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Общая характеристика учебного предмета. 

В процессе изучения чтения у учащихся развивается речь, воспитывается интерес к 

литературе, формируется понятие о нравственности и гражданское сознание, прививаются 

чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; развива-

ются эмоциональное восприятие художественного текста, образное мышление, творческое 

воображение. 

К началу обучения в 8-м классе учащиеся умеют читать доступный их пониманию 

текст (вслух и «про себя»), осмысленно воспринимать прочитанное; они ознакомлены с 

произведениями народного творчества, классиков русской литературы и зарубежной ли-

тературы, доступными статьями из газет и журналов. Учащиеся имеют опыт вместе с учи-

телем разбираться в содержании произведения и составлять план, пересказывать текст, 

заучивать наизусть стихотворения и небольшие прозаические отрывки. У учащихся раз-

виваются навыки самостоятельного чтения книг, читательской культуры, посещения биб-

лиотеки, умения выбирать книги по интересу. 

В 8 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильно-

сти, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с 

тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками.  

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содер-

жания художественных произведений, уделяется большое внимание развитию речи уча-

щихся и их мышлению. Учащиеся 8 класса продолжат учиться отвечать на поставленные 

вопросы, полно, правильно, последовательно передавать содержание прочитанного, крат-

ко пересказывать основные события, изложенные в произведении, называть главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и по-

ступки, устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения, делать вы-

воды, обобщения, в том числе эмоционального плана. На уроках чтения решаются и про-

блемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых 

событий жизненным ситуациям. Для достижения целей и задач обучения чтению на уро-

ках реализуется личностно ориентированный и деятельностный подход к обучению, ис-

пользуются методы группового обучения, проблемного обучения, игровые формы обуче-

ния, занимательные задания. 

Применяются такие формы работы, как устное словесное рисование (описание 

местности, человека, животного, предмета), самостоятельная работа с карточкой (задание 

по отрывку из текста – ответы на вопросы, небольшое рассуждение с опорой на текст), 

кроссворд и викторина по творчеству писателя или по отдельному произведению, тест 

(для самопроверки, для взаимопроверки), выразительное чтение по ролям, устное или 

письменное рассуждение по заданному началу, работа с текстом в группе по плану, дан-

ному на карточке; создание своей иллюстрации к прочитанному; самостоятельное чтение 

к уроку внеклассного чтения, индивидуальное задание (подготовка сообщения о жизни 

писателя), самостоятельная подготовка занимательного задания (викторины, кроссворда, 

теста, ребуса) для своих одноклассников; заучивание наизусть; подробный или сжатый 

пересказ; составление плана по тексту или плана ответа (рассказа о герое произведения) и 

р. 

Учащиеся учатся: 

- задавать свои вопросы по тексту одноклассникам; 

- анализировать ответ или выразительное чтение товарищей (по плану); 

- комментировать собственное выразительное чтение или свой ответ (по плану). 

Чтение тесно связано с другими предметами и в первую очередь с письмом и раз-

витием речи. Единство этих дисциплин обеспечивает общий предмет изучения – слово как 

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе в эстетиче-

ской. Чтение взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыка, 

изобразительное искусство), на уроках чтения формируется и развивается эстетическое 



отношение к окружающему миру. Значительное место на уроках чтения занимает опора 

на знания учащихся по истории и географии. 

Курс чтения и развития речи направлен на достижение следующих целей, обеспе-

чивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, де-

ятельностного подходов к обучению чтению:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах че-

ловеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-

ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-

образовывать необходимую информацию. 

В методике преподавания чтения определены задачи обучения предмету детей с 

отклонениями в развитии: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Расширять возможности в осознании читаемого материала. 

5. Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме. 

6. Уточнять, обогащать и активизировать словарный запас. 

7. Корректировать недостатки в развитии диалогической и монологической форм устной 

речи. 

8. Развивать нравственные качества школьников. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной дея-

тельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррек-

ционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие вос-

приятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, фор-

ма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие пред-

ставлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; разви-

тие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализиро-

вать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словес-

ной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициа-

тивности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодоле-

вать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адек-

ватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция наруше-

ний устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогиче-

ской речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Внеклассное чтение 

 Знание основных сведений из жизни писателей. 



 Чтение книг из школьной и поселковой библиотек. Самостоятельное чтение статей 

в газетах и детских журналах. 

 Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов.  

 Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц. 

Рабочая программа по чтению в 8 классе рассчитана на 4 часа в неделю – 135 ч . 

  

При оценке знаний, умений, навыков учащихся необходимо учитывать следующее:  

1) при оценке устного ответа – правильность, полноту, развернутость, логичность, 

последовательность ответа, правильность речи, аргументированность рассуждения, уме-

ние сослаться на текст произведения; 

2) при оценке чтения учащегося – беглость, выразительность чтения; учащийся 

должен читать четко, понятно, уверенно, целыми словами, в оптимальном темпе, осознан-

но; 

3) при оценке пересказа текста – правильность, последовательность, логичность 

пересказа; учащийся должен выполнить поставленную задачу (пересказать подробно, с 

использованием слов и выражений из авторского текста, или кратко), речь учащегося 

должна быть ясной, выразительной, без речевых ошибок и слов-паразитов; 

4) при оценке чтения наизусть – выразительность, уверенность, нужный темп чте-

ния, отсутствие ошибок; учащийся должен четко, без запинок проговаривать слова, вы-

держивать паузы, интонационно выделять слова, на которые падает логическое ударение. 

 учащиеся должны уметь: 

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

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновы-

вать свое отношение к ним; 

- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из тек-

ста; 

 учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок. 

 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

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

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в по-

вседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявле-

ние социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

ным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

14) понимание важности процесса обучения; 

15) мотивация школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных 

предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

16) понимание значимости литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

17) уважение к литературе народов многонациональной России;  

18) нравственно развитая личность, любящая свою семью, свою Родину, обладаю-

щая высокой культурой общения; 

19) совершенствованы ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

20) потребность в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

21) основы гражданской идентичности; 

22) готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

23) эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отече-

ственной и мировой литературой; 

24) морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

25) личная ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставле-

нии образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом;  

26)  восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с 

другими видами искусства. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

 испытывать чувство гордости за свою страну; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки,  

живописи и др.; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Предметные результаты обучения: 

Минимальный уровень: 

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

ных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения свои-

ми словами; 



участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление после-

довательности событий в произведении; определение главных героев текста;  

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помо-

щью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произве-

дений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.  

 Достаточный уровень: 

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

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чте-

ние); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обос-

нованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение соб-

ственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла 

с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помо-

щью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы;  

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием не-

которых средств устной выразительности речи; 

участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых 

в обществе норм и правил; 

 представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем;  

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

 

Содержание учебного курса. 

 

Устное народное творчество  

Иметь представление о том, что такое устное народное творчество, о жанрах УНТ 

(сказка, пословица, поговорка, баллада, былина). Уметь отличать литературную сказку от 

народной, авторскую балладу от народной. Знать основных героев русских былин и рас-

пространенные пословицы и поговорки. Уметь выразительно читать целыми словами, по-

нимать прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать русские народ-

ные сказки, уметь определять главную мысль  произведения, уметь выражать впечатление 



от прочитанного и характеризовать героев произведений, уметь самостоятельно выпол-

нять задание по карточке по тексту сказки, былины.  

 

Произведения русских писателей XIX века  

Иметь представление о морально-этических и нравственных ценностях, которые 

утверждает русская литература XIX века, о вкладе русских писателей в мировую художе-

ственную литературу и культуру. Знать основные сведения о жизни А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, познако-

миться с художественными (стихотворными и прозаическими) произведениями и отрыв-

ками из произведений этих писателей. Иметь представление о рассказе, повести, басне, 

стихотворении. Уметь выразительно читать целыми словами прозаический и стихотвор-

ный текст, понимать прочитанное, отвечать на вопросы по тексту и задавать собственные 

вопросы по содержанию, уметь определять главную мысль и позицию (настроение, чув-

ства) автора, выражать собственное впечатление от прочитанного, уметь составлять ха-

рактеристику героев с помощью учителя, самостоятельно определять основные черты ха-

рактера персонажа, обосновывать свое отношение к нему. Уметь составлять план текста 

(коллективно, с помощью учителя), план рассказа о герое произведения. Иметь представ-

ление об основных средствах художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове 

в переносном значении), сравнении. Уметь пересказать прозаический текст – сжато или 

подробно. Продолжить осваивать устное словесное рисование (описание места событий, 

помещения, предмета, героя, животного) с опорой на текст произведения. Научиться 

строить небольшое рассуждение – по заданному началу (на тему дружбы, любви, мило-

сердия) на основе прочитанного и с опорой на личный жизненный опыт. Уметь сопостав-

лять иллюстрацию в учебнике с текстом произведения. Уметь составить небольшой крос-

сворд, викторину, тест по произведениям и биографии писателя. Заучивание наизусть 

стихотворных произведений. 

 

Произведения русских писателей первой половины XX века  

Иметь представление о гуманистических идеалах русской литературы первой по-

ловины XX  века. Знать основные события жизни А.П.Чехова, В.Г.Короленко, 

А.М.Горького. Познакомиться с небольшими статьями о жизни А.Н.Толстого, С.Есенина, 

А.Платонова, Н.Заболоцкого, определить основные темы их творчества. Уметь выражать 

свое мнение о писателе как о человеке. Познакомиться с художественными (стихотвор-

ными и прозаическими) произведениями и отрывками из произведений этих писателей. 

Уметь отличать сказку от рассказа. Выразительное, осознанное чтение стихотворного и 

прозаического текста. Уметь задавать свои вопросы по тексту и отвечать на вопросы учи-

теля и одноклассников. Уметь определять главную мысль текста, характеризовать героев 

произведений (с помощью учителя). Уметь объяснять значение отдельных выражений и 

слов. Уметь составлять план эпизода и пересказывать по нему текст, пересказывать от 

другого лица. Иметь представление о юморе, уметь определять юмористические моменты 

в произведениях. Научиться самостоятельно строить небольшое устное рассуждение на 

тему мужества, верности, человеколюбия, дружбы. Продолжать осваивать устное словес-

ное рисование (описание человека, природы). Уметь самостоятельно выполнить задание 

на карточке по тексту, сделать вывод о герое, поступке героя, о событии в жизни героя. 

Иметь представление об основных средствах художественной выразительности: эпитете, 

метафоре (слове в переносном значении), сравнении. Заучивание наизусть стихотворных 

произведений, небольшого прозаического текста. Уметь проанализировать чтение и ответ 

одноклассника – по плану (с помощью учителя), прокомментировать собственное вырази-

тельное чтение – по плану.  

Произведения русских писателей второй половины XX века  

Познакомиться с краткими статьями о жизни К.Г.Паустовского, Р.И.  Фраермана, 

Л.А.Кассиля, А.Т.Твардовского, В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, Р.П.Погодина, 



А.А.Суркова, определить основные темы их творчества. Иметь представление о разнооб-

разии тем и образов русской литературы второй половины XX века, познакомиться с про-

изведениями писателей. Выразительное, осознанное чтение стихотворного и прозаическо-

го текста. Уметь составить план текста, озаглавить части рассказа, кратко или сжато пере-

дать содержание прочитанного. Уметь определить главную мысль текста, чувства автора и 

героев. Объяснение значения отдельных слов и выражений. Уметь сравнивать героев про-

изведений (внешность, характеры, чувства, поступки). Уметь выполнять самостоятельно 

задания по карточкам (по тексту произведения): давать оценку герою и его поступку, под-

бирать слова оценочной лексики, строить небольшое рассуждение и делать вывод. Уметь 

составить характеристику героя по плану, используя опорные слова. Уметь соотносить 

иллюстрацию с текстом. Заучивание наизусть отрывков из стихотворных произведений.  

 

Уроки внеклассного чтения  

Развивать навык самостоятельного чтения рекомендованных учителем произведе-

ний. Уметь передать впечатление от прочитанного, кратко пересказать содержание проза-

ического произведения (отрывка из произведения). Уметь работать в группе по плану ана-

лиза стихотворного произведения, давать небольшой развернутый аргументированный 

ответ по одному из пунктов плана. Устное словесное рисование (иллюстрация к эпизоду).  

 

 

 

 Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание занятий Основные виды 

деятельности 

1.  Устное народное твор-

чество    
Сказки. Волшебное 

кольцо 

10 Дать представление о 

том, что такое устное 

народное творчество, о 

жанрах УНТ (сказка, по-

словица, поговорка, бал-

лада, былина). Учить от-

личать литературную 

сказку от народной, ав-

торскую балладу от 

народной. Знать основ-

ных героев русских бы-

лин и распространенные 

пословицы и поговорки. 

Уметь выразительно чи-

тать целыми словами, 

понимать прочитанное, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, пересказы-

вать русские народные 

сказки, уметь определять 

главную мысль  произ-

ведения, уметь выражать 

впечатление от прочи-

танного и характеризо-

вать героев произведе-

ний, уметь самостоя-

тельно выполнять зада-

ние по карточке по тек-

Развитие речи, 

мышления, памя-

ти. 

Выделение глав-

ных действующих 

лиц, описание их 

внешности, харак-

теристика их по-

ступков, подтвер-

ждение своего за-

ключения словами 

текста. Составле-

ние характеристи-

ки героя с помо-

щью учителя. 

Деление прочи-

танного на части, 

составление пла-

на. Пересказ по 

плану. 

Выделение в 

тексте метких вы-

ражений, художе-

ственных опреде-

лений и сравне-

ний. 

Подробный и 

краткий пересказ 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  Пословицы и поговорки 

8.  Баллада 

В.А.Жуковского «Пер-

чатка». 
9.  

10.  И.З. Суриков. Нашла 

коса на камень 

11.  Былина «Садко».   

12.  

13.  

14.  Внеклассное чтение.  

Баллада В.Жуковского 

«Светлана». 



сту сказки, былины  

 

Развивать навык само-

стоятельного чтения ре-

комендованных учите-

лем произведений. 

Уметь передать впечат-

ление от прочитанного, 

кратко пересказать со-

держание прозаического 

произведения (отрывка 

из произведения). Уметь 

работать в группе по 

плану анализа стихо-

творного произведения, 

давать небольшой раз-

вернутый аргументиро-

ванный ответ по одному 

из пунктов плана. 

прочитанного. 

Пересказ с изме-

нением лица рас-

сказчика. 

Заучивание 

наизусть стихо-

творений. 

Устное словес-

ное рисование 

(иллюстрация к 

эпизоду). 

 

15.  Закрепление изученно-

го. Контроль знаний.  

 Выполнение те-

стовых заданий. 

16.  Проверка техники чте-

ния. 

   

17.  Произведения русских 

писателей XIX века.   
А.С. Пушкин. 

59 
1 

Дать представление о 

морально-этических и 

нравственных ценностях, 

которые утверждает рус-

ская литература XIX ве-

ка, о вкладе русских пи-

сателей в мировую ху-

дожественную литерату-

ру и культуру. Знать ос-

новные сведения о жиз-

ни А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтов, 

И.А.Крылова, 

Н.А.Некрасова, 

И.С.Тургенева, 

Л.Н.Толстого, познако-

миться с художествен-

ными (стихотворными и 

прозаическими) произ-

ведениями и отрывками 

из произведений этих 

писателей. Иметь пред-

ставление о рассказе, по-

вести, басне, стихотво-

рении. Уметь вырази-

тельно читать целыми 

словами прозаический и 

стихотворный текст, по-

Развитие речи, 

мышления, памя-

ти. 

Выделение глав-

ных действующих 

лиц, описание их 

внешности, харак-

теристика их по-

ступков, подтвер-

ждение своего за-

ключения словами 

текста. Составле-

ние характеристи-

ки героя с помо-

щью учителя. 

Деление прочи-

танного на части, 

составление пла-

на. Пересказ по 

плану. 

Выделение в 

тексте метких вы-

ражений, художе-

ственных опреде-

лений и сравне-

ний. 

Подробный и 

краткий пересказ 

18.  М.Я. Басина. Публичное 

испытание 

1 

19.  И.И. Пущин. Записки о 

Пушкине. 

1 

20.   Памятник  1 

21.  Во глубине сибирских 

руд… 

1 

22.  Зимнее утро 1 

23.  И.И. Пущину 1 

24.   Няне 1 

25.  Сожженное письмо 1 

26.   Я вас любил… 1 

27.  Сказка о попе и о ра-

ботнике его Балде 

6 

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.    Внеклассное чтение. 

Повесть А.С. Пушкина 

«Метель». 

1 

34.  Закрепление изученно-

го. Контроль знаний. 

1 

35.  М.Ю. Лермонтов. От-

рывок из стихотворения 

1 



«Смерть пота». нимать прочитанное, от-

вечать на вопросы по 

тексту и задавать соб-

ственные вопросы по со-

держанию, уметь опре-

делять главную мысль и 

позицию (настроение, 

чувства) автора, выра-

жать собственное впе-

чатление от прочитанно-

го, уметь составлять ха-

рактеристику героев с 

помощью учителя, само-

стоятельно определять 

основные черты характе-

ра персонажа, обосновы-

вать свое отношение к 

нему. Уметь составлять 

план текста (коллектив-

но, с помощью учителя), 

план рассказа о герое 

произведения. Иметь 

представление об основ-

ных средствах художе-

ственной выразительно-

сти: эпитете, метафоре 

(слове в переносном зна-

чении), сравнении. 

Уметь пересказать про-

заический текст – сжато 

или подробно. Продол-

жить осваивать устное 

словесное рисование 

(описание места собы-

тий, помещения, предме-

та, героя, животного) с 

опорой на текст произ-

ведения. Научиться 

строить небольшое рас-

суждение – по заданному 

началу (на тему дружбы, 

любви, милосердия) на 

основе прочитанного и с 

опорой на личный жиз-

ненный опыт. Уметь со-

поставлять иллюстрацию 

в учебнике с текстом 

произведения. Уметь со-

ставить небольшой крос-

сворд, викторину, тест 

по произведениям и био-

графии писателя. Заучи-

прочитанного. 

Пересказ с изме-

нением лица рас-

сказчика. 

Заучивание 

наизусть стихо-

творений. 

Устное словес-

ное рисование 

(иллюстрация к 

эпизоду). 

 

36.  Родина. 1 

37.   «Парус», «Сосна». 1 

38.   «Песня про царя Ивана 

Васильевича…»  

5 

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  Внеклассное чтение. 

Отрывки из «Педагоги-

ческой поэмы» А.С. 

Макаренко. 

1 

44.  И.А. Крылов. Волк на 

псарне. 

1 

45.  Осёл и соловей 1 

46.  Муха и пчела 1 

47.  Н.А. Некрасов. Раз-

мышления у парадного 

подъезда. 

2 

48.  

49.  В полном разгаре страда 

деревенская… 

1 

50.  Отрывок из поэмы 

«Мороз, красный нос». 

2 

51.  

52.  Русские женщины. 1 

53.  И.С. Никитин. «Русь». 1 

54.  Утро на берегу озера. 1 

55.  Закрепление изученно-

го. Контроль знаний. 

1 

56.  Внеклассное чтение. 

Стихи русских поэтов о 

зиме. 

1 

57.  И.С. Тургенев. Му-Му. 8 

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65.  Контроль знаний. 1 

66.  Л. Н. Толстой. После 

бала. 

2 

67.  

68.  А. П. Чехов. Лошадиная 

фамилия. 

2 

69.  

70.  В. Г. Короленко. Слепой 

музыкант. 

9 

71.  

72.  

73.  

74.  

75.  

76.  



77.  вание наизусть стихо-

творных произведений. 

Развивать навык само-

стоятельного чтения ре-

комендованных учите-

лем произведений. 

Уметь передать впечат-

ление от прочитанного, 

кратко пересказать со-

держание прозаического 

произведения (отрывка 

из произведения). Уметь 

работать в группе по 

плану анализа стихо-

творного произведения, 

давать небольшой раз-

вернутый аргументиро-

ванный ответ по одному 

из пунктов плана. Уст-

ное словесное рисование 

(иллюстрация к эпизо-

ду). 

78.  

79.  М. Горький. Макар 

Чудра. 

3 

80.  

81.  

82.  С.А. Есенин. Спит ко-

выль… 

1 

83.  Пороша. 1 

84.  Отговорила роща золо-

тая… 

1 

85.  А. П. Платонов. Разно-

цветная бабочка. 

1 

86.  А. Н. Толстой. Русский 

характер. 

3 

87.  

88.  

89.  Н. А. Заболоцкий. Не-

красивая девочка. 

1 

90.  Внеклассное чтение. 

Рассказ А.П.Чехова 

«Толстый и тонкий».     

1 

91.  Произведения русских 

писателей XIX века.   
К. Г. Паустовский. Те-

леграмма. 

25 
1 

Познакомить с краткими 

статьями о жизни 

К.Г.Паустовского, Р.И. 

Фраермана, Л.А.Кассиля, 

А.Т.Твардовского, 

В.М.Шукшина, 

В.П.Астафьева, 

Р.П.Погодина, 

А.А.Суркова, определить 

основные темы их твор-

чества. Иметь представ-

ление о разнообразии 

тем и образов русской 

литературы второй по-

ловины XX века, позна-

комиться с произведени-

ями писателей. Вырази-

тельное, осознанное чте-

ние стихотворного и 

прозаического текста. 

Уметь составить план 

текста, озаглавить части 

рассказа, кратко или 

сжато передать содержа-

ние прочитанного. Уметь 

определить главную 

мысль текста, чувства 

автора и героев. Объяс-

нение значения отдель-

Развитие речи, 

мышления, памя-

ти. 

Выделение глав-

ных действующих 

лиц, описание их 

внешности, харак-

теристика их по-

ступков, подтвер-

ждение своего за-

ключения словами 

текста. Составле-

ние характеристи-

ки героя с помо-

щью учителя. 

Деление прочи-

танного на части, 

составление пла-

на. Пересказ по 

плану. 

Выделение в 

тексте метких вы-

ражений, художе-

ственных опреде-

лений и сравне-

ний. 

Подробный и 

краткий пересказ 

прочитанного. 

92.  К. Г. Паустовский. Те-

леграмма. 

3 

93.  

94.  

95.  Внеклассное чтение. 

Рассказы В. Шукшина 

«Сильные идут даль-

ше», «Сны матери», 

«Хозяин бани и огоро-

да». 

1 

96.  Р. И. Фраерман. Дикая 

собака Динго, или по-

весть о первой любви. 

6 

97.  

98.  

99.  

100.  

101.  

102.  Л. А. Кассиль. Пекины 

бутсы. 

6 

103.  

104.  

105.  

106.  

107.  

108.  А. Т. Твардовский. Ва-

силий Тёркин. 

5 

109.  

110.  

111.  



 

 

 

 

 

112.  ных слов и выражений. 

Уметь сравнивать героев 

произведений (внеш-

ность, характеры, чув-

ства, поступки). Уметь 

выполнять самостоя-

тельно задания по кар-

точкам (по тексту произ-

ведения): давать оценку 

герою и его поступку, 

подбирать слова оценоч-

ной лексики, строить не-

большое рассуждение и 

делать вывод. Уметь со-

ставить характеристику 

героя по плану, исполь-

зуя опорные слова. 

Уметь соотносить иллю-

страцию с текстом. За-

учивание наизусть от-

рывков из стихотворных 

произведений.  

Развивать навык 

самостоятельного чтения 

рекомендованных учите-

лем произведений. 

Уметь передать впечат-

ление от прочитанного, 

кратко пересказать со-

держание прозаического 

произведения (отрывка 

из произведения). Уметь 

работать в группе по 

плану анализа стихо-

творного произведения, 

давать небольшой раз-

вернутый аргументиро-

ванный ответ по одному 

из пунктов плана. Уст-

ное словесное рисование 

(иллюстрация к эпизо-

ду). 

Пересказ с изме-

нением лица рас-

сказчика. 

Заучивание 

наизусть стихо-

творений. 

Устное словес-

ное рисование 

(иллюстрация к 

эпизоду). 

 

113.  Контроль знаний. 1 

114.  Внеклассное чтение. 

Б.Полевой. Главы из 

«Повести о настоящем 

человеке».   

1 

115.  В. М. Шукшин. Гринька 

Малюгин. 

4 

116.  

117.  

118.  

119.  В. П. Астафьев. Далёкая 

и близкая сказка  

4 

 120.  

121.  

122.  

123.  Р. П. Погодин. Алфред. 6 

124.  

125.  

126.  

127.  

128.  

129.  А.А. Суриков. Родина. 1 

130.  Закрепление изученно-

го. Контроль знаний. 

1 Выполнение те-

стовых заданий. 

131.  Повторение и обобще-

ние изученного за год. 

1 Устное словес-

ное рисование 

(иллюстрация к 

эпизоду). 

132.  Повторение и обобще-

ние изученного за год. 

2 Выполнение те-

стовых заданий. 133.  

134.  Контроль знаний. 1 

135.  Внеклассное чтение. 

Стихи русских поэтов о 

зиме. 

1 Развивать навык 

самостоятельного чтения 

рекомендованных учите-

лем произведений.   

 

Устное словес-

ное рисование 

(иллюстрация к 

эпизоду). 
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