 

2.28 И. А. Бунин «Танька». 2  

3 Из произведений русской литературы 

XX века 

38   

 

 

 

 

 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами 

и выражениями. Развитие умения задавать вопрос 

по тексту. Работа над пересказом текста. 

Соотнесение текста с историческими событиями. 

Работа над кратким пересказом. 

Составление 

рассказа о 

писателе по плану. 

 

 

 

Портрет 

писателя. 

Иллюстрации. 

Презентация 
3.1 Алексей Максимович Горький 

 Страницы биографии. 

1  

3.2 1. А. М. Горький «Песня о Соколе». 

Образы героев. 

1 

 
 



47 
 

2. А. М. Горький «Песня о Соколе». Песня 

о Соколе. Художественный замысел. 

(Отрывок наизусть). 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества В.В. Маяковского. Выборочное чтение, 

ответы на вопросы учителя. 

Работа над средствами художественной 

выразительности. Выделение основной мысли 

стихотворения, жанра, в котором оно написано. 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, 

произведения искусства, музыку. Работа над 

техникой чтения. Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. Словесное 

рисование. Работа над средствами художественной 

выразительности. Раскрытие темы красоты русской 

природы и любви к родной земле в поэзии 

Есенина. Заучивание наизусть. 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, 

произведения искусства, музыку. Работа над 

техникой чтения. Работа над выразительным 

чтением. Выборочное чтение. Словесное 

рисование.  

Умение давать характеристику главному герою, 

оценивать его поступки, обосновывая своѐ 

отношение к ним. Пересказывать содержание 

прочитанного произведения. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа  над 

характеристикой героев. Составление словесного 

портрета. Озаглавливание частей текста. Работа над 

пересказом. Работа над основной мыслью текста. 

Раскрытие темы силы человеческого характера в 

произведении. Высказывание своего мнения о 

прочитанном. Коллективное обсуждение 

произведения. 

 

Знакомство  с биографией и основными этапами 

творчества писателя. Выборочное чтение. Ответы 

на вопросы учителя по тексту 

Выборочное чтение. Работа  над выразительным 

чтением  Работа  над техникой чтения. Работа над 

кратким и полным пересказом. Характеристика 

главного героя. Составление плана рассказа о 

герое. Выражение своего отношения к героям. 

Прогнозирование событий выяснение отношения 

автора к событиям. Определение  главной мысли. 

Высказывание своей точки зрения, коллективное 

 

Выразительное 

чтение наизусть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительное 

чтение наизусть 

3.3 Владимир Владимирович Маяковский  
Страницы биографии. 

1  Портрет поэта. 

Рисунки В. В. 

Маяковского. 

Аудиозапись 

стихов В. В. 

Маяковского. 

3.4 «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским на даче» (в 

сокращении). 

1  

 Внеклассное чтение 

М. Н. Цветаева «Вчера ещѐ в глаза 

глядел…» 

1   

3.5 Сергей Александрович Есенин 

 Страницы биографии. 

1  DVD диск песни 

на стихи С. 

Есенина. 

Аудиозапись 

стихотворения 

«Собаке 

Качалова». 

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

(наизусть). 

1  

3.7 С. А. Есенин «Собаке Качалова». 1  

 Алексей Николаевич Толстой    

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение по ролям 

 

Тест-опрос 

 

Характеристика 

героя по 

составленному 

плану 

 

 

Письменный 

пересказ эпизода 

 

 

Х/фильм 

«Человек-

амфибия» 

(отрывки). 

3.8 

3.9 

Страницы биографии 

«Детство Никиты». 

1 

2 
 

 Внеклассное чтение 

 А. Р. Беляев «Человек-амфибия». 

1  

3.10 1.Александр Александрович Фадеев 

«Разгром» (в сокращении) 
1 

 
  

2.А.А. Фадеев «Разгром».  Образы героев. 1  

3. «Жить и исполнять обязанности» по 

роману А.А. Фадеева «Разгром».   
1  

3.11 Михаил Александрович Шолохов 

 Страницы биографии. 

1  Портрет 

писателя. 

Выставка. 

Отрывки мз 

х/фильма 

«Судьба 

человека». 

3.12 1.М. А. Шолохов «Судьба человека». 1  

2. М. А. Шолохов «Судьба человека». 
Образ главного героя. 

1 

 
 

3. М. А. Шолохов «Судьба человека». 

Краткий письменный пересказ эпизода 

побега Андрея из плена по плану. 

1  

3.13 

 

3.14 

 

Константин Георгиевич Паустовский. 

Страницы биографии. 

 

1 

  

 

История 

 

Чтение 

прозаического 

отрывка наизусть 

 

Портрет 

писателя. 

К.Г.Паустовский. «Стекольный мастер». 

Образы героев (отрывок наизусть). 

 

1 
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К.Г.Паустовский. «Стекольный мастер».  

Заветная мечта. 

1 

 

 

  

 

 

 

 

 

обсуждение  

 

 

3.15 

 

 

3.16 

Константин Михайлович Симонов. 

Страницы биографии 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Работа с иллюстративным материалом. 

Работа над трудными для понимания и 

незнакомыми словами и выражениями. Развитие 

умения задавать вопрос по тексту.  Соотнесение 

текста с реальными историческими событиями. 

Работа над выразительным чтением. Подготовка к  

заучиванию наизусть. 

 

 

 

Выразительное 

чтение наизусть 

 

 

 

Отрывки из 

х/фильма 

«парень из 

нашего города». 

Выставка. 

Аудиозапись 

песни 

«Журавли» на 

стихи Р. 

Гамзатова. 

Поэзия подвига. Военная лирика К. 

Симонова (стихотворение наизусть) 

1  

3.17 Вера Михайловна Инбер 

«Сеттер Джек» (отрывок наизусть). 

1  

3.18 Творчество Расула Гамзатова. 

«Журавли». 

1  

 Внеклассное чтение 

 Ф.А Искандер. Сборник рассказов 

«Первое дело» 

1   

 

 

 

Чтение и обсуждение рассказов. Выборочное 

чтение. Рассказывание отрывков из произведений. 

Работа в парах, работа с читательскими 

дневниками. 

 

 

 

 

 

3.19 Булат Шавлвович Окуджава 

«Письмо к маме»  

1   

 

 

Знакомство с новыми понятиям «авторская песня»,  

«бард». Работа над выразительным чтением. 

Анализ стихотворения по вопросам. Обмен 

мнениями, коллективное обсуждение. 

 

Выразительное 

чтение 

 

 

3.20 Василий Макарович Шукшин. 

Страницы биографии 

 

1 

  

 

 

 

 

Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества В.М. Шукшина. Выборочное чтение. Ответы 

на вопросы учителя по тексту. Самостоятельное 

составление вопросов. Совершенствование техники 

чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным 

чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над 

характеристикой героя. Раскрытие темы подвига в 

произведении. Составление словесного портрета. 

Озаглавливание частей текста. Работа над пересказом. 

Работа над основной мыслью произведения. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. 

Коллективное обсуждение произведения. 

 

 

 

Портрет 

писателя. 

Видеофрагменты 

фильма «Жил 

такой парень»  

В. М. Шукшин. «Гринька Малюгин» (в 

сокращении). 

2  

3.21 Фѐдор Александрович Абрамов  
Страницы биографии 

1   

 

 

 

 

Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества Ф.А. Абрамова. Выборочное чтение. Ответы 

на вопросы учителя по тексту. Самостоятельное 

составление вопросов.  

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Анализ 

текста по вопросам учителя. Работа над характеристикой 

героя.  Выборочное чтение. Работа над описанием 

природы. Составление словесного портрета. Работа над 

пересказом. Работа над основной мыслью произведения. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. 

  

3.22 Ф. А. Абрамов  «О чѐм плачут лошади». 2  
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Коллективное обсуждение произведения. 

3.23 1.Чингиз Торекулович Айтматов  
 «Белый пароход»  (отрывки в 

сокращении) 

2 

 

 

  

 

 

 

 

Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества Ф.А. Абрамова. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту. 

Самостоятельное составление вопросов. 
Коллективное обсуждение произведения. 

Рассказ о 

характерах героев 

Пересказ по 

коллективно 

составленному 

плану 

 

 

 

 

2.Нравственные уроки повести Ч. 

Айтматова «Белый пароход» 

1  

3.24 Лев Иванович Ошанин 

Советский поэт-песенник «Дороги» 

1 

 

  

 

 

 

 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа над 

характеристикой героя.  Выборочное чтение. 

Соотнесение текста с реальными историческими 

событиями. Выборочное чтение. 

Аудиозапись 

песен на стихи 

Л. Ошанина. 

 Внеклассное чтение 

 В.В. Быков «Обелиск» 

1   

3.25 Сергей Владимирович Михалков 

Басни. 

2    

 

Работа над выразительным чтением. Ответы на 

вопросы по содержанию. Выборочное чтение. 

Работа над сложными для понимания и 

незнакомыми словами и выражениями. 

Высказывание впечатлений от прочитанного. 

Устное словесное рисование. 

Знакомство с биографией и основными этапами 

творчества писателя. Выборочное чтение, ответы 

на вопросы учителя. Совершенствование техники 

чтения. Работа с иллюстративным материалом. 

Работа над трудными для понимания и 

незнакомыми словами и выражениями. Развитие 

умения задавать вопрос по тексту. Работа над 

пересказом текста.  

Беседа о культурном наследии края, литературе. 

Совершенствование техники чтения. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами 

и выражениями, словами, относящимися к 

местному диалекту.  

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 

тексту. Работа над пересказом текста. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. 

Чтение по ролям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест-опрос 

 

 

 

4 Из произведений зарубежной 

литературы 

6    

4.1 Роберт Луис Стивенсон 

«Вересковый мѐд». 

1    

4.2 1.Эрнест Сетон-Томпсон 

«Снап» (в сокращении). История 

бультерьера. 

1 

 

 

  

2. Э.Сетон-Томпсон. «Снап». Встреча с 

волками. 

1 

 
 

3. Э.Сетон-Томпсон. «Снап». Удачная 

охота. 

1  

4.3 Джеральд Даррелл 

 «Живописный жираф» (отрывок в 

сокращении). 

2   

 Внеклассное чтение  

Жюль Верн «Таинственный остров». 

1   

5 Из цикла «Моѐ Заполярье» 2     

5.1 И. Ф. Ушаков. 

«Их имена носят улицы нашего города». 

1  Краеведен

ие  

5.2 П. Губанов «Путь в Колу». 1  

                                                                     Итого: 102часа 
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       VII.  Учебно-методическое обеспечение  

 Коренева А.В.,  Коренева Л.А. Русский речевой этикет. Особенности речевого этикета северян. 

Программа регионального курса. Мурманск, 1996. 

1. Литвин В. Б. Краеведение земли Кольской. Учебное пособие для учителей начальных классов 

(Адаптированные статьи и тексты). – М., 2005. 

2. Литература Кольской земли: Хрестоматия для 9-11 классов общеобразовательных учреждений:   В 

2ч.: Ч.1,2./под редакцией Л.Т. Пантелеевой.  – Мурманск: МОИПКРО, 2004 (адаптируется). 

3. Меркурьев И.С. пословицы и поговорки Поморья. - Санкт-Петербург,  1997. 

4. Большакова Н. Жизнь, обычаи и мифы кольских саамов в прошлом и настоящем. – Мурманск, 

2005.  

5. Саамские сказки / под редакцией Г. М. Керта. – Мурманск, 1980. 

           Методическая литература 

1. Методика преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта: учеб. Для студентов 

пед. Вузов/ А.К. Аксѐнова, С.Ю.Ильина. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – М., 2017. 

3. Тверская О.Н., Кадочникова О.И., Карпова О.Н. Т26  Оценка предметных результатов освоения 

АООП у обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Часть1. Чтение (Литературное чтение). 

— М.: Национальный книжный центр, 2016. (Развитие и коррекция.) 

4. Шишкова М.И. Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. – М., ВЛАДОС, 2013. 

           Multimedia-поддержка предмета 

 Ноутбук  

 Мультимедийный  проектор  

 Экран  

 МФУ  

 Видеоуроки 

 Виртуальные экскурсии 

 Презентации 

5 класс Чтение. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  

З.Ф. Малышева  М., 

«Просвещение», 

2014.  

6 класс Чтение. Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида.  

И.М. Бгажнокова, 

С. С. Погостина     

М., Просвещение, 

2015 

7 класс Чтение. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида.  

А.К. Аксѐнова.  М., 

«Просвещение», 

2018 

8 класс Чтение. Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида.  

З.Ф. Малышева  М., 

«Просвещение», 

2018 

9 класс Чтение. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида.  

А.К. Аксенова,  

М.И. Шишкова  

М., 

«Просвещение», 

2014 


