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Данная рабочая программа составлена на основе: 

 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Русский язык 5-9 класс /В.В. Воронкова. - М.: Просвещение, 2011 г. 

2.Учебников: 

 

Чтение 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Авт.-сост. З.Ф. Малышева. – М.: Просвещение, 2009 

Чтение 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Авт.-сост. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. – М.: 

Просвещение, 2009 

Чтение 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Авт.-сост. А.К. Аксёнова. – М.: Просвещение, 2009 

Чтение 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Авт.-сост. В.В. Воронкова и др. – М.: ВЛАДОС, 2009 

Чтение 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/Авт.-сост. А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова. – М.: 

Просвещение, 2009 

 

Программа по чтению и развитию речи рассчитана на 4 часа в неделю для 5-6 

классов (136 часов), на 3 часа – для 7-9 классов (102 часа). 

Рабочая программа по чтению в старших классах для детей с умственной 

отсталостью имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план 

выдвигаются задачи развития речи учащихся 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. 

Программа по чтению включает в себя учебные темы, а также перечень умений, 

которыми должны овладеть учащиеся к концу каждого года обучения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в 

зависимости от учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение 

программным материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает 

уменьшенный объем обязательных умений. Уровни условно названы достаточный и 

минимальный. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Чтение  
В старших 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. Чрезвычайно важно добиваться 

эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на понимание 

образного языка литературного текста, на использование таких выразительных средств, 

как тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения (последнее — под 

наблюдением учителя). 

Для качественного формирования навыка сознательного чтения, в программе 

выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем 
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предусматривается последовательное углубление умений учащихся анализировать 

прочитанное, высказывать суждение по поводу описываемых событий и поступков героев. 

Не менее важным является дальнейшее совершенствование техники чтения, 

поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп 

умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к 

классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым 

словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы 

организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения 

школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового ударения, 

установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. 

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как 

умственно отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже 

понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух 

непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя на 

формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого 

текста и самостоятельность чтения. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности 

является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое 

значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения 

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

ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст 

полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения, активно используя 

лексику и образные выражения текста. 

В 5-6 классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 5-6 классов используется тематический 

принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы 

младших классов рекомендуемые произведения становятся более объемными, 

тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся. 

Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круг литературного чтения. 

Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются 

монографическим принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, 

творчество которых изучается в хронологической последовательности. Следуя основным 

положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с 

биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие 

понятия, отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди них жанры 

народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); 

виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки 

(присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, 

повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею 

произведения, выявлять характерные черты литературного героя, понимать юмор как 

способ выражения авторского замысла, овладевать средствами выразительности чтения. 

Внеклассное чтение для детей с умственной отсталостью носит рекомендательный 

характер. 

По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в 

составлении отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 

Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по 

освоению литературных текстов могут выполняться коллективно. 
 

 

Содержание учебного курса  
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5 класс 

Чтение 
(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Снова в школу (10 ч.)  
Стихотворения и рассказы о школе, о школьных делах, об учительнице, о правилах 

подготовки домашних заданий. 

Работа с выделенными словами. 

Наша Родина – Россия (9 ч.)  
Стихотворения  о  Родине,  о  Москве,  о  родной  деревне.  Словарная  работа. 

Заучивание стихотворений наизусть (2 стихотворения). 

Сказки народов России (7 ч.) 

Чтение сказок разных народов. Пересказ и сравнение сказок. 

Осень (16 ч.)  
Стихотворения  и  рассказы об  осени,  об  особенностях  осенней  природы. 

Заучивание 1-го стихотворения. Словарная работа. 

Спешите делать добро (14 ч.) 

Рассказы о доброте, о взаимоотношениях людей, о добрых и одиноких людях. 

Зима (26 ч.)  
Стихотворения и рассказы о зиме, об особенностях зимней природы. Словарная 

работа. Заучивание 2-х стихотворений. 

Страницы русской классики (10 ч.) 

Сказки и басни русских классиков. Чтение наизусть 2-х отрывков. 

Одноклассники (12 ч.) 

Рассказы о взаимоотношениях людей, смешные рассказы. 

Исторические сказки, былины, рассказы (7 ч.) 

Былины, сказки, рассказы о подвигах, жизни русского народа. 

Весна (5 ч.)  
Стихотворения и рассказы о весне, об особенностях весенней природы. Словарная 

работа. 

Твои зарубежные сверстники (3 ч.)  
Рассказы о жизни зарубежных героев, о приключениях, происходящих с ними, 

взаимоотношениях людей, обычаях. 

Праздник со слезами на глазах (5 ч.) 

Рассказы о подвигах русских солдат, о ВОВ. 

Страницы зарубежной классики (8 ч.) 

Рассказы зарубежных классиков. 

Лето (3 ч.)  
Стихотворения и рассказы о лете, об особенностях летней природы. Словарная 

работа. Заучивание 1-го стихотворения. 

Навыки чтения  
Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 

структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия 

слова и понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после 

предварительного анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. 

Интонация в конце предложения на основе различительных знаков препинания, 

интонация перечисления при однородных членах предложения. 
 

 

Работа с текстом 
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Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием 

текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение частей текста в соответствии с данным планом. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного 

выделения. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и 

частей текста на основе прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация 

диалогов. 

Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с помощью 

учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных 

слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений, характеризующих события, 

героев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой 

на наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и событиям (с 

помощью учителя). 

Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, 

считалки, потешки, пословицы, поговорки. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение 

месяца к уроку внеклассного чтения.  
Основные требования к умениям учащихся  
1-й уровень 

• правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях - 

по слогам; 

• читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

• отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя, опорные слова, а 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

• выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

• выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

2-й уровень 

• правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

• находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

• отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с по-1 мощью учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

• принимать участие в уроках внеклассного чтения. 
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6 класс 

Чтение 

 (136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Устное народное творчество — коллективное творчество народа (12 ч.) 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, 

столкновение мира обычного и потешного). Народные и литературные сказки. Мир добра 

и зла. Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», 

«Морозко», «Два Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 

Люблю природу русскую (39 ч.)  
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. 

Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро 

пожаловать», «Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до первой 

грозы», А. Платонов «Июльская гроза», И. Соколов–Микитов «Золотая осень», «Весна», 

В. Астафьев «Осенние грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. 

Прокофьев «Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт 

«Первый снег», «К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза», «Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними 

лучами…», А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. 

Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом..», Я. Аким «Весна, 

весною, о весне».  
О далеком прошлом России (12 ч.)  
Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени 

из истории России. 

О. Тихомиров «На поле Куликовом», 

С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года», 

Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»), 

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки), 
Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…», Ю. 

Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

Животные в нашем доме (7 ч.)  
Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру  

как показатель его нравственных черт. Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» 

(отрывок из повести «Детство Тёмы»), 

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

Никиты), К. Паустовский «Кот Ворюга», 

Б. Житков «Про обезьянку», 

Э. Асадов «Дачники», 

Ф. Абрамов «Из рассказов Алены 

Даниловны», С. Михалков «Будь человеком». 

Будь человеком, человек! (5 ч.)  
Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и 

своего места в нем. 
Н. Хмелик «Будущий олимпиец», 

О. Бондарчук «Слепой домик», В. 

Осеева «Бабка», А. Платонов 

«Сухой Хлеб»,  
В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд», 

Р. Рождественский «Огромное небо». 

Они прославили Россию (5 ч.) 
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Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни 

великих людей прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Смешное и веселое (24 ч.)  
Юмористические произведения разных жанров. 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из 

повести), В. Медведев «Фосфорический мальчик», Л. 

Воронкова «Дорогой подарок», Я. Аким «Твой друг». 

 

Вечный свет подвига (4 ч.)  
Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

Писатели мира — детям (21 ч.)  
Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки), 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок), 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

(отрывки), Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

Внеклассное чтение (7 ч.)  
П. Бажов «Серебряное копытце», Б. Житков «На льдине», М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб», К. Паустовский «Заячьи лапы» (сборник рассказов), А. Куприн «Белый пудель 

(последняя глава), Б. Полевой «Сын полка», В. Осеева «Волшебное слово», А. Гайдар 

«Чук и Гек».  
Навыки чтения  

Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в 

трудных случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного 

произношения. Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из 

текста учебника для совершенствования навыка беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение 

произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и 

темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах.  
Работа с текстом  

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение 

содержания прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием 

текста. 

Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов 

поступков действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств 

связи предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение 

незнакомых слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в 

прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора 

автором того или иного слова. Передача с помощью авторских слов; характера героев, 

отношения автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, 

басня). 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение 1 доступных по 

содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников 

внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги.  
Основные требования к умениям учащихся  
1-й уровень  
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• 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); 

• выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

2-й уровень 

• читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — па 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 учащихся); 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

7 КЛАСС 

Чтение 
(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для  

внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала»— карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических  

песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 



Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок),  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления).  

Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.«Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого  

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 



«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия).Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк».Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные  

размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического 

жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов»и «Князь Михайло Репнин».  Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...».«Дикий помещик». (Для самостоятельного 

чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 



«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский.  «Приход весны»;  И. Бунин.  «Родина»;А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест».Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа.«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям».Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.  

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова  

и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе.  



Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев  —  сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов,  Ф. Сологуб,  С. Есенин,  Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль  —  макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги).  
Духовное напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский.  «Доченьки»; И. Гофф.  «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народнопоэтический характер произведения. Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». 

Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы  

Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта 

о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

Устное народное творчество (10 ч.)  
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 нар да. Язык произведений 

устного народного творчества. 

Навыки чтения. 

Из произведений русской литературы XIX века (39 ч.)  
Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

Л.Н.Толстого, В. Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Из произведений русской литературы XX века (53 ч.)  
Произведения А.М. Горького, М.В. Исаковского, К.Г. Паустовского, 

К.М.Симонова, А.Г. Алексина, В.П. Катаева, М.М. Зощенко, Р.П. Погодина, Н.И. 

Рыленкова, Ю.И. Коваля, Ю.Я. Яковлева, К.Я Ваншенкина.  
Навыки чтения  

Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение соответствии с нормами 

литературного произношения. 

Предварительное чтение про себя несложного текста по с держанию и структуре, в 

остальных случаях - после анализа 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка него. 

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 позиции его 

нравственной ценности. 

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, 

их использование 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 коллективных дневников внеклассного чтения (с 

помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся  
1-й уровень 

• в 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 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); 

• выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее 

обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя. 

2-й 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); 

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

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 
 

8 КЛАСС 

Чтение 
(102 ч в год, 3 ч в неделю) 

Устное народное творчество 

Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, о 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 

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7 

класса.) Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова 

И А. Крылова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, С. Никитина, А. П. 

Чехова, А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века  
(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7 класса.) 

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. 

Навыки чтения  
Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и 

беглого чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 
Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой  
классом. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом  
Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков 

героев, выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и 

произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного 

произведения с точки зрения отражения в нем нравственных истин. 

Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста 

для подтверждения определенных черт характера. 



Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям 

произведения (с помощью учителя). 

Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения 

современной жизни. 

Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, 

установление их различий. 

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 

Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. 

Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа. 

Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли 

учителя. Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи 

действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и 

словосочетаний, употребленных переносном значении, установление их роли (с помощью 

учите ля) в описании природы, изображении событий, героев. 

Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения 

выделять незнакомые слова из текста и объяснять их. 

Определение жанровых особенностей произведения. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение 

прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

• 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 ил составлять план к 

выделенным частям текста; 

• отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на 

лексику, характеризующую эмоциональное ее стояние действующих лиц, природы, 

образные выражения, и употреблять их в пересказе; 

•  пересказывать прочитанный текст с  ориентацией  на  план опорные слова; 

• ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

• выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 

• заучить наизусть 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные стать из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

2-й уровень 

• читать вслух правильно, выразительно, целыми словами 

• читать про себя проанализированные тексты, читать коротки1 доступные тексты 

самостоятельно; 

• пересказывать отдельные части произведения, доступные п изображаемым 

событиям; 

• выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идей 

• выражать свое отношение к поступкам героев и событиям I 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. 

9 КЛАСС 

Чтение  
(101 ч в год, 3 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 



Русская литература XIX века  
(Примерный перечень с учетом расширения данных биографии и 

систематизированных разножанровых произведений одного автора.) 

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  
(Примерный перечень с учетом требований современной жизни общества.) 

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. (В этой 

части уместно отбирать литературу, корректируя ее содержание с программой по истории 

для 9 класса.)  
Навыки чтения  
Продолжение работы над техникой чтения. 

Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических связей 

описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для 
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подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения (< 

помощью учителя). 

Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему 

и к описываемым событиям. 

Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбор соответствующих мест текст< для подтверждения определенных черт 

характера действующей 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 определенном; жанру. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественно литературы, статей из 

газет и журналов с последующим обсуждением. 

Основные требования к умениям учащихся  
1-й 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 (с помощью учителя); 

• использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, 

описании событий и пересказе; 

• выучить наизусть 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из 

периодической печати, и принимать участие в их обсуждении 

2-й 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 


