
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение и 

развитие речи» разработана на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

2. Адаптированной основной  образовательной программы ГКОУ 

«Школы-интернат №71»; 

3. Программы  специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.-

М.: ВЛАДОС,2012.-Сб.1. 

 

Цель- развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных 

произведений. 

Задачи 

Образовательные 

-научить  правильно и осмысленно читать доступный  пониманию текст; 

-совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения; 

-учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать 

свои мысли в устной форме; 

Коррекционно-развивающие  

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;   -совершенствование навыков связной устной речи, 

обогащение и уточнение словарного запаса;  

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;  

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;    

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями);  

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию;  

Воспитательные 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание  на 

основе произведений художественной литературы 

-воспитывать у учащихся навыки контроля и самоконтроля;  

 -воспитание правильного отношения к критике;  

-воспитание самостоятельности при принятии решений. 

 

 

 



РОЛЬ И МЕСТО ПРЕДМЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Чтение  и развитие речи в коррекционной школе является одним из 

основных учебных предметов. Обучение чтению и развитию речи носит 

практическую направленность, тесно связано с другими учебными 

предметами. Овладение навыками беглого, осознанного чтения , умением 

правильно и осознанно читать текст, последовательно и самостоятельно 

излагать сои мысли  позволит учащимся более успешно решать жизненно-

практические задачи. 
 

Срок реализации программы-4 учебных  года 

Программа по предмету «Письмо и развитие речи » рассчитана на  105 часов 

(34 учебные недели), из расчета 3 часа  в неделю для 6- 9 классов 

Класс Количество 

часов в год 

Количество часов в 

четверть 

Количество часов 

в неделю 

I II III IV 

6 105 27 21 30 27 3 

7 105 27 21 30 27 3 

8 105 27 21 30 27 3 

9 105 27 21 30 27 3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На уроках чтения в 6-9 классах продолжается формирование у 

обучающихся техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 

обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется 

большая методическая вариативность. 

Обучающиеся трудно воспринимают биографические данные писателей, тем 

более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях обучающиеся с трудом 

воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое 

внимание развитию речи обучающихся и их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, пра-

вильно 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

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

- выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть 8 стихотворений. 

7 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать  осознаннно, правильно,бегло, выразительно вслух, читать «про 

себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера главных действующих лиц; 

- пересказывать содержание прочитанного. 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

 

8 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

-читать про себя доступные по содержанию тексты; 

-выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — 

с помощью учителя); 

-определять черты характера главных героев и выражать свое 

отношение к ним (с помощью учителя); 

-самостоятельно делить текст на части по данному плану или 

составлять план к выделенным частям текста; 

-отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая 

внимание на лексику, характеризующую эмоциональное состояние 

действующих лиц, природы, образные выражения, и употреблять их в 

пересказе; 

-пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные 

слова; 

-ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 



-выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью 

учителя);  

-выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью 

учителя). 

Обучающиеся должны знать: 

-наизусть 10 стихотворений; 

-наизусть прозаический отрывок . 

9 класс  

Обучающиеся должны уметь: 

-читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, читать вслух и «про 

себя»; ---   выделять главную мысль произведения;  

-давать характеристику главным героям; 

-высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

-пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной 

теме в связи с прочитанным. 

Обучающиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 класс 

Примерная тематика 

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. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в 

соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение 

основных черт характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение 

непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; 

объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и 

образных выражений, характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого 

плана, в некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный 

пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить 

пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 



Систематическое чтение детской художественной литературы, детских 

газет и журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной 

учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление 

кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию 

учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего к ним 

отношения. (Внеклассное чтение проводится один раз в месяц). 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», 

«Белогрудка», «Злодейка». 

П. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», 

«Надпись на камне», «У старого рудника», «Уральские были». 

А. Р. Беляев «Остров погибших кораблей», «Последний человек из 

Атлантиды». 

В. В. Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», 

«Сумасшедшая птица», «Морской чертенок». 

А. М. Волков «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна 

заброшенного замка». 

А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

Л. А. Кассиль «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», 

«Улица младшего сына». 

В. П. Катаев «Белеет парус одинокий». 

С. Я. Маршак «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», 

«Ледяной остров», «Приключения в дороге». 

А. Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушки 

но золото», «Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича». 

Я Я. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнеч-

ном городе», «Незнайка на Луне». 

Ю. К. Олеша«Три толстяка». 

К. Г. Паустовский «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», 

«Прощание с летом». 

Е. А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», 

«Волшебная правда». 

М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Бар-

сук», «Лесной доктор», «Птицы под снегом». 

ДжанниРодари«Путешествие голубой стрелы». 

Г. А. Скребицкий«Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». 

А. Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 

 

 

 

 



7 класс 

Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, Н. А. 

Некрасова, И. С. Тургенева, А. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, Н. А. Островского, М. А. 

Шолохова, А. Т. Твардовского, А. А. Фадеева, С. Я. Маршака, С. В. Михалкова, 

Н. П. Кончаловской, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, Р. И. 

Рождественского, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, Ч. И. Айтматова, Р. П. 

Погодина. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных 

действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики 

героя с помощью учителя. 

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

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и 

сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением 

лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение 

статей в газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки 

действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. (Урок внеклассного 

чтения проводится один раз в месяц). 

 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

В.П. Астафьев «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», «Гуси 

в полынье», «Капалуха». 

А. Р. Беляев «Чудесное око». 



В. В. Бианки «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бо-

чок», «Мышарик», «Вести из леса». 

Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 

А. П. Гайдар «Судьба барабанщика». 

А. М. Горький «Детство». 

Т.Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

Л. Кассиль «Ночная ромашка», «Огнеопасный груз», «Солнце светит». 

В. П. Катаев «Хуторок в степи». 

В. Г. Короленко «Купленные мальчики», «Чудная», «Последний 

луч»,«Дети подземелья». 

JI.H. Лагин«Старик Хоттабыч». 

А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки). 

К. Г. Паустовский «Ручьи, где плещется форель», «Старый повар», «Степ-

ная гроза», «Жильцы старого дома». 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

А. А. Сурков Стихотворения из цикла «Победители» («В громе яростных 

битв», «Под вечер в гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о слепом 

баянисте», «Защитник Сталинграда»). 

Л. П. Чехов «Спать хочется», «Каштанка». 

 

8 класс 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения 

об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 

былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. 

Гоголя, Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. 

Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова. 

Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, С. А. 

Есенина, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. 

Суркова, Ю. М. Нагибина, А. Г. Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики 

героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из 

текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью учителя. 



Продолжение работы над средствами языковой выразительности. 

Различение оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, 

взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической 

печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. (Урок внеклассного 

чтения проводится один раз в месяц). 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», 

«Бабушка с малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», 

«Последний поклон». 

А. Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

Ю. В. Бондарев «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон 

просит огня». 

К. Я. ВаншенктСтихотворения. 

А. П. Гайдар «Школа». 

С. А. Есенин Стихотворения. 

Ф. А. Искандер «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 

В. А. Каверин «Два капитана». 

А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки). 

Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

Я. М. Рубцов Стихотворения. 

К. М. Симонов Стихотворения. 

А. А. Сурков Стихотворения. 

А. П. Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

В. М. Шукшин «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и 

огорода». 

9 класс 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения 

об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 

былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических 

и нравственных качеств личности подростка. 



Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. 

Гоголя, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. 

Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. Н. 

Толстого, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. 

М. Инбер, Р. Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. 

Ошанина, С. В. Михалкова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к 

героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с 

помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по 

предложенной теме на материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. (Урок внеклассного 

чтения проводится один раз в месяц). 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

А. А. Ахматова Стихотворения. 

А. Р. Беляев «Человек-амфибия». 

В. О. Богомолов «Иван». 

Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег». 

В. В. Быков «Альпийская баллада», «Обелиск». 

Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие». 

Жюль Верн «Таинственный остров». 

 Воскресенская З. «Сердце матери». 

М. Горький «В людях», «Мои университеты». 

С. А. Есенин Стихотворения. 

М. М. Зощенко Рассказы. 

Ф. А. Искандер «Сандро из Чегема». 

К. Г. Паустовский «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий 

сказочник», «Разливы рек», «Исаак Левитан», «Приточная трава». 

А. А. Сурков Стихотворения. 

Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (выборочно). 

М. Н. Цветаева Стихотворения. 

А. П. Чехов «Дом с мезонином». 



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

Сивому». 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или части; 

- делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, 

правильно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при 

чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, логических 

ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или 

части рассказа, исправляет их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые 

ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-

четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении 

синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью 

учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, 

допускает искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста 

 

 

 



УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учебно-методическая литература: 

 

1. А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку». Владос, 1999 

2.  Учебно – методическое пособие:  Шишкова М.И. Развитие речи на 

уроках литературного чтения в старших классах специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида. 

3. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-ти т. – Л., 1997. 

4. Лотман Ю.М. А.С.Пушкин: Биография писателя. Л., 1982. 

5. Бородин С. М. , Бородина В. А. “Учим читать”. 

6. Н.В.Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., 

АСТ-ЛТД, 1997. 

7. 7. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 

8. 8. Я.А.Чернявская, Г.В.Регушевская. Детская литература. 

Хрестоматия. – М., «Просвещение», 1987. 

9.  Липкина А.И. Работа над устной речью учащихся. М., 1993. 

10. Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки, стихи : Справочник школьника. 

– СПб, 2008. 

11. Яковлева В.И. Слово о словарном слове. – М., 1989. 

12. Толковый словарь русского языка - С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова 

13. Поурочные разработки по русской литературе 20 века Н.В. Егорова, 

И.В. Золотарёва. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Москва 

«ВАКО», 2003 

Учебник: 

1.Чтение. Учебник для 6 класса 

специальных  (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида / 

А.К.Аксёнова.- М.: Просвещение. 

2. Чтение. Учебник для 7 класса 

специальных  (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида / 

А.К.Аксёнова.- М.: Просвещение. 

3. З.Ф.Малышева. Чтение: учеб.для 8 кл.спец.(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение». 

4. З.Ф.Малышева. Чтение: учеб.для 9 кл.спец.(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение». 

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства: 

1.смарт-технологии и проекты; 

2. видеосюжеты и мультфильмы, в соответствии с тематикой урока; 

3. обучающие видеоматериалы и презентации; 

4.образовательные платформы, рекомендованные к использованию в 

образовательном процессе. 



Технические средства: 

-компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет); 

-интерактивная доска-смарт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Моя Родина.  В. Песков «Отечество» 1 

М.Ножкин «Россия» 

М. Пришвин «Моя Родина» 

1 

Золотая осень.  М. Бианки «Сентябрь» 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной…» 

1 

Ю. Качаев «Грабитель» 1 

Б. Житков «Белый домик» 1 

А. Белорусец «Звонкие ключи» 3 

К.Паустовский «Заячьи лапы» 3 

И. Тургенев  «Осенний день в березовой роще» 

Е. Носов «Хитрюга» 

1 

В. Бианки «Октябрь» 

С. Михалков «Будь человеком» 

1 

Великая радость - 

работа. Б. Заходер «Петя мечтает» 1 

Д. Биссет «Слон и муравей» 1 

Д. Биссет «Кузнечик Денди» 1 

Д. Родари «Как один мальчик играл с палкой» 1 

Д. Родари «Пуговкин домик» 2 

Страницы истории.  «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» отрывок 

из былины 

1 

Ф. Глинка «Москва» 1 

В. Бианки «Ноябрь» 1 

С. Алексеев «Без Нарвы не видать 

моря» 

« На берегу  Невы». 

2 

С. Алексеев «Медаль «Гришенька»» 2 

Е.Холмогорова «Серебряный лебедь» 1 

Е.Холмогорова «Боевое крещение» 1 

Е. Холмогорова « День рождения Наполеона» 1 

Е. Холмогорова «В дни спокойные» 1 

Что такое хорошо, что 

такое плохо. 

Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи» 1 

Е. Пермяк «Тайна цены» 3 

«Здравствуйте!» перевод с польского Д. 

Гальпериной 

2 

Здравствуй, гостья – 

Зима. 

В. Бианки «Декабрь» 

А. Никитин «Встреча зимы» 

1 

А. Дорохов «Теплый снег» 1 



А. Пушкин «Вот север, тучи…» 

Д. Хармс «Пушкин» 

2 

В.Бианки  «Январь» 

Х. Андерсон «Ель» 

3 

А.Чехов «Ванька» 2 

И. Никитин «Весело сияет…» 1 

И. Суриков «Белый снег пушистый…» 1 

М. Зощенко «Ёлка» 

Рассказы М. Зощенко. 

2 

Ю. Рытхэу «Пурга» 2 

Ю. Дмитриевский «Таинственный ночной 

гость» 

3 

В.Бианки "Февраль" 

С. Маршак «12 месяцев» 

4 

Х. Андерсен «Снежная королева» 7 

Весна – красна. С. Смирнов «Первые приметы» 

В. Бианки «Март» 

1 

В. Песков «Весна идет» 1 

М. Пришвин «Жаркий час» 1 

Г. Скребицкая «Весенняя песня» 2 

В. Жуковский «Жаворонок» 1 

А. Толстой «Детство Никиты» 1 

А. Твардовский «Как после мартовских 

метелей…» 

А.Плещеев «И вот шатер…» 

1 

В. Бианки «Апрель» 1 

К. Паустовский «Стальное колечко» 2 

К. Паустовский «Стальное колечко» 2 

Рассказы о животных  В. Астафьев «Злодейка» 3 

Е. Баронина «Рассказы про зверей» 3 

В. Драгунский «Кот в сапогах» 2 

Д. Хармс «Заяц и еж» 2 

И. Крылов «Зеркало и обезьяна» 1 

Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 6 

Рассказы, сказки, 

стихи для детей  

В. Набоков «Дождь пролетел» 

В. Бианки «Май» 

1 

М. Дудин «Наши песни спеты на войне» 1 

В. Медведев «Звездолет «Брунька»» 3 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 2 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1 

В. Астафьев «Зорькина песня»  

Н. Рыленков «Нынче ветер…»  

 



7 класс 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Устное народное 

творчество 

Об устном народном творчестве. 1 

Сказки. Виды сказок. 

Сказки Поволжья. 

2 

Сивка – бурка (русская народная сказка) 2 

Журавль  и Цапля (русская народная сказка) 1 

Умный мужик (русская народная сказка) 1 

Былина.Три поездки Ильи Муромца 2 

Народные песни«Ах, кабы на цветы не 

морозы…»,» По улице мостовой» 

1 

Пословицы. Загадки. 1 

Обобщение по разделу «Устное народное 

творчество» 

1 

Внеклассное чтение. 

Чтение газет и журналов. 

1 

Из произведений 

русской 

литературы 

XIX века 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о 

писателе. 

1 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре  князе ГвидонеСалтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» 

5 

Стихотворение А.С.Пушкина «Зимний вечер» 1 

А.С.Пушкин  «У Лукоморья»(отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила») 

1 

Внеклассное чтение. 

В.Астафьев «Гуси в полынье» 

1 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о 

писателе. « Бородино» 

3 

 

Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. « 

Кукушка и петух» 

1 

Иван Андреевич Крылов. «Волк и Журавль», 1 

Иван Андреевич Крылов. «Слон и Моська» 1 

Итоговый урок по творчеству И.А. Крылова 1 

Внеклассное чтение. 

Л.Кассиль «Ночная ромашка» 

1 

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о 

поэте.Стихотворение 

«Несжатая полоса» 

2 

Николай Алексеевич Некрасов. «Генерал 

Топтыгин» 

2 



Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе 1 

Лев Николаевич Толстой. «Кавказский 

пленник» 

6 

Итоговый урок по творчеству Л.Н.Толстого 1 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. А. 

Чехов «Хамелеон» 

3 

Внеклассное чтение. 

А.П. Чехов «Каштанка» 

 

1 

Владимир Галактионович Короленко. Слово о 

писателе 

 

1 

В.Г. Короленко «Дети подземелья» ( в 

сокращении). 

Рр.Сочинение «Минуты радости и тревоги» 

5 

Обобщение по разделу 

Из произведений русской  литературы XIX 

века 

1 

Из произведений 

русской  

литературы 

XX века 

 

Максим Горький. Слово о писателе.  « 

Детство» (отрывки из повести) ( Составление 

характеристики 

Алеши) 

4 

«В людях» (отрывки из повести) 

( Составление характеристики 

об Алексее) 

3 

Внеклассное чтение. 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

1 

Михаил Васильевич Исаковский. Слово о 

поэте. «Детство» 

1 

Михаил Васильевич Исаковский.  «Ветер», 

«Весна» 

Составление рассказа о наступлении весны в 

моем городе. 

2 

Константин Георгиевич Паустовский. Слово 

о писателе. 

К. Паустовский « Последний черт» 

4 

Внеклассное чтение. 

К.Паустовский «Жильцы старого дома» 

1 

Михаил Михайлович Зощенко. Слово о 

писателе. « Великие путешественники» 

Составление рассказа «Смешной случай 

,произошедший со мной» 

3 

Николай Иванович Рыленков. Слово о 3 



писателе.«Деревья», «Весна без вещуньи – 

кукушки», «Всё в тающей дымке». 

Юрий Иосифович Коваль. 

Слово о писателе. 

«Капитан Клюквин» 

Рр.Составление характеристики клеста по 

плану 

4 

Юрий Иосифович Коваль 

« Картофельная собака» 

Пересказ от имени собаки 

4 

Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник» 4 

Внеклассное чтение. 

В. Бианки «Бешеный бельчонок» 

1 

Константин Михайлович, Симонов -  военный 

корреспондент. « Сын артиллериста» ( 

отрывки). 

.Пересказ содержания стихотворения   от лица 

Леньки 

2 

Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. 

«Флаг» 

2 

Внеклассное чтение 

А.П. Гайдар «Судьба барабанщика» 

1 

Радий Петрович Погодин «Время говорит – 

пора» 

3 

Анатолий Георгиевич Алексин. 

Слово о писателе. «Двадцать девятое февраля» 

(отрывок из повести «Звоните и приезжайте») 

3 

Константин Яковлевич Ваншенкин. Слово о 

писателе. «Мальчишка», «Снежки» 

2 

Внеклассное чтение 

А.А. Сурков.  Стихотворения из цикла 

«Победители»(Стихотворения о войне 

поэтов-сормовичей) 

2 

Обобщение по разделу: 

Из произведений русской  литературы XX 

века. 

Список книг на лето. 

2 

 

8 класс 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Устное Устное народное творчество. Сказки, 1 



народное 

творчество 

 

пословицы, поговорки   

Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 3 

Пословицы и поговорки 1 

Баллады 1 

В.А.Жуковский «Перчатка»  1 

И.З.Суриков 

«Нашла коса на камень» 

1 

 Былины 1 

«Садко» Былина. 2 

Произведения 

Русских 

писателей  

19 века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. С. Пушкин. Биография. «Публичное 

испытание», «Записки о Пушкине» 

3 

А. С. Пушкин «Во глубине сибирских руд…». 1 

А.С.Пушкин. «Зимнее утро». 1 

А.С.Пушкин «Стихи о дружбе» (И.И.Пущину» 

9 октября  

1927 г.) 

1 

А. С. Пушкин. «Няне» 1 

А. С. Пушкин. «Стихи о любви» 1 

А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о  работнике 

его Балде» 

2 

Урок внеклассного чтения 1 

М. Ю. Лермонтов. Биография. 1 

М. Ю. Лермонтов «Смерть Поэта» 1 

М. Ю. Лермонтов «Родина»  1 

М. Ю. Лермонтов «Парус» 1 

М. Ю. Лермонтов Отрывки из «Песни про царя 

Ивана Васильевича» 

2 

Урок внеклассного чтения 1 

И.А.Крылов. Биография. 1 

И.А.Крылов «Волк на псарне» 1 

И.А.Крылов «Осёл и Соловей». 1 

И.А.Крылов «Муха и Пчела». 1 

Урок внеклассного чтения (Басни 

С.Михалкова) 

1 

Н.А.Некрасов. Биография. 1 

Н.А.Некрасов«Размышления у парадного 

подъезда». 

1 

Н.А.Некрасов 

«В полном разгаре страда деревенская…».  

Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». 

1 

Н.А.Некрасов «Русские женщины» 2 

И.С.Никитин. Биография. Стихотворение 

«Русь». 

1 

И.С.Никитин «Утро на берегу озера». 1 



 

 

 

 

 

И.С.Тургенев. Биография. 1 

И.С.Тургенев «МУМУ» 7 

Урок внеклассного чтения 1 

Л. Н. Толстой. Биография. 1 

Л. Н. Толстой. «После бала». 2 

.Произведения 

русских 

писателей1-й 

половины 20 

века 

А. П. Чехов. Биография. 1 

А. П. Чехов. «Лошадиная фамилия». 1 

В. Г. Короленко. Биография. 1 

В. Г. Короленко «Слепой музыкант». 10 

Урок внеклассного чтения 1 

М. Горький. Биография. 1 

М. Горький. «Макар Чудра». 1 

С. А. Есенин. Биография.  1 

С. А. Есенин. «Спит ковыль», «Пороша». 1 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая». 1 

А. П. Платонов. Биография. 1 

А. П. Платонов. «Разноцветная бабочка». 

Сказка. 

1 

А. Н. Толстой. Биография. 1 

А. Н. Толстой  «Русский характер». 2 

Н. А. Заболоцкий. Биография. «Некрасивая 

девочка». 

1 

Произведения 

русских 

писателей 2-й 

половины 20 

века 

К. Г. Паустовский. Биография. 1 

К. Г. Паустовский. «Телеграмма». 1 

Р. И. Фраерман. Биография. 1 

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

повесть о первой любви». 

5 

Л. А. Кассиль. Биография. «Пекины бутсы». 2 

А. Т. Твардовский. Биография. 1 

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин ». 2 

В. М. Шукшин. Биография. «Гринька 

Малюгин». 

3 

В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка». 2 

Р. П. Погодин. Биография. «Алфред». 4 

А. А. Сурков. «Родина» 1 

Повторение, общение. 

Вспоминаем прочитанное 

2 

 

 

 



9 класс 

Раздел Название темы 

 

Кол-во 

часов 

Устное народное 

творчество 

Устное народное творчество. 1 

Русские народные песни 

«Колыбельная», «За морем синичка не 

пышно жила…» 

 

2 

О былинах. 

Былина «На заставе богатырской» 

 

2 

Русские народные сказки 

«Сказка  

про Василису Премудрую», «Лиса и 

тетерев» 

 

4 

Из произведений 

русской 

литературы 19 

века 

О литературе 

В.А. Жуковский Краткая биография. 

 

1 

В.А. Жуковский 

«Три пояса» 

 

3 

О баснях 

И.А. Крылов 

1 

Басни И.А.Крылова 

Басня «Кот и Повар» 

 

1 

Внеклассное чтение  

Басни И.А. Крылова 

1 

А.С. Пушкин 

Краткая биография 

1 

А.С. Пушкин 

Поэма «Руслан и Людмила» 

 

4 

А.С. Пушкин 

«Барышня-крестьянка» 

 

6 

Из произведений 

русской 

литературы 19 

века 

Урок внеклассного чтения. Стихи А.С. 

Пушкина. 

 

1 

М.Ю.Лермонтов Краткие 

биографические данные 

 

1 

М.Ю.Лермонтов 

«Тучи» 

 

1 

М.Ю.Лермонтов 

«Баллада», 

«Морская царевна» 

 

 

2 

Н.В.Гоголь Краткая биография 1 

Н.В.Гоголь 

«Майская ночь или Утопленница» 

 

5 

Н.А. Некрасов 

Краткие биографические данные 

 

 



«Рыцарь на час» 2 

Н.А. Некрасов 

«Саша» (отрывок) 

 

1 

Повторение, обобщение. Вспоминаем 

прочитанное. 

 

2 

А.А.Фет. 

Краткие биографические данные. 

Стихотворение «На заре ты ее не 

буди» 

 

 

2 

А.А.Фет. 

Стихотворения «Помню я: старушка 

няня…», 

«Это утро, радость эта…» 

 

1 

Урок внеклассного чтения 1 

Повторение  изученного 1 

А.П.Чехов.  

Краткая биография 

1 

А.П.Чехов 

«Злоумышленник» 

2 

А.П.Чехов 

«Пересолил 

2 

Из произведений 

русской 

литературы 20 

века 

М.Горький 

Краткая биография 

1 

М.Горький 

«Песня о Соколе» 

1 

В.В.Маяковский 

Краткая биография 

1 

В.В.Маяковский 

«Необычайное приключение, бывшее с 

В.Маяковским» 

2 

К.Г.Паустовский 

Краткая биография 

1 

К.Г.Паустовский 

«Стекольный мастер» 

3 

С.А.Есенин 

Краткая биография 

1 

С.А.Есенин 

«Нивы сжаты, рощи голы» 

«Собаке Качалова» 

2 

М.А.Шолохов 

Краткая биография 

1 

М.А.Шолохов 

«Судьба человека» 

5 

Внеклассное чтение. М.Шолохов 1 



В.М.Шукшин 

Краткая биография 

1 

В.М.Шукшин 

«Стенька Разин» 

3 

Повторение, обобщение. 

Вспоминаем прочитанное 

2 

Е.И. Носов  

Краткая биография 

1 

Е.Носов 

«Трудный хлеб» 

3 

Н.М.Рубцов 

«Тихая моя родина» 

1 

Н.М.Рубцов 

 «Русский огонек» 

1 

Н.М.Рубцов 

 «Зимняя песня» 

1 

Ю.И. Коваль  

«Приключения Васи Куролесова» 

5 

Внеклассное чтение. 

К.Г.Паустовский. Рассказы. 

1 

Б.Окуджава 

Стихи 

1 

Из произведений 

зарубежной 

литературы 

Р.Л.Стивенсон 

«Вересковый мед» 

2 

Э.Сетон-Томпсон 

«Снап. История бультерьера» 

3 

Д.Даррелл 

«Живописный жираф» 

3 

Вспоминаем прочитанное 1 

Контрольные вопросы и задания 1 
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