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Пояснительная записка 

На уроках чтения в 6 классе продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

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

к 6 классу обладают данными навыками. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает у них трудности при его прочтении и 

понимании содержания. Рекомендуемые произведения разножанровые, поэтому 

при  работе с ними требуется большая методическая вариативность. Умственно 

отсталые школьники с трудом воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателей они чаще всего отождествляют с биографией 

героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с 

трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и 

выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка 

героя.  

 На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественного произведения уделяется большое внимание 

развитию речи и мышления учащихся. Школьники учатся отвечать на 

поставленные вопросы, полно, правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного, кратко пересказывать основные события, 

изложенные в произведениях: называть главных и второстепенных героев, 

давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки, делать 

выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

 Так как учащиеся интегрированы по общеобразовательным классам, 

количество часов изменено и соответствует учебному плану. 

  6 класс 70 часов, в том числе Р/Р 4ч. 

Изучаемые произведения 

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

Родина», «Жаркий час», В. Бианки «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь», 

«Декабрь», «Январь», «Февраль», «Март», «Апрель», «Май», И. Бунин «Лес, 

точно терем расписной», Ю. Качаев «Грабитель», Б. Житков «Белый домик», А. 

Белорусец «Золотые ключи», К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное 

колечко», «Корзина с еловыми шишками», И. Тургенев «Один день в берёзовой 

роще», Е. Носов «Хитрюга», С. Михалков «Будь человеком», Б.Заходер « Петя 

мечтает», Д. Биссет «Слон и муравей», «Кузнечик Денди», Д. Родари «Пуговкин 

домик», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», Ф. Глинка «Москва», С. 

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

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

Незнайка сочинял стихи», Е. Пермяк «Тайна цены», Д. Гальперина 

«Здравствуйте!», Е. Благина «Новогодние загадки», А. Никитин «Встреча 

зимы», А. Дорохов «Тёплый снег», А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…»,Д. 

Хармс «Пушкин», «Заяц и ёж», Х.К.Андерсен «Ель», «Снежная королева», А. 

Чехов «Ванька», И. Никитин «Весело сияет месяц над селом», И Суриков 

«Белый снег пушистый в воздухе кружится», М. Зощенко «Лёля и Минька», 



Ю.Рытхэу «Пурга», Ю Дмитриев «Таинственный ночной гость», С.Маршак 

«Двенадцать месяцев», С.Смирнов»Первые приметы», Г. Скребицкий 

«Весенняя сказка», В. Жуковский «Жаворонок», А. Толстой «Детство Никиты», 

А. Твардовский «Как после мартовских метелей», А. Плещеев «А шатёр свой 

голубой раскинула весна», В. Астафьев «Злодейка», «Зорькина песня», Е. 

Баронина «Рассказы про зверей», В. Драгунский «Кот в сапогах», И. Крылов 

«Зеркало и обезьяна», Р. Киплинг «Рикки – Тики – Тави», В. Набоков «Дождь 

пролетел и сгорел на лету», М. Дудин «Наши песни спеты на войне», А. де Сент 

– Экзюпери «Маленький принц», Н. Рыленков «Нынче ветер как мальчишка 

весел». 

  Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

1. читать вслух осознанно, правильно, выразительно, читать «про себя»; 

2. выделять главную мысль произведения; 

3. определять основные черты характера действующих лиц; 

4. пересказывать текст по плану и выборочно. 

Учащиеся должны знать : 

Наизусть 8 стихотворений. 
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  1 Вводный урок. В. Песков «Отечество». 1 

  2 Тема Родины в русской поэзии. М. Ножкин «Россия». 1 

  3 М. Пришвин «Моя Родина». Чтение и обсуждение рассказа. 1 

  4 Р/Р Пересказ рассказа от первого лица по плану. 1 

  5 В. Бианки «Сентябрь». Чтение и обсуждение рассказа. 1 

  6 И. Бунин «Лес, точно терем расписной». 1 

  7 Ю. Качаев «Грабитель». Смысл названия рассказа. 1 

  8 Б. Житков «Белый домик». Чтение и обсуждение рассказа. 1 

  9 Р/Р Иллюстрирование рассказа Б. Житкова «Белый домик». 1 

  10 А. Белорусец «Звонкие ключи».  Чтение и обсуждение . 1 

  11 А. Паустовский «Заячьи лапы». Тема доброты. 1 

  12 Р/Р Составление плана рассказа К. Паустовского. 1 

  13 И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». 1 

  14 Е. Носов «Хитрюга». Смысл названия рассказа. 1 

  15 В.Бианки «Октябрь». 1 

  16 Р/Р Сочинение-описание «Осень в нашем крае». 1 

  17 С. Михалков «Будь человеком». Чтение и обсуждение . 1 

  18 Д.Биссет «Сказки про животных». 1 

  19 Д. Родари «Как один мальчик с палкой играл». Добро в сказке. 1 

  20 Былина «Илья Муромец и Соловей – разбойник». 1 

  21 Уважительное отношение к родителей в былине. 1 

  22 Ф. Глинка «Москва». Чтение т обсуждение стихотворения. 1 

  23 В. Бианки «Ноябрь». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  24 А. Алексеев «На берегу Невы» 1 

  25 Р/Р Пересказ рассказа «На берегу Невы» по плану. 1 

  26 А. Алексеев «Медаль». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  27 Героическое прошлое России в рассказах Е. Холмогоровой. 1 

  28 Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи». Чтение и обсуждение. 1 

  29 Е. Пермяк «Тайна цены». Чтение и обсуждение сказки 1 

  30 Р/Р Составление плана сказки. 1 

  31 Д. Гальперина «Здравствуйте!». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  32 В. Бианки «Декабрь». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  33 Русские поэты о зиме. 1 

  34 А. Дорохов «Тёплый хлеб». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  35 По страницам биографии А. Пушкина. Д. Хармс « 1 

  36 В. Бианки «Декабрь». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  37 Р/Р Сочинение-описание «Зима в нашем крае». 1 

  38 Х – К. Андерсен «Ель». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  39 А. Чехов «Ванька». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  40 М. Зощенко «Лёля и Минька». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  41 Ю. Рытхэу «Пурга». Путешествие по просторам России. 1 

  42 Тема милосердия Ю. Дмитриева «Таинственный ночной гость». 1 

  43 В. Бианки «Февраль». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  44 С. Маршак «Двенадцать месяцев». Чтение и обсуждение пьесы. 1 

  45 Х – К. Андерсен «Снежная королева». Чтение и обсуждение. 1 

  46 Наступление весны в стихотворениях русских поэтов. 1 

  47 В. Песков «Весна идёт». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  48 М. Пришвин «Жаркий день». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  49 Г. Скребицкий «Весенняя песня». Чтение и обсуждение  1 

  50 А. Толстой «Детство Никиты». Чтение и обсуждение рассказа 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  51 А. Бианки «Апрель». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  52 Чтение и обсуждение рассказа 1 

  53 Чтение и обсуждение рассказа 1 

  54 В. Драгунский «Кот в сапогах». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  55 Д.Хармс «Заяц и ёж». Чтение и обсуждение сказки 1 

  56 И. Крылов «Зеркало и обезьяна». Особенности жанра. 1 

  57 Р. Киплинг «Рикки – Тики – Тави». Чтение и обсуждение сказки 1 

  58 Красота окружающей природы в стихотворениях. 1 

  59 Память о минувшей войне в стихотворениях М. Дудина. 1 

  60 В. Медведев «Звездолёт «Брунька». Смысл названия сказки. 1 

  61 К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Сюжет. 1 

  62 А.де Сент -Экзюпери «Маленький принц». Чтение и обсуждение  1 

  63 В. Астафьев «Зорькина песня». Чтение и обсуждение рассказа 1 

  64 В. Астафьев «Зорькина песня». Смысл названия.. 1 

  65 Р/Р Сочинение по собственным наблюдениям «Раннее утро». 1 

  66 Повторение и обобщение изученного 1 

  67-68 Читательская конференция 1 

  69-70 Читательская конференция 1 

   Итого 70 часов,Р/Р 8, сочинений 3.  
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Пояснительная записка 

(70 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЧТЕНИЯ 

 

Устное народное творчество как способ отражения жизни. 

 

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. 

 

Биографии и творчество А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, Н.А.Некрасова, 

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

 

Русская литература XX века. 

 

Биографии и творчество А.М.Горького, В.В.Маяковского, С.А.Есенина, Н.А.Островского, 

А.А.Платонова, К.Г.Паустовского, А.А.Фадеева, М.А.Шолохова, А.Твардовского, 

К.М.Симонова, Н.А.Рыленков, Р.Рождественского, Ю.И.Коваля, Р.Погодина, 

В.П.Астафьева, В.А.Распутина, А.Алексина и др. 

НАВЫКИ ЧТЕНИЯ 

1. Сознательное правильное выразительное и беглое чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения. 

2. Предварительное чтение про себя текста, несложного по содержанию и структуре, в 

остальных случаях – после анализа. 

3. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного 

в классе произведения или отрывка из него. 

4. Чтение по ролям и драматизация. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 

Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять 

главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, 

определять их мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с точки 

зрения отражения в нем нравственных принципов. 

Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми 

словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, 

использование их в пересказе.  

Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с 



помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. Умение 

различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для 

юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных 

книг. Составление отзывов. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью 

учителя). 

Основные требования к умениям учащихся. 

 

1 уровень: 

• читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях 

– целым словом); 

• 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 главные действующие лица (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); 

• учить наизусть не менее 10 стихотворений; 

• 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 

учащимся по изображенным событиям; 

• высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

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

• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания. 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

УНТ. Сказки 

Русская народная сказка « Сивка-бурка» 

,«Журавль и Цапля», 

 «Умный мужик». 

Былина «Три поездки Ильи Муромца». Сюжет. 

Былина «Три поездки Ильи Муромца». Герои. 

Былина «Три поездки Ильи Муромца». Особенности былины. 

Народные песни.  

Язык произведений УНТ. 

Пословицы.  

Загадки. 

Биография и творчество А.С.Пушкина  

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

 А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

 А. С. Пушкин «У Лукоморья». 

Биография и творчество М.Ю.Лермонтова. 

М. Ю. Лермонтов  «Бородино». История создания. 

М. Ю. Лермонтов  «Бородино». Герои баллады. 

М. Ю. Лермонтов  «Бородино». Особенности жанра. 

И.А.Крылов. Басни. 

И. А. Крылов «Кукушка и Петух». 

И. А. Крылов «Волк и Журавль». 

И. А. Крылов «Слон и Моська». 

Н.А.Некрасов. Лирика. 

Н.А.Некрасов. Лирика. 

Биография и творчество Л.Н.Толстого. 

 Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». Образ Жилина. 

 Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». Образ Костылина. 

Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». Образ Дины. 

Творчество А.П.Чехова 

А. П. Чехов  «Хамелеон». 

В.Г.Короленко «Дети подземелья». История создания. 

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

В.Г.Короленко «Дети подземелья». Главные герои. 

В.Г.Короленко «Дети подземелья». Смысл названия. 

Произведения русской литературы 20 века. 

 М.Горький «Детство». Образ бабушки. 

М.Горький «Детство». Жизнь Алёши у деда. 

К.Г.Паустовский «Последний черт». Смысл названия. 

К.Г.Паустовский «Последний черт». Герои рассказа. 

К.Г.Паустовский «Последний черт». Составление плана рассказа. 

М.М.Зощенко «Великие путешественники». Смысл названия. 

М.М.Зощенко «Великие путешественники». Сюжет. 

В.П.Катаев «Флаг». Смысл названия. 

В.П.Катаев «Флаг». Сюжет. 

В.П.Катаев «Флаг». . Составление плана рассказа 

Н.И.Рыленков. Лирика. 

Н.И.Рыленков. Лирика. 

Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин». Смысл названия.. 

Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин». Герои рассказа. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 



51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

 

Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин». Сюжет 

Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин» . Составление плана рассказа. 

Ю.Я.Яковлев «Багульник». Анализ сюжета. 

Ю.Я.Яковлев «Багульник». Герои рассказа. 

Р.П.Погодин «Время говорит  пора» Драма как жанр. 

Р.П.Погодин «Время говорит -пора». Герои пьесы. 

Р.П.Погодин «Время говорит -пора». Ремарки. 

Р.П.Погодин «Время говорит -пора». Композиция пьесы. 

Р.П.Погодин «Время говорит -пора». Смысл названия. 

А.Г.Алексин «Двадцать девятое февраля». Сюжет. 

А.Г.Алексин «Двадцать девятое февраля». Особенности жанра. 

А.Г.Алексин «Двадцать девятое февраля». Герои повести. 

А.Г.Алексин «Двадцать девятое февраля». Анализ эпизода. 

К.Я.Ваншенкин. Лирика. 

К.Я.Ваншенкин. Лирика. 

Р/Р Пересказ рассказа по плану. 

Р/Р Составление рассказа по плану. 

Р/Р Характеристика героя. 

Итоговая конференция. 

Итоговая конференция. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 
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   РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

По              чтению 

Класс         9 

Количество часов       102          Уровень   специальная (коррекционная)  

Учитель           Н. Н. Семенова 

Программа разработана на основе программы специальной 

(коррекционной ) образовательной школы 8 вида под редакцией В. В. 

Воронковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка. 

( 102часа в год, 3 часа в неделю) 

 

Русская литература XIX века. 

Отдельные эпизоды из биографий и прозаические произведения А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, И.С.Тургенева, В.М.Гаршина, А.П.Чехова, Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого, И.А.Бунина, И.И.Куприна. 

Отдельные эпизоды из биографий и поэтические произведения Н.А.Некрасова, 

И.С.Никитина, А.А.Фета, А.Н.Майкова, К.Пруткова и др. Басни И.А.Крылова. 

Русская литература XX века. 

Отдельные эпизоды из биографий (биографические справки) и творчество А.М.Горького, 

В.В.Маяковского, А.Н.Толстого, А.А.Платонова, А.А.Фадеева, К.М.Симонова, 

М.А.Шолохова, А.Т.Твардовского, В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, В. Быкова, 

Ф.А.Искандера В.А.Распутина и др. 

 НАВЫКИ ЧТЕНИЯ 

Продолжение работы над техникой чтения. 

Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических связей 

описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для 

подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения (с 

помощью учителя).  

Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и 

описываемым событиям. 

Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью учителя), 

подбор соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт характера 

действующего лица. 

Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим типам текстов 

и пересказ их по плану. 

Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью языка 

произведения. 

Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской 

лексики. 

Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или его 

фрагмента к определенному жанру. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из 

газет, журналов с последующим обсуждением.  

Основные требования к умениям учащихся. 

 

1 уровень: 

• 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 или на помощь учителя; 

• использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, 

описании событий и в пересказе; 

• знать наизусть 10 стихотворений; 



• 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; 

• заучивать стихотворения наизусть; 
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№ Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Планируемый уровень усвоения 

 

1 уровень 2 уровень 

1 Устное народное творчество.    Уметь воспринимать на слух. 

Пересказывать. Отвечать на 

вопросы 

2 Русская народная сказка 

«Самое дорогое» 

  Чтение по 

ролям. 

Составление 

плана. 

Выразительное 

чтение, ответы 

на вопросы.  

3 Русская народная песня 

«Смерть Степана Разина» 

  Ответы на 

вопросы. 

Выразительное 

чтение 

4 

 

 

О былинах. Былина «Илья 

Муромец и Соловей – 

разбойник» 

  Характеристик

а поступков 

героев 

Выразительное 

чтение 

5 Обобщение по теме : «УНТ»     

6 Внеклассное чтение. Басни     

7 И.А.Крылов. Басня «Волк и 

ягненок» 

  Пересказ, 

ответы на 

вопросы 

Описание 

событий по 

иллюстрации. 

8 И.А. Крылов Басня «Волк и 

кот» 

  Умение 

характеризоват

ь образы 

героев. 

Выразит. Чт. 

Ответы на 

вопросы. 

9 

 

А. С. Пушкин.- 

биографические сведения. 

  Пересказ 

биографии. 

Составление 

словесного 

портрета позта. 

10 А. С. Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге» 

  Выборочное 

чтение 

Внимание к 

слову 

11 А. С. Пушкин «Дубровский»   Уметь 

выделять 

социальные 

источники 

поведения, 

анализировать 

поведение 

людей по 

изображению 

их в тексте: 

язык, действия, 

портрет. 

Пересказывать 

прочитанное. 

Объяснять 

поступки героев, 

делать выводы. 

12 Сюжет романа.   

13 История создания    

14 Образ Троекурова.   

15 Конфликт романа.   

16 Образ Дубровского   

17 Образ Маши    

18 Образы крестьян.   

19 Пожар.   

  

20 Дубровский – разбойник.   

21 Значение романа.     



21 Внеклассное чтение(2) Мифы 

народов Мира. «Геракл» 

    

22 М. Ю. Лермонтов – 

биографические сведения 

  Пересказ 

биографии. 

Составление 

словесного 

портрета поэта 

23 М.Ю. Лермонтов «Три 

пальмы» 

  Беседа 

«Добрый ли ты 

друг 

природе?» 

Ответы на 

вопросы. 

24 М. Ю. Лермонтов «Мцыри» 

Поэма. 

  Пересказ. Что 

увидел Мцыри 

в монастыре? 

Ответы на 

вопросы.           
25 

26 

 

Н.В.Гоголь. Биография. 

 

  Знать 

основные 

этапы жизни и 

творчества. 

Ответы на 

вопросы по 

биографии. 

27 Н. В. Гоголь «Нос»   Составление 

плана, 

пересказ по  

плану. 

Иллюстрации 

Озаглавить 

каждую часть, 

пересказать 28 Сюжет повести.   

29 Образ майора Ковалёва.   

30 Фантастика в повести.   

31 Внеклассное чтение . 

Рассказы М.М.Зощенко 

«Царские сапоги» 

  Уметь 

самостоятельн

о находить 

произведения в 

библиотеке, 

готовить их к 

представлению 

в классе. 

Уметь 

самостоятельно 

читать 

рекомендованны

е тексты. 

32 И.С. Тургенев – 

биографические сведения                        

Рассказ «Русский язык». 

  Знать 

основные 

этапы жизни и 

творчества. 

Ответы на 

вопросы по 

биографии. 

33 И. С. Тургенев «Воробей»   Выразительное 

чтение, 

сравнение 

изображения, 

выразительные 

средства 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение. 

34 И. С. Тургенев  «Капля 

жизни» 

  Составление 

плана. 

Пересказ по 

составленному 

плану.  

Ответы на 

вопросы. 

35 И.С. Тургенев                 

«Весенний вечер» 

  Выразительное 

чтение, 

сравнение 

изображения, 

Выразительное 

чтение. 



выразительные 

средства 

стихотворения. 

36 Н. А. Некрасов -             

биографические сведения. 

  Знать 

основные 

этапы жизни и 

творчества. 

Ответы на 

вопросы по 

биографии. 

37 Н. А. Некрасов              

«Железная дорога 

  Выразительное 

чтение, 

сравнение 

изображения, 

выразительные 

средства 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение. 

38 Н. А. Некрасов «Мать»   Выразительное 

чтение, 

сравнение 

изображения, 

выразительные 

средства 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение. 

39 Внеклассное чтение    А. С. 

Есенин -                  

стихотворения. 

  Уметь 

самостоятельн

о находить 

произведения в 

библиотеке, 

готовить их к 

представлению 

в классе. 

Уметь 

самостоятельно 

читать 

рекомендованны

е тексты. 

40 Л. Н. Толстой -               

биографические сведения. 

  Знать 

основные 

этапы жизни и 

творчества. 

Ответы на 

вопросы по 

биографии. 

41 

 

 

42 

Л. Н. Толстой «Детство» - 

«Мама» 

  Уметь  

анализировать 

поведение 

людей по 

изображению 

их в тексте. 

Пересказывать 

прочитанное, 

объяснять 

поступки, делать 

выводы. 

43 

 

Л. Н. Толстой «Детство» - 

«Детство» 

  Уметь видеть в 

тексте 

художественн

ые приемы 

создания 

образов. 

Находить в 

тексте 

художественные 

средства по 

инструкции 

учителя. 

44 

45 Л. Н. Толстой «Бедные люди»   Определять 

главную мысль 

рассказа, 

главные 

нравственные 

качества 

бедных людей. 

Чтение.                       

Ответы на 

вопросы. 



46 А. П. Чехов – биографические 

сведения. 

  Знать 

основные 

этапы жизни и 

творчества. 

Ответы на 

вопросы по 

биографии. 

47 А. П. Чехов «Переполох»   Уметь 

выделять 

социальные 

источники 

поведения, 

анализировать 

поведение 

людей по 

изображению 

их в тексте. 

 

48 

 

А. П. Чехов  «Радость»   Уметь 

характеризоват

ь образы 

героев, делать 

выводы. 

Пересказ.                     

Ответы на 

вопросы. 49 

50 А. И. Куприн – биография.   Знать 

основные 

этапы 

творчества, 

Отвечать на 

вопросы по 

биографии. 

51 А. И. Куприн.  

Рассказ  «Тапёр» 

  Составление 

плана , 

Пересказ по 

плану. 

Нарисовать 

словесный 

рисунок к 

рассказу. 

Озаглавить 

каждую часть, 

пересказать 

понравившуюся, 

нарисовать 

рисунок. 

52 А. И. Куприн.  

Рассказ  «Тапёр» 

  Пересказ по 

составленному 

плану. 

Пересказ по 

составленному 

плану. 

53 Внеклассное чтение  

  Рассказы А. И. Куприна. 

  Уметь 

самостоятельн

о читать 

рекомендованн

ые тексты. 

Уметь 

самостоятельно 

читать 

рекомендованны

е тексты. 

54 И. А. Бунин – биография.   Знать 

основные 

этапы жизни и 

творчества, 

Отвечать на 

вопросы по 

биографии. 

55 И. А. Бунин.  

Рассказ   «Танька» 

  Создание 

устных 

высказываний. 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

56 И. А. Бунин.  

Рассказ  «Танька» 

  Составление 

плана,  

пересказ по 

плану. 

Словесный 

Озаглавить 

каждую часть, 

пересказать 

понравившуюся, 

нарисовать 



рисунок к 

рассказу. 

рисунок.  

57 И. А. Бунин – стихи: «Нет 

солнца…», «Вечер» 

(дополнительный материал). 

  Выразительное 

чтение, 

,выразительны

е средства. 

Выразительное 

чтение. 

58 

 

 

 

С. А. Есенин – биография.   Знать 

основные 

этапы жизни и 

творчества,  

Отвечать на 

вопросы по 

биографии. 

59 С. А. Есенин  

«Песок сыпучий по колени», 

«Ночь», «Разгулялась вьюга». 

  Выразительное 

чтение, 

выразительные 

средства. 

Выразительное 

чтение. 

60 С. А. Есенин 

 «Письмо матери». 

  Уметь видеть в 

тексте 

художественн

ые приёмы. 

Находить  тропы  

по инструкции 

учителя. 

61 С. А. Есенин 

 «Анна Снегина». 

  Уметь видеть в 

тексте 

художественн

ые приёмы. 

Находить  тропы 

по инструкции 

учителя. 

62 Внеклассное чтение  

Н.А.Некрасов «Дедушка» 

  Уметь 

самостоятельн

о читать 

рекомендованн

ые тексты. 

Уметь 

самостоятельно 

читать 

рекомендованны

е тексты. 

63 Н. А. Островский – биография.   Знать 

основные 

этапы жизни и 

творчества. 

Отвечать на 

вопросы по 

биографии. 

64 Н. А. Островский    Уметь 

подобрать 

заголовок к 

части,  

подтвердить 

примерами из 

текста. 

Чтение, ответы 

на вопросы. 65 «Как закалялась сталь»    

66 Образы комсомольцев.   

67 Образ Корчагина.   

68 Значение романа.   

69 В. Ф. Тендряков – биография.   Знать 

основные 

этапы жизни и 

творчества, 

Отвечать на 

вопросы по 

биографии. 

70 В. Ф. Тендряков.  

Рассказ  «Хлеб для собаки» 

  Характеристик

а героев, 

написание 

небольшого 

рассказа на 

тему  

Выразительное 

чтение. 71 

72 

73 К. Г.  Паустовский – 

биография. 

  Знать 

основные 

этапы жизни и 

Отвечать на 

вопросы по 

биографии. 



творчества, 

74 К. Г.  Паустовский    Указание 

выразительных 

средств. 

Выразительное 

чтение . 75 «Тёплый хлеб» - сказка. 

76 К. Г.  Паустовский – рассказы 

и сказки. 

  Составление 

плана 

пересказа, 

используя 

заголовки  и 

иллюстрации. 

Выразительное 

чтение под 

руководством 

учителя. 

77 М. М. Зощенко – биография.   Знать 

основные 

этапы жизни и 

творчества, 

Отвечать на 

вопросы по 

биографии. 

78 М. М. Зощенко. Рассказ  

«Любовь» 

  Пересказать  

близко к 

тексту. 

Выразительное 

чтение под 

руководством 

учителя. 

79 

80 М. М. Зощенко.    Выразительное 

чтение, 

выразительные 

средства 

произведения. 

Выразительное 

чтение. 81 Рассказы  «Калоша» Встреча» 

82 Внеклассное чтение Оскар 

Уайльд «Мальчик-Звезда» 

  Уметь 

самостоятельн

о находить 

произведения в 

библиотеке, 

готовить их к 

представлению 

в классе. 

Уметь 

самостоятельно 

читать 

рекомендованны

е тексты. 

83 В. М. Шукшин – биография.   Пересказ 

биографических 

данных. 

Составление 

словесного 

портрета . 

84 В. М. Шукшин.  

Рассказ  «Стенька Разин» 

  Умение 

составлять 

характеристику 

героев. Работа с 

диалогами. 

Выборочное 

чтение по 

вопросам. 

Работа с 

диалогами. 

85 

86 А. А. Ахматова – биография. 

«Мужество» 

  Уметь видеть в 

тексте 

художественные 

приёмы . 

Находить тропы 

по инструкции 

учителя. 

87 А. А. Ахматова 

 «Щели в саду вырыты» 

  Уметь вступать 

в речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге. 

Участвовать в 

диалоге. 

Отвечать на 

вопросы. 

88 Внеклассное чтение   Уметь Уметь 



Ф.Искандер «Запретный плод»  самостоятельно 

находить 

произведения в 

библиотеке, 

готовить их к 

представлению в 

классе. 

самостоятельно 

читать 

рекомендованны

е тексты. 

89 В. В. Быков – биография. 

 Рассказ «Альпийская 

баллада» 

  Пересказ 

биографических 

данных. 

Уметь делать 

выводы, 

доказывать своё 

мнение. 

Уметь полно и 

кратко отвечать 

на вопросы. 

90 В. В. Быков.                       

Рассказ «Альпийская баллада» 

  Умение 

анализировать и 

обосновывать 

суждения по 

теме 

произведения. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

теме, 

пересказывать 

выборочно. 

91 А.  И. Приставкин – 

биография. Рассказ 

«Рогожский рынок» 

  Уметь 

анализировать 

поведение 

людей по 

изображению их 

в тексте. 

Пересказывать 

прочитанное, 

объяснять 

поступки, делать 

выводы.  

92 А.  И. Приставкин.                       

Рассказ «Рогожский рынок» 

  Знать основные 

этапы жизни и 

творчества. 

 

Пересказ, 

ответы на 

вопросы. 

93 . А. Заболоцкий – биография. 

Стихотворение «Журавли» 

  Знать основные 

этапы жизни и 

творчества. 

Пересказ, 

ответы на 

вопросы. 

94 В.  П. Астафьев – биография. 

Сборник рассказов «Затеси». 

Рассказ «Хвостик» 

  Знать основные 

этапы жизни и 

творчества. 

Пересказ, 

ответы на 

вопросы. 

95 В.  П. Астафьев – биография. 

Сборник рассказов «Затеси». 

Рассказы «Костёр возле 

речки», «И милосердия…» 

  Учить 

озвучивать 

собственное 

отношение к 

прочитанному 

тексту. 

Учить 

озвучивать 

собственное 

отношение к 

прочитанному 

тексту. 

 

96 Ф.  А. Искандер – биография. 

 Рассказ «Сердце» 

  Знать основные 

этапы жизни и 

творчества, 

влияние 

собственного 

опыта на выбор 

тематики 

произведений. 

 

Пересказ, 

ответы на 

вопросы. 



97 Ф.  А. Искандер.                        

Рассказ «Сердце» 

  Уметь оценивать 

поступки 

главного героя с 

нравственных 

позиций. 

Учить оценивать 

поступки 

главного героя с 

нравственных 

позиций. 

98 Л.  К. Татьяничева. 

 Рассказы «Хлеб», «Овчарка» 

  Уметь 

анализировать 

место и роль 

отдельного 

эпизода в 

структуре 

произведения. 

Пересказ, 

ответы на 

вопросы. 

99 Л.  К. Татьяничева.  

Рассказ «Сыновний подарок» 

  Уметь сохранять 

логику 

изложения, 

удерживаться в 

границах темы. 

Уметь отличать 

хорошие и 

плохие 

поступки. 

100 А. И. Пантелеев.  

Сказка «Две лягушки» 

  Уметь 

осмысливать 

роль и значение 

произведения 

для читателя.  

Уметь понимать 

и объяснять 

авторскую 

позицию. 

101 Внеклассное чтение 

Р.П.Погодин «Тишина» 

    

102 Повторение.     

 


