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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа «Чтение и развитие речи» адресована обучающимся 6-9 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16. 

«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 обучающихся, 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.  

В 6-9 классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений, научно-

популярных статей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план произведения, но и на  его внутренний 

подтекст. Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, поскольку такие качества, как правильность, беглость, 

выразительность, у разных групп умственно отсталых обучающихся формируются не только медленно, но и асинхронно.  

Обучение чтению и развитию речи имеет практическую направленность. Она способствует разностороннему развитию личности обучающихся; 

учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с нарушением интеллекта; содержит материал, помогающий обучающимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний, который необходим им для социальной адаптации. В программе дана последовательность тем и содержание 

работ, сформулированы требования к знаниям, умениям обучающихся. 

Обучение чтению и развитию речи имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи 

обучающихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. Во взаимообусловленном решении этих задач строится 

содержательная часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим 

реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает 

большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения смыслового 

различия с помощью этих единиц. 

Цель: развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения, понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных 

произведений. 

Задачи:  

- формировать у обучающихся навыки чтения, последовательно увеличивая объем читаемого текста;  

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений;  

- развивать умение 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 различных героев произведения; 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

обучающимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно-

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 



3 
  

смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя. 

• присказка, зачин, диалог, произведение. 

• герои (персонаж), гласный и второстепенный герои, портрет героя, пейзаж. 

• стихотворение, рифма, строка, строфа. 

• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 

произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. 

Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на 

части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 

дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Минимальный уровень: 

• правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

• определение темы произведения (под руководством учителя); 

• ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

•      участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

• пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

• выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

•      установление последовательности событий в произведении; определение главных героев текста; 

• составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя; 

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

• заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

• самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

Достаточный уровень: 

• правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 
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• ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

• определение темы художественного произведения; 

• определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

• самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

• формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

• различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

• определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам 

героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

• пересказ текста по коллективно составленному плану; 

• нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

• ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); 

• самостоятельное чтение художественной литературы; 

• знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету 

 Обучающиеся 6  класса должны 

 знать уметь 

1 

уровень 

- наизусть 8—10 

стихотворений;     

- читать вслух 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;     

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

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

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

- читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

2 

уровень 

 - читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая синтаксические паузы, 

интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания;    

- читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания учителя;    

- отвечать на вопросы учителя;   

- пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста;    

- оценивать поступки героев (с помощью учителя);   

- заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей обучающихся);    

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным текстам. 

 Обучающиеся 7  класса должны 

 знать уметь 

1 - наизусть не менее 10 - читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях — целым словом);  
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уровень стихотворений - читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

- выделять тему и идею произведения с помощью учителя;    

- 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);   

- соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя);   

- читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении, составлять 

отзывы под руководством учителя. 

2 

уровень 

 - читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом;     

- читать про себя проанализированные ранее тексты;    

- отвечать на вопросы учителя;     

- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные обучающимся по 

изображенным событиям;    

- высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной обучающимся форме;    

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

- учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников);   

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному тексту. 

Обучающиеся 8 класса должны 

 знать уметь 

1 

уровень 

- наизусть 10 стихотворений;       - 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);   

- читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и принимать 

участие в их обсуждении. 

2  - читать вслух правильно, выразительно, целыми словами;     
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уровень - читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты самостоятельно;     

- пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым событиям;    

- выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи;   

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

- находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с помощью учителя);  

- учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников);    

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному тексту.  

Обучающиеся 9 класса должны 

 знать уметь 

1 

уровень 

- выучить наизусть 10 

стихотворений;       

 - читать вслух правильно, бегло, выразительно;   

- читать про себя доступные по содержанию тексты;   

- выделять идею произведения (с помощью учителя);   

- называть главные черты характера героев, подтверждать их 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;    

- читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и принимать 

участие в их обсуждении. 

2 

уровень 

 - уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на вопросы;    

- участвовать в анализе произведения;  

- выбирать из данных заглавия к выделенным частям;    

- пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану;      

- высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям;  

- учить стихотворения наизусть;     

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанному тексту. 

«Чтение и развитие речи» 6-9 классов относится к общеобразовательной области «Язык и литература». Срок реализации программы 4 учебных 

года.  

В 6 классе запланировано 105 часов в год. Уроки проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность урока 40 минут.  

В 7 классе запланировано 105 часов в год. Уроки проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность урока  40 минут.  

В 8 классе запланировано 105 часов в год. Уроки проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность урока  40 минут.  

В 9 классе  запланировано 70 часов в год. Уроки проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность урока 40 минут.  

Технологии обучения: проблемное обучение, информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги); наглядные 

(наблюдение, работа с картиной, схемами); практические (упражнения, тесты).  
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Типы уроков: урок «открытия» нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего контроля.  

Связь чтения с другими предметами: география, естествознание, математика, письмо, история.  

Оценочная деятельность  

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке 

во внимание принимается успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. Оценка выставляется на 

основе специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью 

выявления отдельных умений и навыков по чтению. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 6 класс – 70-80 слов, 7-9 классы – 90-100 слов. В начале учебного года техника чтения 

проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в 

выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Содержание тем учебного курса «Чтение и развитие речи». 

6 класс 

Устное народное творчество: Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, столкновение мира обычного и потешного). 

Народные и литературные сказки. Мир добра и зла.  

Люблю природу русскую: Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте родной земли, об открытиях 

человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. Светские и православные праздники в связи с разными временами года.  

О далеком прошлом России: Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из истории России. 

Животные в нашем доме: Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек!: Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего места в нем.  

Они прославили Россию: Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих людей прошлого и настоящего России 

(полководцы, писатели, художники).  
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Смешное и веселое: Юмористические произведения разных жанров.  

Вечный свет подвига: Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и настоящем.  

Писатели мира — детям: Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров 

7класс 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества: Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве 

красоты — внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение событий, концовка. Нравственные 

ценности, заложенные в пословицах и поговорках. Былина как отражение исторического прошлого народа. Язык произведений устного  народного 

творчества. Русская литература XIX века: Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, 

В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др.  

Русская литература XX века: Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. Островского, А. А. Платонова, К. Г. 

Паустовского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, Р. П. 

Погодина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

8 класс 

Устное народное творчество: Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной культуре, об исторической народной 

памяти. Былины, исторические песни, предания, сказки. Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — учись уму-

разуму; не нарушай данного слова и т. д. Народная точка зрения на добро и зло. Образ русского человека в произведениях устного народного 

творчества.  

Русская литература XIX века: Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова,Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. 

Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др.  

Русская литература XX века: Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, 

А. А. Платонова, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова, В. М. 

Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. Искандера.  

9класс 

Русская литература XIX века: А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических произведений), А. А. Фет, А. Н. Майков 

(лирическая поэзия, природа родины), И. С. Тургенев (поэзия, отрывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, отрывки), А. П. Чехов (короткие 

рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), И. А. Бунин (поэзия, рассказы), А. И. Куприн и др.  

Русская литература XX века: А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. 

Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др.   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- И.М. Бгажнокова. Чтение.  6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. - М.: Просвещение, 2018. – 229с. 

- А.К. Аксенова. Чтение. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. - М.: Просвещение, 2019. - 287с. 

- З. Ф. Малышева. Чтение. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. - М.: Просвещение, 2018. - 287с. 
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 Содержательные линии. Кол-

во 

часов 

Дата Обязательный минимум Домашнее 

задание   знать уметь 
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1четверть. 

1 В.Песков «Отечество». 

 

 

1  Представления народа о 

единстве человека и  

природы 

Выделять незнакомые слова 

в тексте, объяснять их с 

помощью учителя. 

С. 3. дать понятие 

слова «Родина» 

2 М.Ножкин «Россия». 

 

1   Нравственные ценности, 

заложенные в рассказе. 

Выделять главную мысль 

произведения. 

С. 4, 1 пословица 

о родине. 

3 М.Пришвин «Моя Родина». 

 

1  Образные слова и 

выражения. 

 

Анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать. 

С. 5-6, пересказ 

по плану от 1-го 

лица. 

4 Писатели Дона о Родине 

 

1  Образные слова и 

выражения. 

 

Выделять главную мысль 

произведения. 

Ответы на 

вопросы. 

5 В.Бианки «Сентябрь». 

 

1  Приметы осени. 

 

Беседа по содержанию 

статьи. 

С. 6-7, 1 

пословицу об 

осени. 

6 И.Бунин «Лес, точно терем 

расписной». 

1  Приметы осени. Анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать. 

С. 8, наизусть 4 

строчки. 

7 Ю.Качаев «Грабитель». 1   Содержание произведения. Оценивать поступки героев. С. 9-11, пересказ. 

8 Б.Житков «Белый домик». 1  Образные слова и 

выражения. 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 11- 14, ответы 

на вопросы. 

9 А.Белорусец «Звонкие ключи». 

 

1  Содержание произведения. 

 

Сопереживать героям 

произведения. 

С. 15-18 

10 А.Белорусец «Звонкие ключи». 

 

1  Повадки животных. 

 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 19-22, пересказ. 

11 К.Паустовский «Заячьи лапы». 

 

1  Доступные факты из жизни 

автора. 

Выделять главную мысль 

произведения. 

С. 23-25, ответы 

на вопросы. 

12 К.Паустовский «Заячьи лапы». 

 

1  Правила безопасного 

поведения в лесу. 

Составлять  краткий пересказ 

от 3-го лица. 

С. 25-27, пересказ. 

13 К.Паустовский «Заячьи лапы». 

 

1  Образные слова и 

выражения. 

Оценивать поступки героев. С. 27-29  

14 И.Тургенев «Осенний день в 

березовой роще». 

1  Содержание произведения. Составлять  краткий пересказ 

от 3-го лица. 

С. 30,  ответы на 

вопросы. 

15 Е.Носов «Хитрюга». 

 

1   Краткий обзор 

произведений автора. 

Беседа по содержанию 

статьи. 

С. 31-33, ответы 

на вопросы  
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16 Е.Носов «Хитрюга». 1  Содержание произведения. Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 33-35, пересказ. 

17 В.Бианки «Октябрь». 

 

1  Образные слова и 

выражения. 

Беседа по содержанию 

статьи. 

С. 35-36,  ответы 

на вопросы. 

18 С.Михалков «Будь человеком». 

 

1  Правила безопасного 

поведения в лесу. 

Анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать. 

С. 37-38, наизусть 

19 Г.Заходер «Петя мечтает». 

 

1  Образные слова и 

выражения. 

Уметь сопереживать героям 

произведения. 

С. 38-39, наизусть 

20 Д.Биссет «Слон и Муравей». 

«Кузнечик Денди». 

1  Образные слова и 

выражения. 

Составлять  краткий пересказ 

от 3-го лица. 

С. 39-43, чтение 

по ролям  

21   Д.Родари «Как один мальчик 

играл с палкой». 

1  Содержание произведения. Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 44-46 

22 Д.Родари  «Пуговкин дом». 1  Содержание произведения. Выделять главную мысль 

произведения. 

С. 49-51, пересказ. 

23 Беседа о правильном питании: 

«Я и моё здоровье». 

1  Правила здорового образа 

жизни. 

Обосновать свою точку 

зрения, основываясь на 

полученной информации. 

Ответы на 

вопросы. 

2 четверть. 

24 Былина «Илья Муромец и 

Соловей - разбойник». 

 

1  Основные направления 

устного народного 

творчества. 

Образные слова и 

выражения. 

Выразительно читать по 

ролям. 

С. 52-53, 

выразительно 

читать. 

 

25 Былины донского края. 

 

1   Язык произведений 

русского народного 

творчества. 

Читать выразительно вслух. Пересказ. 

26 Ф.Глинка «Москва». 

 

1  Исторические события, 

легшие в основу 

произведений. 

Выделять главную мысль 

произведения. 

Анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать. 

С. 53-54, чтение 

по ролям  

27 В.Бианки «Ноябрь». 

 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением осени. 

Беседа по содержанию 

статьи. 

С. 55, ответы на 

вопросы  
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28 Писатели Дона. 

 

1  Былина как отражение 

исторического прошлого 

народа. 

Читать выразительно вслух. Ответы на 

вопросы. 

29 С.Алексеев «Без Нарвы не видать 

моря». 

1  Исторические события, 

послужившие основой 

рассказа. 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 55-57, ответы 

на вопросы  

30 С.Алексеев «На берегу Невы». 1  Исторические события, 

легшие в основу 

произведений. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С. 57-60, пересказ. 

31 С.Алексеев  «Рассказы о русском   

                     подвиге». 

1  Исторические факты. Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 60-62,  ответы 

на вопросы. 

32 С.Алексеев  «Рассказы о русском   

                     подвиге». 

 

1  Содержание  

произведений. 

 

Составлять характеристики 

героев произведения, 

пересказывать  от 3-его лица. 

С. 62-64, чтение 

по ролям  

33 Е.Холмогорова «Великодушный 

русский воин». 

 

1  Исторические факты. 

Образные слова и 

выражения. 

Выделять главную мысль 

произведения. 

С. 65-66, ответы 

на вопросы  

34 Е.Холмогорова «Великодушный 

русский воин». 

1  Содержание  

произведений. 

Оценивать поступки героев. С. 67-68, пересказ. 

35 Е.Холмогорова «Великодушный 

русский воин». 

 

1  Содержание  

произведений. 

 

Составлять характеристики 

героев произведения, 

пересказывать  от 3-его лица. 

С. 69-70, пересказ. 

36 Проза донских писателей. 

 

1  Краткий обзор 

произведений. 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

Ответы на 

вопросы. 

37 Н.Носов «Как Незнайка сочинял 

стихи». 

1  Главные действующие герои. Оценивать поступки героев. С. 70-74, чтение 

по ролям  

38 Е.Пермяк «Тайна цены». 

 

1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Составлять характеристики 

героев произведения, 

пересказывать  от 3-его лица. 

С. 75-78, чтение 

по ролям  

39 Д. Гальперина «Здравствуйте!». 

 

1  Правила поведения  и 

общения. 

Беседа по содержанию 

статьи. 

С. 79-80,  ответы 

на вопросы. 

40 Беседа о правильном питании: 

«Режим питания». 

1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Читать выразительно вслух. Ответы на 

вопросы. 

41 В.Бианки «Декабрь». 

 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением зимы. 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 81,  ответы на 

вопросы. 
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42 Е.Благина «Новогодние загадки». 

И.Никитин «Встреча зимы». 

 

1  Образные слова и 

выражения. 

 

Анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать. 

С. 82-83 наизусть 

43 А.Дорохов «Теплый снег». 

 

1  Исторические события, 

легшие в основу 

произведений. 

Выделять главную мысль 

произведения. 

С. 84,  ответы на 

вопросы. 

44 А.Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…». 

1  Образные слова и 

выражения. 

Беседа по содержанию 

стихотворения. 

С. 85 наизусть 

45 Д.Хармс «Пушкин». 

 

1  Главные действующие герои. Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 85-89, чтение 

по ролям  

46 Уроки правильного питания 1  Правила здорового образа 

жизни. 

Обосновать свою точку 

зрения, основываясь на 

полученной информации. 

Ответы на 

вопросы 

47 КТД «В мире сказок» 1  Изученные сказки Называть главных героев  

3 четверть. 

48 В.Бианки «Январь». 

 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением зимы. 

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

С. 90 Ответы на 

вопросы. 

49 Писатели Дона о зиме. 

 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением зимы. 

Читать выразительно вслух. Ответы на 

вопросы. 

50 Г.Х.Андерсен «Ель». 1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Выразительно читать по 

ролям. 

С. 91-97,  ответы 

на вопросы. 

51 Г.Х.Андерсен «Ель». 1  Образные слова и 

выражения. 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 97-100, 

пересказ 

52 А.Чехов «Ванька». 

 

1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Выделять главную мысль 

произведения. 

С. 101-104 

53 А.Чехов «Ванька». 

 

1  Образные слова и 

выражения. 

 

Сопереживать героям 

произведения. 

Сочинение: 

«Письмо 

Ванькиному 

дедушке». 

54 И.Никитин «Весело сияет…». 

Суриков «Белый снег 

пушистый…». 

 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением зимы. 

Анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать. 

С. 105-106  

наизусть 
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55 М.Зощенко «Леля и Минька». 

 

1  Содержание произведения. Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

С.107-110, 

выразительно 

читать. 

56 М.Зощенко «Леля и Минька». 

 

1  Главные действующие герои. Оценивать поступки героев. С.110 

57 Ю.Рытхэу «Пурга». 

 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением зимы. 

Читать выразительно вслух. С. 111-114,  

ответы на 

вопросы. 

58 Ю.Дмитриев «Таинственный 

ночной гость». 

1  Образные слова и 

выражения. 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 114-117, 

пересказ. 

59 В.Бианки «Февраль». 

 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением зимы. 

Читать выразительно вслух. С. 117-118,  

ответы на 

вопросы. 

60 С.Маршак «Двенадцать 

месяцев». 

 

1  Краткий обзор 

произведений. 

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

С. 118-122, читать 

по ролям. 

61 С.Маршак «Двенадцать 

месяцев». 

 

1  Главные действующие герои. Составлять характеристики 

героев произведения, 

пересказывать  от 3-его лица. 

С.122- 125, читать 

по ролям. 

62 С.Маршак «Двенадцать 

месяцев». 

 

1  Содержание произведения. Оценивать поступки героев. 

Выразительно читать по 

ролям. 

С. 125-129, читать 

по ролям. 

63 Г.Х.Андерсен « Снежная 

королева» 

1  Краткий обзор 

произведений. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С. 130-132, 

вопросы 

64 Г.Х.Андерсен « Снежная 

королева» 

1  Образные слова и 

выражения. 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 132-135,  

вопросы. 

65 Г.Х.Андерсен « Снежная 

королева» 

 

1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Составлять характеристики 

героев произведения, 

пересказывать  от 3-его лица. 

С. 136-139, чтение 

по ролям отрывка 

из рассказа. 

66 Г.Х.Андерсен « Снежная 

королева» 

1  Содержание произведения. Выделять главную мысль 

произведения. 

С. 139-142 

67 Г.Х.Андерсен « Снежная 

королева» 

1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Оценивать поступки героев. С. 143-147, 

пересказ. 

68 Сказки Дона. 

 

1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Выразительно читать по 

ролям. 

Ответы на 

вопросы. 



15 
  

69 С.Смирнов «Первые приметы». 

В.Бианки «Март». 

 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением весны. 

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

С. 148, 

выразительно 

читать. 

70 В.Песков «Весна идет». 

 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением весны. 

Читать выразительно вслух. С. 150-151, ответы 

на вопросы. 

71 М.Пришвин «Жаркий час». 

 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением весны. 

Читать выразительно вслух. С. 152, пересказ. 

72 Г.Скребицкий «Весенняя песня» 

 

1  Краткий обзор произведения Выразительно читать по 

ролям. 

С. 153-157, чтение 

по ролям 

73 В.Жуковский «Жаворонок». 

 

1  .Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением весны. 

Анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать. 

С.158, наизусть. 

74 А.Толстой «Детство Никиты». 

 

1  Главные действующие герои. Оценивать поступки героев. С. 158-160,  

вопросы. 

75 А.Твардовский «Как после 

мартовских метелей…». 

А.Плещеев «И вот шатер свой 

голубой...» 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением весны. 

Анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать. 

С.162,  ответы на 

вопросы. 

76 Беседа о правильном питании: 

«Где и как мы едим». 

1  Ответы на вопросы по теме. Принимать участие в 

обсуждении темы. 

С.164,  ответы на 

вопросы. 

4 четверть. 

77 В.Бианки «Апрель». 

 

1  Краткий обзор 

произведений. 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 162,  ответы на 

вопросы.  

78 Писатели Дона о весне. 

 

1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

 Ответы на 

вопросы. 

79 К.Паустовский «Стальное 

колечко». 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением зимы. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С. 163-165, 

выразительно 

читать. 

80 К.Паустовский «Стальное 

колечко». 

1  Главные действующие герои. Выделять главную мысль 

произведения. 

С. 165-167, чтение 

по ролям  

81 К.Паустовский «Стальное 

колечко». 

1  Содержание произведения. Составлять характеристики 

героев произведения, 

пересказывать  от 3-его лица. 

С. 167-170, 

пересказ. 
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82 В.Астафьев «Злодейка». 

 

1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 170- 173, 

выразительно 

читать. 

83 Е.Баронина « Рассказы про 

зверей». 

 

1  Содержание произведения. Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

С. 174-178, 

пересказ. 

84 Беседа о правильном питании: 

«Полезная еда». 

1  Ответы на вопросы по теме. Подробно пересказывать. Ответы на 

вопросы. 

85 В.Драпневский «Кот в сапогах». 

 

1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Составлять характеристики 

героев произведения, 

пересказывать  от 3-его лица. 

С. 178-182, 

пересказ. 

86 Д.Хармс «Заяц и Еж». 

 

1  Образные слова и 

выражения. 

 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 183-185, чтение 

по ролям отрывка 

из рассказа. 

87 И.Крылов «Зеркало и Обезьяна». 

 

1  Беседа по творчеству 

писателя, содержанию басни. 

Признаки басни.  

Выразительно читать по 

ролям. 

Анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать. 

С. 186, вопросы 

88 Р.Киплинг «Рикки-тикки-тави». 

 

1  Главные действующие герои.

  

Сопереживать героям 

произведения. 

С. 186-189, 

выразительно 

читать. 

89 Р.Киплинг «Рикки-тикки-тави». 

 

1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Оценивать поступки героев. С. 189-191, чтение 

по ролям  

90 Р.Киплинг «Рикки-тикки-тави». 

 

1  Составление плана. Пересказ 

по плану. 

Выделять главную мысль 

произведения. 

С. 192-196, 

пересказ. 

91 В.Набоков «Дождь пролетел…» 

 

1  Изменения в природе, 

происходящие в природе с 

наступлением лета. 

Анализировать 

стихотворение, выразительно 

читать. 

С. 197- 202  

наизусть 

92 Лирика донского края. 

 

1  Содержание произведения. Читать выразительно вслух. Ответы на 

вопросы. 

93 В.Бианки «Май». 1  Образные слова и 

выражения. 

Читать выразительно вслух, 

подробно пересказывать. 

С. 204,  ответы на 

вопросы. 

94 М. Дудин «Наши песни спеты на 

войне». 

 

1  Исторические события, 

легшие в основу 

произведений. 

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

Пересказ  
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7 класс 

95 М.Дудин «Наши песни спеты на 

войне». 

 

1  Исторические события, 

легшие в основу 

произведений. 

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

С. 205, наизусть 

96 В. Медведев «Звездолет 

«Брунька». 

1  Исторические события, 

легшие в основу 

произведений. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С. 206-212, чтение 

по ролям 

97 В. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». 

1  Главные действующие герои. Оценивать поступки героев. С. 213-218, 

пересказ. 

98 А.де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

1  Образные слова и 

выражения. 

Выделять главную мысль 

произведения. 

С. 218-223, чтение 

по ролям 

99 А.де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

1  Образные слова и 

выражения. 

Выделять главную мысль 

произведения. 

Пересказ  

10

0 

День здоровья.  

 

1  Правила поведения на 

спортплощадке. 

Применять правила на 

практике. 

. 

10

1 

День здоровья.  

 

1  Правила поведения на 

спортплощадке. 

Применять правила на 

практике. 

 

№ 

п/п 

                       

                 Содержательные линии 

Кол- во 

часов 

Дата Обязательный минимум Домашнее 

задание 
            знать         уметь 

1 четверть. 

1 Устное народное творчество.         1  Основные  жанры устного 

народного творчества 

Соотносить известные 

произведения с 

определенным жанром. 

С.  4- 7, вопросы 

1,2 

2 Русская народная сказка «Сивка-Бурка».       1  Общие законы построения 

сказки. Содержание I  части 

сказки 

Пересказывать близко к 

тексту, составлять 

характеристики героям 

сказки 

С. 17,вопросы 1, 

2 

3         Русская народная сказка «Сивка-Бурка».        1  Общие законы построения 

сказки. Содержание II части. 

Высказывать свое 

отношение к поступкам 

героев 

С.17, вопросы  6, 

7                                                                                                                           

4 Русская народная сказка « Журавль и 

Цапля». 

      1  Содержание сказки Характеризовать 

действующих лиц, давать 

оценку их поступкам 

С. 20, вопросы 

6,7 

5 Русская народная сказка « Умный мужик»      1  Структуру сказки, 

содержание сказки 

Определять черты 

характера героев сказки и 

выражать свое отношение 

к ним 

Объяснить 

название сказки 
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6 Донская сказка « Танюша и мачеха».       1  Фольклор Донского края. 

Содержание сказки 

 Пересказывать близко к 

тексту, сопоставлять 

русские народные сказки с 

Донскими сказками 

Сообщение о 

сказках 

7 Былина « Три поездки Ильи Муромца»       1  Понятие былина, структура 

построения былины, 

содержание былины. 

Отбирать опорные слова 

для пересказа,  выражать 

свое отношение к 

поступкам героев и 

событиям 

С. 29, вопрос 4 

8 Былины Дона.        1    Былины Донского края Выделять незнакомые 

слова в тексте, объяснять 

их. 

Сообщение о 

былинах 

9 Народные песни. « Ах, кабы на цветы не 

морозы. 

      1     Понятие  народные песни, 

структура песен. 

Содержание песни 

Выразительно читать 

песню, определять тему 

песни 

С.30 

выразительно 

читать 

10 Народная песня " На улице мостовой»      1  Содержание песни Составлять вопросы к 

тексту. Отвечать на 

вопросы опираясь на текст 

песни 

С.31 наизусть   

11 Казачьи песни. 1  Содержание казачьих песен. 

Особенности песен 

Анализировать песню Наизусть  песню 

12 Пословицы, поговорки, загадки. 1  Понятие  

пословицы, поговорки, 

загадки 

Определять жанровые 

особенности  

Составить 

загадку 

13 Внеклассное чтение. Разговор о здоровом и 

правильном питании 

1  Понятие здоровое и 

правильное питание 

Аргументировать свое 

мнение 

Составить меню 

14 Жизнь и творчество А.С.Пушкина. 1   Интересные факты из 

биографии автора 

Работать со статьей, 

составлять вопросы по 

статье 

Сообщение о 

А. С.Пушкине 
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15 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

(1 часть сказки). 

1  Авторская сказка. 

Содержание 1 части сказки 

Составлять характеристики 

героям сказки. Выделять 

незнакомые слова в тексте, 

объяснять их 

С. 46, вопросы 

5.6 

16 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

(2 часть сказки). 

1  Содержание 2 части сказки Сопоставлять иллюстрации 

с текстом,  использовать 

образные средства при 

пересказе 

С.47-52 

17 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

(3 часть сказки). 

1  Содержание 3 части сказки Отвечать на вопросы, 

опираясь на текст сказки. 

С.53-61 

18 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

( 4 часть сказки). 

1  Содержание 4 части сказки Пересказывать близко к 

тексту. 

С.62-69 

19 А.С. Пушкин  «Зимний вечер», 

 

1  Содержание стихотворения Анализировать 

стихотворение. 

С.70-72 

20 А. С. Пушкин «У Лукоморья».       1  Выразительные средства Определять выразительные 

средства 

С.72-75 наизусть  

21 Внеклассное чтение. Сказки А. С. Пушкина 

 

      1  Авторская сказка, 

особенности сказок 

А.С.Пушкина. 

Анализировать сказку Пересказ сказки 

22 Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова       1  Факты из биографии автора Работать со статьей, 

составлять вопросы по 

статье 

С.76-78 

23 М.Ю. Лермонтов «Бородино».       1  Об исторических событиях 

описываемых в 

стихотворении. 

Выразительно читать  

стихотворение, работать с 

текстом стихотворения 

С.78-83 

24 Всероссийский урок, посвящённый 

творчеству И.Тургенева. 

     1  

 

Факты из биографии автора Работать со статьей, 

составлять вопросы по 

статье 

Ответы на 

вопросы 

2 четверть 
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25 Жизнь и творчество И.А.Крылова. 1  Факты из биографии автора Работать со статьей в 

учебнике. 

С.84-85 

26 И.А.Крылов «Кукушка и Петух».      1  Структура басни, мораль 

басни, содержание басни 

Анализировать басню, 

определить мораль басни 

С.86-87 

27 И.А. Крылов «Волк и Журавль»,  

 

 

      1  Мораль басни, содержание 

басни 

Читать басню по ролям, 

давать характеристики 

героям басни 

С.88-89 

28 И.А.Крылов «Слон и Моська». 

 

      1  Мораль басни, содержание 

басни 

Определить мораль басни, 

сопоставлять иллюстрации 

с текстом басни 

С.90-92 

выразительное 

чтение  

29 Внеклассное чтение. Басни И.А.Крылова 

 

      1  Структура басни, мораль 

басни, содержание басни 

Анализировать басни, 

определять мораль басни 

Инсценировать 

басни 

30 Жизнь и творчество Н.А.Некрасова.       1  Факты из биографии автора Работать со статьей в 

учебнике, пересказывать 

статью по плану 

С.93-96 

31 Н.А.Некрасов «Несжатая полоса». 

 

 

1  Содержание стихотворения, 

выразительные средства 

Анализировать 

стихотворение, выделять 

выразительные средства 

С.96-97, 

вопросы 

32 Н.А.Некрасов  «Генерал Топтыгин». 1  Содержание стихотворения Составлять характеристики 

героям  

С.98-103 

33 Жизнь и творчество Л.Н.Толстого. 1  Факты из биографии автора Составлять план статьи,  

пересказывать статью 

С.104-106 

34 Л.Н.Толстой  «Кавказский пленник». 1  Содержание 1 главы 

повести. 

Пересказывать близко к 

тексту, работать с 

иллюстрациями 

С.106-110, 

вопросы 

35 Л.Н.Толстой  «Кавказский пленник». 

 

1  Содержание 2 главы 

повести. 

 

Составлять характеристики 

героям повести,  разделить 

главу на части и озаглавить 

их 

С.110-116, 

вопросы 
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36 Л.Н.Толстой  «Кавказский пленник». 

 

1  Содержание 3 главы 

повести. 

Сопоставлять образы 

героев повести. 

С.116-119, 

вопросы 

37 Л.Н.Толстой  «Кавказский пленник». 1  Содержание 4 главы 

повести. 

Составлять план, 

пересказывать по плану 

С.119-121, 

вопросы 

38 Л.Н.Толстой  «Кавказский пленник». 1  Содержание 5 главы 

повести. 

 

Отвечать на вопросы 

опираясь на текст повести 

С.121-125, 

вопросы 

39 Л.Н.Толстой  «Кавказский пленник». 1  Содержание 6 главы 

повести. 

Пересказывать текста от 

первого лица 

С. 131, вопросы 

9-12 

40 Жизнь и творчество А.П.Чехова. 1  Факты из биографии автора Отвечать на вопросы 

учителя, используя текст  

статьи 

С.132-135 

41 А.П.Чехов « Хамелеон ». 1  Понятие « хамелеон». 

Содержание рассказа 

Составление 

характеристик героям 

рассказа. 

С.135-140,  

вопросы 

42 Внеклассное чтение. А.П.Чехов  

«Хирургия» 

1  Содержание рассказа. 

Особенности рассказов  

А.П.Чехова  

Определение темы 

рассказа, пересказ текста 

рассказы 

А.П.Чехова. 

43 Жизнь и творчество В.Г.Короленко. 

  

1  Факты из биографии автора Работать со статьей в 

учебнике. Отвечать на 

вопросы. 

С. 144, вопросы 

1 - 7 

44 В.Г. Короленко «Дети подземелья». 1  Содержание 1 главы повести Составлять характеристику 

опираясь на опорные слова 

и выражения. 

С. 146-147,  

вопросы 2 -4 

45 В.Г. Короленко «Дети подземелья». 1  Содержание 2  главы 

повести 

Разделить главу на части 

по предложенному плану 

С.147-155 

46 В.Г. Короленко «Дети подземелья». 1  Содержание 3 главы повести Сравнительные 

характеристики героям 

повести 

С. 158, вопрос 5, 

6 

47 КТД «В мире интересного» 1  Изученный материал Применять на практике Ответы на 

вопросы 
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 3 четверть 

48 Всероссийский урок о Гранине: «Дети 

войны». 

1 

 

 

 

 

Факты из жизни писателя Работать со статьей, 

отвечать на вопросы 

аргументируя свой ответ 

С.168-170 

49 Жизнь и творчество М. Горького. 1  Факты из жизни писателя Составлять характеристику 

героям повести. 

С. 175,  

вопрос 5 

50 М. Горький « Детство». 1  Содержание 

2 части повести 

Пересказывать близко к 

тексту. Высказывать свое 

мнение 

С.175-179  

вопросы 

51 М. Горький « Детство». 1  Содержание 

3 части повести. 

Делить текст на части и 

озаглавить их. 

С.179-182 

52 М. Горький « Детство». 1  Содержание 

4 части повести 

Пересказывать близко к 

тексту. 

С. 182,  

вопрос 8 

53 М. Горький « В людях». 1  Понятие « Идти в люди», 

содержание 1 части повести. 

Отвечать на вопросы, 

опираясь на содержание 

повести. 

С. 187,  

вопрос 3 

54 М. Горький « В людях». 1  Содержание повести Составлять характеристику 

Алеши. 

С.182-190 

55 М. Горький « В людях». 1 

 

 Содержание 2 части  Составлять план  С. 190,  

вопрос 2 

56 Жизнь и творчество М. В. Исаковского. 

«Детство». 

 

1  

 

Факты из жизни поэта 

Содержание стихотворения 

Выразительно читать 

стихотворение и 

анализировать его 

С. 195, 

вопрос 4 

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

 

 

1  Содержание стихотворения, 

выразительные средства, 

используемые в 

стихотворении. 

Анализировать 

стихотворение, выделять 

выразительные средства 

С. 195,  

вопрос 4 
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58 Жизнь и творчество К. Г Паустовского.  

 

 

1  Факты из жизни писателя. 

 

Составлять 

хронологическую таблицу 

жизни и творчества 

писателя 

С.197-198 

59 

 

 

К.Г. Паустовский   «Последний черт». 

 

1  Содержание 1 части 

рассказа 

Пересказывать близко к 

тексту, определять и 

объяснять непонятные 

слова и выражение 

С. 200, вопрос 3 

60 К.Г. Паустовский «Последний черт». 

 

1  Содержание 2 части 

рассказа 

Составлять характеристики 

героям рассказа. 

С. 205, вопрос 4 

61 Витаминные продукты. Разговор о здоровом 

и правильном питании. 

1  Понятие витамины, 

здоровое и правильное 

питание 

Высказывать свое мнение, 

аргументируя ответ 

Составить меню 

62 М.М Зощенко  «Великие путешественники» 

 

1  Факты из жизни писателя.  

Содержание рассказа 

Характеризовать главных 

действующих лиц. 

С 212,  

вопросы 4, 7 

63 М.М Зощенко  «Великие путешественники» 

 

1  Содержание рассказа Определять тему и идею 

рассказа, пересказывать от 

первого лица. 

С.213, вопросы 

64 Внеклассное чтение. Рассказ М. М. Зощенко 

«Глупая история». 

1  Содержание рассказа Анализировать рассказ, 

высказывать свое мнение о 

поступках героев. 

дочитать  

рассказ 

65 К. М. Симонов «Сын артиллериста». 1  Содержание стихотворения. Выразительно читать. С.216, наизусть 

66 К. М. Симонов   «Сын артиллериста». 

 

1  Содержание стихотворения 

 

Составлять характеристики 

героям  

С. 223,  

вопрос 8 

67 Международный день родного языка. 1  Исторические факты. Отвечать на вопросы. Отвечать на 

вопросы. 

68 В. П. Катаев «Флаг». 

 

1  Содержание рассказа Составлять характеристики 

героям рассказа, разделить 

текст на части и озаглавить 

их 

С.224-229, 

пересказ  
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69 Н. И. Рыленков «Деревья». 1  Содержание стихотворения Выразительно и осознанно 

читать стихотворение. 

С. 232,  

вопрос 6 

70 Н .И. Рыленков «Весна без вещуньи 

кукушки…» 

1  Содержание стихотворения Разделить стихотворение 

на части и озаглавить их 

Выразительно 

читать 

71  Н. И. Рыленков «Все в тающей дымке». 1  Содержание стихотворения, 

выразительные средства 

Выразительно и осознанно 

читать стихотворение. 

С.233, 

наизусть  

72 Внеклассное чтение. Поэзия природы. 

 

1  Стихотворения о природе. Определять тему 

стихотворения. 

Выразительно 

читать 

73 Ю. И. Коваль. Жизнь и творчество. 1  Факты из биографии 

писателя 

Составлять вопросы и 

задавать их 

одноклассникам 

С.235-236 

74 Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин». 

 

1  Содержание рассказа Составлять характеристику 

герою рассказа по данному 

плану 

С. 236-238,  

вопрос 1, 2 

75 Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин». 1  Содержание рассказа Составлять характеристику 

герою рассказа  

С. 239-241,  

вопрос 3-5 

76 Всероссийский праздник детской книги. 

 

1  Детских писателей Составлять вопросы и 

задавать их  

С. 242  

 

4 четверть 

77 Ю.И.Коваль «Картофельная собака». 

 

1  Содержание 3 части  

рассказа  

 

Читать по ролям, отвечать 

на вопросы опираясь на 

текст 

С 248,  

вопрос 1, 2. 

78 

 

Ю.И.Коваль «Картофельная собака». 

 

1  Содержание 4 части  

рассказа 

Разделить текст на части и 

озаглавить их 

С. 251,  

вопрос 8 

79 

 

Внеклассное чтение. Рассказы  для детей 

Ю.И.Коваля.  

1  Факты из биографии 

писателя 

Читать по ролям, отвечать 

на вопросы опираясь на 

текст 

Ответы на 

вопросы 
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80 Самые полезные продукты. Разговор  о 

правильном питании. 

1  Понятие полезные продукты Рассказать и перечислить 

полезные продукты 

Составить меню 

81 Жизнь и творчество Ю.Я.Яковлева. 

 

 

1 

 

 

 Факты из жизни писателя.  

 

 

Составлять вопросы и 

задавать их 

одноклассникам 

С.252 

82 Ю. Я. Яковлев «Багульник». 1  Понятие «багульник». 

Содержание 1 главы 

рассказа. 

Составлять характеристику 

героям рассказа. 

С.255, вопросы 

83 Ю. Я. Яковлев «Багульник». 1  Содержание 2 главы 

рассказа 

Пересказывать близко к 

тексту 

С.255-258 

84  Ю. Я. Яковлев «Багульник». 1  Содержание  3 главы 

рассказа 

Определять тему рассказа, 

отвечать на вопросы. 

С.258-261 

85 Ю. Я.  Яковлев « Багульник». 1  Содержание 4 главы 

рассказа 

Составлять рассказ от лица 

главного героя. 

С.262, вопрос 7 

86 Внеклассное чтение. Рассказы 

Ю.Я.Яковлева. 

1  Рассказы автора Анализировать рассказы, 

составлять характеристики 

героям  

пересказ 

87 Р.П.Погодин. Жизнь и творчество. 

 

 

1  

 

Факты из биографии 

писателя. 

 

Работать с 

первоисточниками, 

пересказывать материал. 

С.264, вопросы 

88 Р.П.Погодин « Время говорит пора». 1  Содержание 1 главы 

рассказа. 

Пересказывать близко к 

тексту 

С.265-268 

89 Р.П.Погодин « Время говорит пора». 1  Содержание 2 главы 

рассказа 

Составлять характеристики 

героям рассказа 

С. 270,  

вопросы 

90 Р.П.Погодин « Время говорит пора». 1  Содержание  3 главы 

рассказа 

Высказывать свое мнение,  

аргументируя свой ответ 

С. 273, вопросы 

9,10 

91 

 

Внеклассное чтение. Рассказы  Р.П.Погодина 

«О веселых людях и хорошей погоде». 

1  Содержание рассказов Составлять отзыв о книге дочитать 
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92 « Плох обед, если хлеба нет». Разговор  о 

правильном питании 

1  Представление об обеде как 

обязательном дневном 

приеме пищи, его структура 

Высказывать свое мнение, 

аргументируя свой ответ 

Составить меню 

93 Cтихи о войне. 1  Исторические события, 

легшие в основу 

произведений. 

Оценивать поступки 

героев 

Наизусть  

94 А.Г. Алексин. Жизнь и творчество. 1  Факты из биографии 

писателя 

Составлять вопросы и 

задавать их 

одноклассникам 

С. 278, вопросы 

95 А.Г.Алексин «Двадцать девятое февраля». 1  Содержание  рассказа. Составление 

характеристик  героям 

рассказа, выборочное 

чтение 

С. 279,  

вопрос 1, 2. 

 

96 А.Г.Алексин «Двадцать девятое февраля». 1  Содержание рассказа. Отвечать на вопросы 

опираясь на содержание 

рассказа 

Пересказать 

текст по плану 

97 Жизнь и творчество К.Я.Вашенкина. 

« Мальчишка». 

1  Факты из биографии поэта 

 

Выразительно читать 

стихотворение 

С. 283, вопросы 

98 К.Я.Вашенкин «Снежки» 1  Содержание стихотворения Анализ стихотворения, 

выделять выразительные 

средства 

Выразительное 

чтение  

99 24 мая - день славянской письменности. 1  История праздника. 

 

Выражать свои мысли, 

аргументировать свои 

ответы 

Повторить 

изученное 

100 Беседа о правильном питании: «Режим 

питания» 

1  Понятие «режим питания» Высказывать свое мнение  Ответы на 

вопросы. 

101 Повторение изученного 1  Писателей 19 века и 

произведения 

Выражать свои мысли, 

аргументировать свои 

ответы 

 

102 Викторина « Мой любимый писатель». 1  Изученных писателей и их 

произведения. 

Выражать свои мысли, 

аргументировать свои 
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8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-во 

часов 

Знать Уметь Домашнее 

задание 

 

1 четверть  

1 Сказка – один из видов устного 

народного  творчества. 

 1 Полные ответы на вопросы, 

характеристика видов сказок. 

Выделять незнакомые 

слова в тексте, объяснять 

их с помощью учителя. 

С.4, вопросы 

2 Сказка «Волшебное кольцо».  1 Признаки сказки. Ответы на вопросы. Выделять главную 

мысль произведения. 

С.5-14 вопросы 

3 Сказка «Волшебное кольцо».   1 Подбор эпитетов к словам: молодец, 

девица, лес, земля. 

Анализировать сказку, 

выразительно читать. 

 С.15 вопросы 

4 Пословицы и поговорки.  1 Выбирать пословицы по темам 

«Труд», «Родина», «Учение» и т.д., 

объяснять смысл пословиц. 

Выделять главную 

мысль пословиц. 

С.15  найти поговорки 

5 Баллада (общее понятие)  1 Выбор опорных слов для пересказа 

статьи. 

Беседа по содержанию 

баллады, выразительно 

читать. 

Ответы на вопросы.  

Стр.17-18 

6 В.А. Жуковский. «Перчатка».  1 Отвечать на вопросы.  Оценивать 

поступок дамы  по иллюстрации. 

Оценить поведение главного героя. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

С. 18-20 вопросы 

7 И.З. Суриков «Нашла коса на 

камень». 

 1 Работа по иллюстрации. Объяснять 

смысл пословицы. 

Оценивать поступки 

героев. 

С. 20-23 вопросы 

8 Былины. «Добрыня и Змей».   1 Участие в беседе «Былинные темы в 

произведениях писателей, 

композиторов, художников» 

Выделение устаревшей лексики. 

Работа с иллюстрацией. Ответы на 

вопросы. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

Чтение по ролям С.23-

29 

ответы 

103 День здоровья      1  Правила поведения на 

спортплощадке. 

Применять на практике.  
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9 Внеклассное чтение «Сказки 

народов мира» 

 1 Выборочный пересказ. Ответы на 

вопросы. 

Сопереживать героям 

произведения. 

Ответы на вопросы.  

 

10 А.С.Пушкин. Биография.  1 Составление плана. Краткий пересказ 

биографии поэта. 

Читать выразительно 

вслух. 

Пересказ  

С. 32-34 

11 

 

М.Я. Басина «Публичное 

испытание». 

 1 Отвечать на вопросы. 

Подписать иллюстрацию словами из 

текста. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С. 35-39 пересказ 

12 И.И. Пущин «Записки о 

Пушкине». 

 1 Отвечать на вопросы по содержанию. 

Словесное рисование комнаты 

Пушкина. Выборочный пересказ. 

Работа по репродукции картины Н. 

Ге «Встреча Пушкина и Пущина» 

Составлять  краткий 

пересказ от 3-го лица. 

С. 39-41 пересказ 

13 А.С.Пушкин «Памятник»  1 Художественные определения. 

Беседа по содержанию. Главная 

мысль. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

С. 42 вопросы 

14 А.С.Пушкин «Во глубине 

сибирских руд..» 

 1 Роль художественных определений в 

тексте. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

С. 42-43  

наизусть  

15 

 

А.С.Пушкин «Зимнее утро»  1 Словесное рисование картин 

природы. Образные слова и 

выражения. Сравнение 

стихотворения и иллюстрации. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

 

С. 43-45 наизусть 

16 А.С.Пушкин «И. И. Пущину»  1 Рассказ о встрече друзей в 

Михайловском по репродукции 

картины Н.Ге и  «Запискам о 

Пушкине» И.И. Пущина. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

 

С.45-46 

17 А.С. Пушкин «19 октября 

1827» 

 1 Рассказ о лицейских годах А.С. 

Пушкина. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

С.46 

18 А.С.Пушкин «Няне»  1 Слова и выражения, передающие 

отношение поэта к няне. Рассказ о 

няне А.С. Пушкина. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

Уметь сопереживать 

героям произведения. 

С.46 наизусть 

19 А.С.Пушкин «На холмах 

Грузии» 

 1 Настроение стихотворения, 

образность. Ответы на вопросы с 

Анализировать 

стихотворение, 

С.47 вопросы 
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использованием лексики 

стихотворения. 

выразительно читать. 

20 А.С.Пушкин «Сожженное 

письмо» 

 1 Ответы на вопросы. Упражнения 

«Дополни строчку», «Восстанови по 

памяти». Беседа о лирике Пушкина. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

С.47 вопросы 

21 А.С.Пушкин «Я вас любил…»  1 Упражнения «Дополни строчку», 

«Восстанови по памяти». Беседа о 

лирике Пушкина. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

С.47-48 наизусть 

22 Внеклассное чтение. А.С. 

Пушкин «Капитанская дочка»  

 1 Выборочный пересказ. Ответы на 

вопросы.  

Выделять главную 

мысль произведения. 

Выборочный 

пересказ.  

23  А.С.Пушкин «Сказка о попе и 

о работнике его Балде» 

 1 Беседа по содержанию. Устаревшая 

лексика в сказке. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С.48-54 вопросы 

24 

 

Беседа о правильном питании: 

«Хлеб да каша -  пища наша». 

 1 Традиционные русские блюда. Обосновать свою точку 

зрения, основываясь на 

полученной 

информации. 

Краткий пересказ. 

2 четверть  

25 М.Ю. Лермонтов. 

Биографическая статья «Смерть 

поэта». 

 1 Пересказ по плану. 

Слова, характеризующие поэта и 

убийцу. Беседа о биографических 

фактах из жизни А.С. Пушкина.  

Выразительно читать по 

ролям. 

 Пересказ  

С.55-57 

26 

 

М.Ю. Лермонтов «Родина».  1 Словесное рисование. Звуки, образы 

родины. Настроение стихотворения.  

Читать выразительно 

вслух. 

Чтение наизусть  

С. 59 

27 М.Ю.Лермонтов «Парус». 

  

 1 Понимание приёма олицетворения 

(без определения понятия). 

Словесное рисование.  Характер 

лирического героя стихотворения 

«Парус» (без определения понятия). 

Выделять главную 

мысль произведения. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

Чтение наизусть С.59 

28 М.Ю.Лермонтов «Сосна». 

  

  

 1 Работа с репродукцией картина И. 

Шишкина «На севере». Образность 

стихотворения. Человеческие 

отношения и стихотворные образы. 

Подписать иллюстрации словами из 

стихотворения (цитирование). 

Беседа по содержанию 

статьи. 

С.60 вопросы 

29 М.Ю.Лермонтов «Песня про 

царя  Ивана Васильевича, 

 1 Словесное рисование картин пира 

царя Ивана Грозного. Словесное 

Читать выразительно 

вслух. 

С.61-63 вопросы 
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молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  

рисование портрета Алёны 

Дмитриевны. Озаглавливание строф.  

30 М.Ю.Лермонтов «Песня про 

царя  Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  

 1 Дать оценку поступкам Алёны 

Дмитриевны и опричника. Беседа о 

переживаниях героев. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

С.64-67 пересказ 

31 М.Ю.Лермонтов «Песня про 

царя  Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  

 1 Словесное описание утра над 

Москвой-рекой. Словесное описание 

портретов Калашникова, 

Кирибеевича. 

Сопереживать героям 

произведения. 

Составление плана 

32 М.Ю.Лермонтов «Песня царя  

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (обобщающий 

урок) 

 1 Беседа по содержанию, определение 

авторского отношения к героям 

песни. Сравнение зачина о концовки. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

Чтение наизусть С.67-

74 

33 И.А.Крылов. Биография 

баснописца. 

«Волк на псарне». 

 1 Викторина «Из какой басни?» 

Объяснять, что такое басня, мораль. 

Пересказ биографической статьи. 

Инсценирование басен «Ворона и 

Лиса», «Кукушка и Петух» 

Составлять 

характеристики героев 

произведения, 

пересказывать  от 3-его 

лица. 

Пересказ   

С.75-79 

34 И.А.Крылов «Осел и соловей».  1 Беседа по содержанию. 

Объяснять слова и выражения. 

Характер героев басни. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

Чтение наизусть С.80-

81 

35 И.А.Крылов «Муха и пчела».  1 Дать характеристику пчеле, мухе. 

Замените слова и выражения 

другими, близкими по смыслу. 

Оценивать поступки 

героев. 

С.81-82 вопросы 

36 Внеклассное чтение. Басни 

И.А.Крылова 

 1 Беседа по содержанию. 

Объяснять слова и выражения. 

Характер героев басни. 

Составлять 

характеристики героев 

произведения, 

пересказывать  от 3-его 

лица. 

Объяснять слова и 

выражения.  

 

37 

 

Н.А.Некрасов. Биография.  1 Составить план биографии поэта. 

Пересказ. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

  

С.83-85  вопросы 

38 Н.А.Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда». 

 1 Работа с репродукцией  картины И. 

Репина «Бурлаки на Волге». Беседа 

Оценивать поступки 

героев. 

С.86-87  вопросы 
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по содержанию. 

39 Н.А.Некрасов «В полном 

разгаре страда деревенская». 

 1 Словесное рисование. 

Художественные определения. 

Беседа о жизни крестьян  в 19 веке, 

доле русской крестьянки. Рассказ о 

тяжёлой доле русской женщины по 

опорным словам. 

Составлять 

характеристики героев 

произведения, 

пересказывать  от 3-его 

лица. 

С.87-88  вопросы 

40 Н.А.Некрасов «Мороз, 

Красный нос». 

 1 Смешное в стихотворении. 

Характеристика героев 

стихотворения.  Последовательность 

событий. 

Беседа по содержанию 

статьи. 

С.88-90  пересказ 

41 Н.А.Некрасов «Русские 

женщины». 

 1 Рассказ о декабристах, их жизни в 

сибирской каторге. Составление 

плана. Словесное рисование. 

Читать выразительно 

вслух. 

С.90-93  вопросы 

42 И.С.Никитин. Биография поэта. 

Стихотворение «Звёзды 

меркнут и гаснут…» 

 1 Беседа по содержанию статьи и 

стихотворения. Образные слова и 

выражения. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

С.94-95  пересказ 

биографической 

статьи. 

43 И.С.Никитин «Русь».  1 Роль сравнений в стихотворении. Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

С.95-96  вопросы 

44 И.С.Никитин «Утро на берегу 

реки». 

 1 Словесное рисование. Образные 

слова и выражения. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.96-97  вопросы 

45 Внеклассное чтение.  Лирика И. 

Никитина 

 1 Словесное рисование. Звуки, образы 

родины. Настроение стихотворения. 

Беседа по содержанию 

стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

46 Повторение по теме: 

«Произведения русской 

литературы XIX века». 

 1 Беседа по содержанию. Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

Выразительное чтение 

статьи. 

47 Беседа о правильном питании: 

«Культура  питания». 

 1 Законы пищеварения. Обосновать свою точку 

зрения,  на основе 

полученной информации 

Выразительное чтение 

статьи. 

48 КТД. В мире интересного  1    

3 четверть  

49 И.С. Тургенев. Биография 

писателя. 

 1 Характеристика писателя (по 

опорным словам). Составление 

плана. Пересказ по плану. 

Сопереживать героям 

произведения. 

  

С.98-100 пересказ  
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50 И.С. Тургенев «Муму». 1 глава: 

Приезд Герасима в город. 

 1 Рассказ о Герасиме по плану и 

опорным словам. Характеристика 

состояния Герасима. 

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

С.103,  вопросы  

51 И.С. Тургенев «Муму». 2 глава: 

Необыкновенное 

происшествие. 

 1 Выборочный пересказ «Спасение 

щенка», «Как Муму помогала в 

работе Герасиму». 

Читать выразительно 

вслух. 

С.104-105 наизусть  

52 И.С. Тургенев «Муму». 3 глава: 

Муму в барских покоях. 

 1 Характеристика барыни и её 

приживалок. Рассказ о поведении 

Муму.  

Выразительно читать по 

ролям. 

С.105-109 

выборочный пересказ  

53 И.С. Тургенев «Муму». 4 глава: 

Переживания Герасима. 

 1 Участие в беседе. Описание 

переживаний Герасима по опорным 

словам. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

С.110-111 вопросы 

54 И.С. Тургенев «Муму». 5 глава: 

Переполох в доме. 

 1 Сравнения переживаний барыни и 

Герасима. Характеристика лекаря, 

Гаврилы. Характеристика барыни по 

опорным словам. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.111-113  вопросы 

55 И.С. Тургенев «Муму». 6 глава: 

Решение Герасима. 

 1 Составление плана пересказа. 

Пересказ по плану. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С.113-114  вопросы 

56 И.С. Тургенев «Муму». 7 глава: 

Твёрдость слова и сила воли 

Герасима. 

 1 Составление характеристики 

Герасима по  плану. Краткий 

пересказ рассказа «Муму» по плану. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

С.115-121  пересказ 

57 Л.Н.Толстой. Биография.  1 Составление плана, пересказ по 

плану. 

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

С.122-125  вопросы 

58 Л.Н.Толстой «После бала». 1 

часть. 

 1 Найти слова, раскрывающие 

настроение героя. Описание 

внешности Вареньки, полковника по 

опорным словам. Цитирование 

(иллюстрация). Выборочный 

пересказ. 

Оценивать поступки 

героев. 

С.126-128  вопросы 

59 Л.Н.Толстой «После бала». 2 

часть. 

 1 Найти слова, раскрывающие 

настроение героя. Выборочны 

пересказ «На плацу» 

Читать выразительно 

вслух. 

С.129-132  пересказ 

60 А.П.Чехов. Биография.  1 Составление пересказа. Пересказ по 

плану.  

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

 С.134-136  вопросы 

61 А.П.Чехов «Лошадиная  1 Ответы на вопросы.  Читать выразительно С. 136-139  вопросы 
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фамилия». Работа с иллюстрацией. вслух. 

62 А.П.Чехов «Лошадиная 

фамилия». 

 1 Выборочные пересказ по 

иллюстрации. Характеристика 

отношения автор а к героям. 

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

С.140  пересказ 

63 В.Г. Короленко. 

Биографическая справка. 

«Слепой музыкант», 1 глава 

 1 Ответы на вопросы. 

Описание Петрика по опорным 

словам. 

Составлять 

характеристики героев 

произведения, 

пересказывать  от 3-его 

лица. 

С.141-143 пересказ  

64 В.Г. Короленко «Слепой 

музыкант». 2-3 главы: 

Знакомство детей. 

 1 Описание детей по опорным словам. 

Ответы на вопросы. 

План пересказа 2-й главы. Краткий 

пересказ. 

Оценивать поступки 

героев. Выразительно 

читать по ролям. 

С.144-148  вопросы 

65 В.Г. Короленко «Слепой 

музыкант». 4-6 главы: Жизнь в 

усадьбе. 

 1 Составление плана. 

Рассказ о дружбе Петрика и 

Эвелины. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С.150-153 вопросы 

66 В.Г. Короленко «Слепой 

музыкант». 7-9 главы: В 

обществе молодёжи. 

 1 Описание Петра и Эвелины. 

Составление плана пересказа. 

Краткий пересказ по плану. Ответы 

на вопросы. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

С.153-156  пересказ 

67 В.Г. Короленко «Слепой 

музыкант». 10 глава: 

Объяснение Эвелины и Петра. 

 1 Выборочный пересказ. Составлять 

характеристики героев 

произведения, 

пересказывать  от 3-его 

лица. 

С.157-160  составить 

план 

68 В.Г. Короленко «Слепой 

музыкант». 11 глава: Гордое 

сознание своей силы. 

 1 Работа с иллюстрацией. Выявление 

авторского отношения к героям 

повести. 

Краткий пересказ повести по плану. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.160-163  вопросы 

69 Урок внеклассного чтения. А.П. 

Чехов «Толстый и тонкий», 

«Радость», «Хирургия». 

 1 Пересказ эпизодов. Цитирование. Оценивать поступки 

героев. 

 Краткий пересказ 

рассказов. 

70 А.М.Горький. Биография.  1 Составление плана пересказа. 

Пересказ по плану.  

Выразительно читать по 

ролям. 

С.164-165  вопросы 

71 А.М.Горький «Макар Чудра». 

Главные герои. 

  Словесный портрет Радды и Лойко 

по опорным словам. 

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

С.165-171  вопросы 
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произведения. 

72 С. Есенин. Биография поэта.  1 Пересказ по плану. Читать выразительно 

вслух. 

С.172-173 

73 С. Есенин «Спит ковыль»  1 Работа над образными словами и 

выражениями. Словесное рисование. 

Читать выразительно 

вслух. 

С.174 наизусть 

74 С. Есенин «Пороша»  1 Работа над образными словами и 

выражениями. Словесное рисование. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

С.174 вопросы 

75 С. Есенин «Отговорила роща 

золотая…» 

 1 Работа над образными словами и 

выражениями. Словесное рисование. 

 

Выразительно читать по 

ролям. 

С.176 по ролям 

76 Внеклассное чтение. Лирика 

С.Есенина. 

 1 Работа над образными словами и 

выражениями. Словесное рисование. 

 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

Выразительное чтение 

стихотворений С. 

Есенина 

77          Беседа о правильном питании:  

« Весенние витамины». 

 1 Особенности весеннего питания. Обосновать свою точку 

зрения. 

Ответы на вопросы. 

4 четверть  

78 А. Платонов.  Биографическая 

справка. Сказка «Разноцветная 

бабочка». 

 1 Беседа по творчеству писателя, 

содержанию сказки. Признаки 

сказки. Составление плана. Пересказ 

по плану. 

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

С.177-181 вопросы 

79 А.Н.Толстой. Биографическая 

справка. А.Н.Толстой  

«Русский характер».  

 1 Ответы на вопросы по содержанию 

биографической статьи. Составление 

плана пересказа. Опорные слова. 

Принимать участие в 

обсуждении темы. 

С. 182-184  вопросы 

80 А.Н.Толстой. «Русский 

характер».  

 1 Составление плана пересказа. 

Опорные слова. Цитирование. Работа 

с иллюстрацией. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.184-189 пересказ 

81 Н.А. Заболоцкий. Некрасивая 

девочка. 

 1 Беседа-рассуждение о красоте 

внешней и внутренней. Цитирование. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

С.190-192  вопросы 

82 К. Паустовский «Телеграмма».   1 Выборочный пересказ по 

иллюстрации и опорным словам 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.194-197  вопросы 

83 К. Паустовский «Телеграмма».   1 Ответы на вопросы. Составление 

плана пересказа второй части. 

Опорные слова. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С.197-199 пересказ  
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84 Р.И. Фраерман  «Дикая собака 

Динго, или повесть о первой 

любви». Печаль и радость. 

 1 Составление плана. Пересказ по 

плану. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.200-205 вопросы 

85 Р.И. Фраерман  «Дикая собака 

Динго, или повесть о первой 

любви». В школе. 

 1 Пересказ, близко к тексту. Составлять 

характеристики героев 

произведения, 

пересказывать  от 3-его 

лица. 

С.205-207 вопросы 

86 Р.И. Фраерман  «Дикая собака 

Динго, или повесть о первой 

любви». Новогодний праздник. 

 1 Ответы на вопросы. Краткий 

пересказ по опорным словам. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

С.208-212 пересказ 

87 Р.И. Фраерман  «Дикая собака 

Динго, или повесть о первой 

любви».  Пурга. 

 1 Оценка поступков ребят. 

Составление характеристик Тани по 

опорным словам. Выборочный 

пересказ. 

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

С.213-222  вопросы 

88 Р.И. Фраерман  «Дикая собака 

Динго, или повесть о первой 

любви».  Прощание. 

 1 Пересказ по ролям. Подробно 

пересказывать. 

С.222-225 пересказ 

89 Урок внеклассного чтения. В. 

Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет». 

 1 Пересказ эпизода. Составление 

вопросов по содержанию.  

Составлять 

характеристики героев 

произведения, 

пересказывать  от 3-его 

лица. 

Выборочное чтение. 

90 Л. А. Кассиль «Пекины бутсы». 

1 часть. 

 1 Пересказ, близко к тексту, по плану. Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

 С.226-228 вопросы 

 

91 Л. А. Кассиль «Пекины бутсы». 

2-3 части. 

 1 Ответы на вопросы с использованием 

предложений с прямой речью.  Пеки 

по данному плану и опорным словам.  

Выразительно читать по 

ролям. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

С.229-234 вопросы 

92 А.Т. Твардовский «Василий 

Тёркин». Гармонь. 

 1 Ответы на вопросы. Пересказ 

содержания. Работа с репродукцией 

картины Непринцева «На привале» 

Сопереживать героям 

произведения. 

С.234-242 наизусть  

93 А.Т. Твардовский «Василий 

Тёркин». «Кто стрелял?», «В 

 1 Описание В. Тёркина по данному 

плану и опорным словам. Словесное 

Оценивать поступки 

героев. 

С.242-247  
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наступлении» рисование. 

94 В.М. Шукшин «Гринька 

Малюгин». Пожар в 

бензохранилище. 

 1 Краткий пересказ по плану. Выделять главную 

мысль произведения. 

С. 248-252 вопросы 

95 В.М. Шукшин «Гринька 

Малюгин». 2-3 главы. 

 1 Характеристика Гриньки Малюгина 

по данному плану и опорным словам 

и выражениям. 

Анализировать 

стихотворение, 

выразительно читать. 

С. 252-258 вопросы 

96 В.П. Астафьев «Далёкая и 

близкая сказка» 

 1 Беседа по содержанию. Краткий 

пересказ по коллективно 

составленному плану. 

Читать выразительно 

вслух. 

С. 259-266 пересказ 

97 Р.П. Погодин «Алфред».   1 Пересказ по данному плану. Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

С. 267-270 вопросы 

98 Р.П. Погодин «Алфред».   1 Оценка поступков Алфреда. 

Составление плана пересказа. 

Пересказ по плану.  

Принимать участие в 

обсуждении содержания 

произведения. 

С. 270-276 вопросы 

99 Р.П. Погодин «Алфред».   1 Сравнительная характеристика 

Стёпки и Алфреда по плану. 

Сопереживать героям 

произведения. 

Пересказ по плану. 

100 А.А.Сурков «Родина».  1 Словесное рисование.  Цитирование 

с опорой на иллюстрацию. 

Оценивать поступки 

героев. Выделять 

главную мысль 

произведения. 

Сравнительная 

характеристика 

Стёпки и Алфреда. 

101 Повторение. Писатели 20 века.  1 Знать писателей и их произведения. Давать характеристику 

героям 

Повторить изученное 

102 « Режим питания».  1 Как и чем правильно питаться. Спланировать завтрак.  

103 День здоровья.  

 

 1    

 

9 класс. 

№ Содержательные 

линии 

Кол-

во 

часов 

Дата Обязательный минимум Домашнее задание 

знать уметь 

1 УНТ. Русские 

народные песни. 

1  УНТ. Русского народа и народа 

Дона. Жанры УНТ 

Давать характеристику героям, читать по 

ролям, пересказывать близко к тексту 

с.6-9-198, вопросы 

2 Донские сказки 1  Виды сказок, структуру  Давать характеристику героям, читать по Выразительно читать 
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сказок ролям, пересказывать близко к тексту 

3 Былины. Былина «На 

заставе 

Богатырской» 

1  Знать структуру былин 

 

Давать характеристику героям 

 

с.13-18,пересказ 

4 Сказки.«Сказка про 

Василису  

Премудрую» 

1  Содержание сказки 

 

Давать характеристику героям 

 

 

с.19-21,выразительно 

читать  

5 Сказки.«Сказка про 

Василису  

Премудрую» 

1  Виды сказок, структуру  

сказок 

Пересказывать близко к тексту, давать  

характеристику героям сказки, читать по 

ролям 

С.21-29,вопросы 

6 Сказка «Лиса и 

Тетерев» 

1  Содержание сказки 

 

Читать по ролям с.32,вопросы 

7 УНТ Дона 

 

1  Жанры УНТ 

 

Сравнивать произведения УНТ с 

произведениями Дона 

Выразительно читать 

8 Из произведений 

русской литературы 

19 века. Жизнь и 

творчество В.А 

Жуковского. 

1   Биографию писателя 

 

Уметь работать со статьёй в учебнике 

 

С.35-36, ответы на 

вопросы 

9 В.А Жуковский «Три 

пояса» 

1  Содержание произведения 

 

Пересказ близко к тексту 

 

с.36-44,пересказ 

10 В.А Жуковский «Три 

пояса» 

1  Содержание произведения 

 

Составлять характеристику героям С.45-47,вопросы 

11 Жизнь и творчество 

И.А Крылова 

1  Биографию писателя 

 

Уметь работать со статьёй в учебнике 

 

с.48-51, вопросы 

12 Басня И.А Крылова 

«Кот и повар» 

1  Структуру басни Выразительно читать басню и заучивать 

наизусть 

С.51-53, выразительно 

читать 

13 Жизнь и творчество 

А.С. Пушкина 

1  Биографию писателя 

 

Уметь работать со статьёй в учебнике 

 

С.54-58,вопросы 

14 А.С. Пушкин «Руслан 

и Людмила» 

1  Содержание произведения 

 

Составлять характеристику героям С.58-62,вопросы 

15 А.С. Пушкин «Руслан 

и Людмила» 

1  Содержание произведения 

 

Пересказывать близко к тексту С.62-70,пересказ 

16 А.С. Пушкин «Руслан 

и Людмила» 

1  Содержание произведения 

 

Высказывать своё отношение к героям С.72-81,вопросы 
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 2 четверть 

17 Повесть А.С Пушкина 

«Барышня-

крестьянка» 

1  Биографию писателя 

 

Уметь работать со статьёй в 

учебнике 

 

С.82-92,вопросы 

18 Повесть А.С Пушкина 

«Барышня-

крестьянка» 

1  Определение повести Определять тему и идею повести С.93- 103,пересказ 

19 Обобщение по теме: 

«Русская литература 

19 века» 

1  Изученный материал Отвечать на вопросы С.104,вопросы 

20 Жизнь и творчество  

 М.Ю. Лермонтова 

1  Биографию писателя Уметь работать со статьёй в 

учебнике 

С.105-108,пересказ 

21 М.Ю. Лермонтов 

«Тучи» 

1  Анализ стихотворения Заучивать наизусть С.109,наизусть 

22 М.Ю. Лермонтов 

«Баллада» 

1  Определение баллады Выразительно читать, 

анализировать 

С.110-112, 

выразительное чтение 

23 Внеклассное чтение 

«Разговор о 

правильном питании» 

1  Понятие «здоровье и правильное 

питание» 

Составлять меню Повторить 

24 Жизнь и творчество 

Н.В Гоголя 

1  Биографию писателя 

 

Уметь работать со статьёй в 

учебнике 

С.117-118,пересказ 

25 Н.В Гоголь «Майская 

ночь, или 

Утопленница» 

1  Содержание произведения 

 

Высказывать  своё  отношение к 

героям 

С.119-125.вопросы 

26 Н.В Гоголь «Майская 

ночь, или 

Утопленница» 

1  Содержание произведения 

 

Высказывать  своё  отношение к 

героям 

С.125-119,пересказ 

27 Н.В Гоголь «Майская 

ночь, или 

Утопленница» 

1  Содержание произведения 

 

Пересказ близко к тексту С.129-133,вопросы 

28 Жизнь и творчество 

Н.А Некрасова 

1  Биографию писателя 

 

Уметь работать со статьёй в 

учебнике 

С.134-136,пересказ 

29 Н.А Некрасов 

«Рыцарь на час» 

1  Понятие поэма Работать над средствами 

языковой выразительности 

С.137,выразительное чтение 

30 Н.А Некрасов «Саша» 1  Содержание поэмы Работать над планом С.138-141,вопросы 
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31 Внеклассное чтение. 

Поэма Н.А Некрасова 

«Саша» 

1  Содержание поэмы Выразительно читать Деление на части 

32 КТД. 1  Изученный материал. Применять на практике  

 3 четверть 

33 А.А Фет «На заре ты 

ее не буди» 

1  Биографию писателя Уметь работать со статьёй в 

учебнике 

С.143-144,пересказ 

34 А.А Фет «Помню я 

:старушка няня…». 

1  Анализ стихотворения Выразительное чтение С.144-145, выразительное 

чтение 

35 А.А Фет «Это утро…» 1  Анализ стихотворения Заучивать наизусть С.146-147,наизусть 

36 А.П. Чехов. Жизнь и 

творчество. 

1  Биографию писателя 

 

Уметь работать со статьёй в 

учебнике 

С.148-150,вопросы 

37 А.П. Чехов 

«Злоумышленник». 

1  Определение«злоумышленник». Выделять главную мысль 

произведения 

С.151-155,вопросы 

38 А.П. Чехов 

«Пересолил» 

1  Содержание рассказа Выделять главную мысль 

произведения 

С.156-161,вопросы 

39 Внеклассное чтение. 

«Кухни разных 

народов» 

1  Традиции и обычаи питания в 

разных странах 

Составлять меню Повторить 

40 Русская литература  

ХХ века. Жизнь и 

творчество 

М.Горького. 

1  Биографию писателя 

 

Уметь работать со статьёй в 

учебнике 

 

С.164-165,вопросы 

41 М. Горький «Песня о 

Соколе» 

1  Содержание произведения 

 

Составлять характеристику 

героям 

С.166-170,пересказ 

42 В.В. Маяковский 

«Необычное 

приключение…» 

1  Биографию писателя 

 

Анализ стихотворения С.171-177,пересказ 

43 М.И Цветаева 

«Красной кистью», 

«Вчера ещё в глаза 

глядел» 

1  Биографию писателя 

 

Анализ стихотворения С.178-180, выразительное 

чтение 

44 М.И. Цветаева. 

Лирика 

1  Наизусть стихотворение Выразительно читать Наизусть 

45 Внеклассное чтение: 1  Понятие «здоровье и правильное Составлять меню Повторить 
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«Формула 

правильного питания» 

питание» 

46 К.Г.Паустовский. 

Жизнь и творчество 

1  Биографию писателя 

 

Уметь работать со статьёй в 

учебнике 

С.181-182, вопросы 

47 К.Г. Паустовский 

«Стекольный мастер» 

1  Содержание произведения 

 

Составлять характеристику 

героям 

С182-188, пересказ 

48 К.Г. Паустовский 

«Стекольный мастер» 

1  Произведения Г.К. Паустовского Отвечать на вопросы С.189-190, вопросы 

49 Жизнь и творчество 

С.Есенина «Нивы 

сжаты…» 

1  Биографию поэта 

 

Уметь работать со статьёй в 

учебнике 

 

С.192-193,пересказ 

50 С.Есенин «Собаке 

Качалова». 

1  Главную мысль Выразительно читать С.193-194,наизусть 

51 С.Есенин. Лирика 1  Стихотворения С.Есенина Наизусть Выразительное чтение 

52 Обобщение по теме: 

«Русская литература 

20 века» 

1  Изученный материал Отвечать на вопросы Повторение изученного 

53 Повторение по теме: 

«Русская литература 

20 века» 

1  Изученный материал Отвечать на вопросы Повторение изученного 

4 четверть 

54 М.А Шолохов. 

Биографическая 

справка. 

1  Факты из жизни писателя. Дать характеристику героям 

произведений М.А.Шолохова 

с.196-197, выразительно читать 

55 М.А Шолохов. 

«Судьба человека». 

Iчасть 

1  Содержание произведения Iчасти 

 

Давать характеристику героям, 

читать по ролям, пересказывать 

близко к тексту 

с.197-198, выразительно читать 

56 М.А Шолохов. 

«Судьба человека». 

IIчасть 

 

1  Содержание произведения II 

части 

 

Давать характеристику героям, 

читать по ролям, пересказывать 

близко к тексту 

с.199-201, 

выразительно читать 

57 М.А Шолохов. 

«Судьба человека». III 

часть 

 

1  Содержание произведения III 

части 

 

Давать характеристику героям, 

читать по ролям, пересказывать 

близко к тексту 

с.202-205, 

пересказывать текст 
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58 Е.И Носов. 

Биографическая 

справка.  

1  Содержание произведения 

 

Выразительно читать 

биографию автора 

с.206 

59 Е.И Носов «Трудный 

хлеб» Iчасть 

1  Содержание произведения 

 

Выразительно читать и 

анализировать произведение  

с.207-209 

60 Е.И Носов «Трудный 

хлеб» IIчасть  

1  Содержание произведения 

 

Выразительно читать и 

анализировать произведение  

с.210-213 

61 Н.М Рубцов. 

Биографическая 

справка. 

1  Содержание биографии 

 

Выразительно читать 

биографию автора 

с.214  

62 Н.М Рубцов «Тихая 

моя родина», 

«Русский огонёк» 

1  Содержание произведения 

 

Выразительно читать 

стихотворение и анализировать 

его 

 

с.215-216,наизусть 

63 Н.М Рубцов «Тихая 

моя родина», 

«Зимняя песня…» 

1  Содержание произведения 

 

Выразительно читать 

стихотворения и заучивать 

наизусть 

 

с.219-220, выразительно читать 

64 Ю.И Коваль. 

Биографическая 

справка.  

1  Содержание произведения 

 

Пересказ биографии 

Ю.И.Коваля 

с.221 выразительно читать 

биографию автора 

65 Ю.И Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

1  Содержание произведения 

 

Пересказ от первого лица, 

давать характеристику героям 

рассказа, читать по ролям 

с.222, выразительно читать 

66 Ю.И Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

1  Содержание произведения 

 

Пересказ от первого лица, 

давать характеристику героям 

рассказа, читать по ролям 

с.223-226, выразительно читать 

67 Ю.И Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

1  Содержание произведения 

 

Пересказ от первого лица, 

давать характеристику героям 

рассказа, читать по ролям 

с.227-233, выразительно читать 

68 Ю.И Коваль 

«Приключения Васи 

Куролесова» 

1  Содержание произведения 

 

Давать характеристику героям 

рассказа. 

С.233 вопросы 

69 Внеклассное чтение. 

Рейтинг вредных 

продуктов. 

1  Изученный материал Отвечать на вопросы  
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70 День здоровья 1  Правила поведения на 

спортплощадке. 

Применять на практике  

 

 

 

 


