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Пояснительная записка 
 

Данная программа составлена в соответствии с программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений, 5-9 классы, допущенной Министерством образования и науки РФ, Москва «ВЛАДОС» 2014, под редакцией В. В. 

Воронковой. Программа разрабатывается на уровень образования. 

 

Программа направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с интеллектуальными нарушениями, способствует их умственному развитию, нравственному, 

гражданскому и эстетическому воспитанию. В школе имеются учебники и методические пособия для реализации данной 

программы. 

Программа по чтению направлена на развитие речемыслительных способностей обучающихся, формирование нравственных 

позиций поведения и всестороннее развитие и социализацию личности, учитывает особенности познавательной деятельности 

умственно отсталого ребенка. Программа предполагает реализацию дифференцированного и деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель предмета: 

формирование навыка чтения и речи как средства общения, формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

коммуникативно - речевых умений, способствующее их адаптации в современном обществе и подготовке к трудовой 

деятельности. 

Задачи обучения чтению в старших классах: 

- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

- совершенствование техники чтения: от правильного, выразительного и осмысленного чтения доступных их пониманию 

текстов с постепенным переходом на более совершенные способы чтения; 

- формирование у детей навыков сознательного чтения; 

- развитие коммуникативных умений; 

- воспитание нравственных, эстетических ценностей. 
- воспитание потребности пользоваться литературным богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную 

речь, делать её правильной, точной, богатой. 

На уроках чтения и развития речи в старших классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 

обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 

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

произведения разножанровые, и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 



Школьники с интеллектуальными нарушениями трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией 

героев читаемых произведений. В исторических произведениях обучающиеся с трудом воспринимают описываемые события, 

не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения и развития речи, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных 

произведений, уделяется большое внимание развитию речи обучающихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на 

поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 

адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно- следственные связи и отношения; делать 

выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному произведению, способствует 

решению проблемы нравственного воспитания обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 

отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, своеобразием их общего и 

речевого развития, неполноценности их психического развития. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
предметами, явлениями и событиями. 
4.Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления; 

5. Коррекция недостатков речевого развития: 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-уточнение и обогащение словаря. 

6. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

-расширение представлений об окружающем мире. 
Для уроков чтения и развития речи подбираются произведения, содержание которых направлено на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их кругозора, представлений, воспитание нравственных качеств. Это произведения о картинах 



родной природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде наших современников, о делах школьников. 

В процессе обучения у школьников постепенно формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, 

развивается связная устная речь. Это способствует решению проблемы нравственного воспитания школьников, понимания ими 

соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

 

В процессе внеклассного чтения формируется читательская самостоятельность обучающихся. У детей идет развитие интереса к чтению, 

они знакомятся с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, что способствует формированию умения 

выбирать книгу по интересу, читательской культуры, развитию желания посещать библиотеку. 

Основной формой организации процесса обучения является урок. 

Процесс обучения чтению предполагает использование следующих методов, типов уроков, форм проведения уроков и 

элементов образовательных технологий: 

а) общепедагогические методы: 

-словесные- рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические- упражнения, игры. 

б) специальные методы коррекционно-развивающего обучения: 
- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 
- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- методы стимулирования. 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода 



Планируемые результаты 

 

У обучающихся будут сформированы умения: 

-осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; 

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
-активно включаться в общ адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
-активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

-осознанно относиться к выбору профессии; 
-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Обучающиеся научатся: 

5 класс 

-читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; 

-читать «про себя», выполняя задания учителя; 

-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты - самостоятельно. 
- выучить наизусть 6-8 стихотворений 

6 класс 

-читать вслух правильно, выразительно, осознанно, бегло в соответствии с нормами литературного произношения; 

- читать «про себя»; 

- выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

- формулировать вопросы к тексту; 

- делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в простейших случаях - самостоятельно; 

- составлять простой план под руководством учителя; 



- характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

- выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

- выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

- производить пересказ прочитанного по составленному плану; полный и выборочный пересказ; 

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

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

-выучить наизусть 8-10 стихотворений 

 

7 класс 

-читать вслух правильно, выразительно, осознанно, бегло в соответствии с нормами литературного произношения; 

- читать «про себя»; 

- выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

- формулировать вопросы к тексту; 

- делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в простейших случаях - самостоятельно; 

- составлять простой план под руководством учителя; 

- характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

- выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

- производить пересказ прочитанного по составленному плану; полный и выборочный пересказ; 

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

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

-выучить наизусть 8-10 стихотворений 



8 класс 

-читать вслух правильно, выразительно, осознанно, бегло в соответствии с нормами литературного произношения; 

- читать «про себя»; 

- выделять тему и идею произведения с помощью учителя 

- формулировать вопросы к тексту; 

- делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в простейших случаях - самостоятельно; 

- составлять простой план под руководством учителя; 

- характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

- выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

- производить пересказ прочитанного по составленному плану; полный и выборочный пересказ; 

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

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

-выучить наизусть 8-10 стихотворений. 

 

9 класс 

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

-выделять главную мысль произведения; 

-характеризовать главных действующих лиц; 

-пересказывать содержание прочитанного. 

-отвечать на поставленные вопросы; полно и вкратце, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; 

- кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; 

-называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; 

-устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; 
-делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 



Содержание учебного предмета 

5 класс (136 часов в год) 

Тематика произведений 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных подвигах; о политических 

событиях и жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней 

отношении о жизни животных. 
 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного произношения. Работа над 

беглостью и выразительностью чтения; темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое 

ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление отношения к поступкам 

действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте 

непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с помощью учителя плана в 

форме повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача содержания иллюстраций к 

произведению по вопросам учителя. 



Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя; найти ответ на поставленный 

вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке детской книги на указанную 

учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков. 

Устное народное творчество 

Считалки, заклички - приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

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». 
 

Картины родной природы 

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 друзьях - товарищах 

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». 

 

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». 

Спешите делать добрые дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О животных 

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». 

 
 

Из прошлого нашего народа 

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». 

Из произведений зарубежных писателей 
 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки). 

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

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки). 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

Темы уроков внеклассного чтения 

1. Сказочный мир добра и зла. 



2. «Унылая пора! Очей очарованье!» 

3. Рассказы о животных. 

4. Волшебница-зима. 

5. Спешите делать добро. 

6. Весна-утрогода. 

7. Вечный свет подвига. 

8. Писатели мира - детям. 

9. Любимые книги детства. 
 

Произведения для заучивания наизусть (6-10 стихотворений) 

1. Отрывок из сказки А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

2. И. Сурков «Ярко солнце светит.». 

3. А. Прокофьев «Березка». 

4. К. Бальмонт «Осень». 

5. И.Бунин «Первый снег». 

6. Ф. Тютчев «Зима». 

7. К Бальмонт «К зиме». 

8. А. Пушкин «Зимняя дорога». 

9. А.Толстой «Вот уж снег последний в поле тает.». 

10. С.Есенин «Черёмуха». 



 

6 класс (136 часов в год) 

Тематика произведений 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из художественных произведений о 

героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном 

отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами литературного произношения; чтение 
«про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и 

противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, 

характеризующие поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых случаях использование слов 

самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями; подготовиться к выразительному чтению, выделить отдельные места по 

вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 



Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Обсуждение прочитанных произведений, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, название главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

 

 
В. Песков «Отечество», «Весна идет»,  М. Ножкин «Россия», М. Пришвин «Моя Родина», 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 «Звонкие ключи», К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко» 

(сказка), «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» (сказка), «Кузнечик Денди» (сказка), Д. Родари 
«Как один мальчик играл с палкой», «Пуговкин домик». 

«Илья Муромец и Соловей - разбойник» (отрывок из былины), 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» (сказка), Д. Гальперина «Здравствуйте!», Е. Благинина «Новогодние 

загадки», А. Никитин «Встреча зимы», А. Дорохов «Теплый снег», А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя.», Д. Хармс 

«Пушкин», «Заяц и ёж». 

Х.К. Андерсен «Ель» (сказка), «Снежная королева» (сказка), 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». 

М. Пришвин «Жаркий час», Г. Скребицкий «Весенняя песня» (сказка), В. Жуковский «Жаворонок», А. Толстой «Детство 

Никиты» (отрывок), А. Твардовский «Как после мартовских метелей.», А. Плещеев «И вот шатер свой голубой опять 

раскинула весна.», В. Астафьев «Злодейка», «Зорькина песня», Е. Баронина «Рассказы про зверей», В. Драгунский «Кот в 

сапогах», И. Крылов «Зеркало и обезьяна» (басня), Р. Киплинг «Рикки - Тикки - Тави», В. Набоков «Дождь пролетел и 

сгорел на лету.», М. Дудин «Наши песни спеты на войне», В. Медведев «Звездолет Брунька» (сказка). А. де Сент-Экзюпери 

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

Темы уроков внеклассного чтения 

1. «Кроет уж лист золотой». Стихи и рассказы об осени. 



2. В мире сказок. 

3. Они прославили Россию. 

4. Произведения А. С. Пушкина. 

5. «Чародейкою зимою». 

6. Сказки Х. К. Андерсена. 

7. «Весна идёт! Весне дорогу!». 

8. О братьях наших меньших. 

9. По страницам любимых книг. 

Произведения для заучивания наизусть (8 стихотворений) 
 

1. М. Ножкин «Россия». 

2. И. Бунин «Лес, точно терем расписной.». 

3. А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя.». 

4. И. Суриков «Белый снег пушистый.», И. Никитин «Весело сияет месяц над селом.» (на выбор). 

5. С. Смирнов «Первые приметы». 

6. В. Жуковский «Жаворонок». 

7. А. Твардовский «Как после мартовских метелей.». 

8. В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету.». 

 

 
7 класс (136 часов в год) 

Тематика произведений 



Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной 

литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

былины. Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере чтения 

художественной литературы воспитание морально - этических и нравственных качеств личности подростка. 

 

 
Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их 

поступков, подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

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

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение 

статей в газетах и детских журналах. Обсуждение прочитанных книг. Статей. Составление отзывов. Умение передать главную 

мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Устное народное творчество 

Сказки «Сивка - бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три поездки Илью Муромца»; народные песни 
«Ах, кабы на цветы не морозы.», «По улице мостовой.»; пословицы, загадки. 

Из произведений русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», стихотворения: «Зимний вечер», «У лукоморья». 



М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». 

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении). 

А.П. Чехов «Хамелеон». 

В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). 

Из произведений русской литературы XX века 

М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести). 

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

К.Г. Паустовский «Последний чёрт». 

М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). 

В.П. Катаев «Флаг». 

Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи - кукушки.», «Всё в тающей дымке.». 

Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». 

Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Р.П. Погодин «Время говорит - пора». 

А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и приезжайте»). 

К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 

Темы уроков внеклассного чтения 



1. Л. Н. Лагин «Старик Хоттабыч». 

2. В. П. Астафьев «Капалуха», «Гуси в полынье», «Стрижонок Скрип». 

3. Л.Н. Толстой «Детство». 

4. Творчество В. И. Белова. «Лад». 

5. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

6. Повести М. Горького «Детство», «В людях». 

7. А. А. Сурков. Стихотворения из цикла «Победители». 

8. Устный вечер на тему «Поэты о русской природе». 

9. Творчество Н. Рубцова. Стихи. 

Произведения для заучивания наизусть (10 стихотворений) 
 

1. Народные песни. 

2. Отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

3. А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

4. М. Ю. Лермонтов «Бородино». 

5. И. А. Крылов «Слон и Моська». 

6. Н. А. Некрасов «Несжатая полоса». 

7. М. Исаковский «Ветер». 

8. К. М. Симонов «Сын артиллериста». 

9. Н. И. Рыленков «В тающей дымке». 



10. Стихи о русской природе 

 
8 класс (102 часа в год) 

Тематика произведений 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. 

Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально - этических и нравственных качеств личности 

подростка. 
 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, иллюстрирование черт 

характера героев примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, назывных предложений самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений из жизни писателей. 
 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Чтение статей на определённую тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 



Устное народное творчество 

Пословицы и поговорки. Загадки. «Иван- крестьянский сын» (Русская сказка). Былины. «Илья-Муромец и Соловей- 

Разбойник». 

Литературные сказки. А. Погорельский «Черная курица или подземные жители». С. Т. 

Аксаков «Аленький цветочек». 

Произведения русских писателей XIX века 

А. С. Пушкин «Осень». «Цветок», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», «Руслан  и Людмила». «Метель». 

М.Ю. Лермонтов «Тучи», «Кавказ». «Бэла». 

И.А. Крылов. Басни «Лебедь, Щука, Рак», «Свинья под дубом». Н. В. Гоголь «Чичиков». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Крестьянские дети», «Крестьянка». 

А. В. Кольцов и его стихи. 

И.С. Никитин. Стихотворения «Русь» (отрывок), «Утро на берегу озера». 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в августе 1855 года» «Детство». (в сокращении). А. Н. 

Майков и его стихи.  «Осень», «Пейзаж» 

Ф. И. Тютчев и его произведения 

А.П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». «Пересолил». 
 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века. 

М. Горький «Сказки об Италии». 

С.А. Есенин. Стихотворения 

В. В. Маяковский. «История Власа-лентяя и лоботряса» 



Произведения русских писателей 2-й половины XX века 
 

М. А. Шолохов «Дед Щукарь» А. 

А. Фадеев «Молодая гвардия» 

В. П. Катаев «Сын полка». 

Ю. М. Нагибин «Зимний дуб» 

А. Г. Алексин «Самый счастливый день»  

Б. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке». А. А. Сурков и его стихи 

 

1. Литературные сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Темы уроков внеклассного чтения 

 

2. Мир любви и дружбы в творчестве А. С. Пушкина. 

3. Мир природы, мир волшебства в стихах русских поэтов. 

4. Рассказы Л. Н. Толстого. 

5. В мире поэзии С. А. Есенина. 

6. Чудеса и тайны планета Земля. 

 



7. О мужестве, о доблести, о славе. 

8. Тема души простого человека в рассказах В. М. Шукшина. 

9. Мои любимые книги. 
 

 

 

 
1. А. С. Пушкин «Осень» 

2. М. Ю. Лермонтов «Тучи» 

Произведения для заучивания наизусть 

(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок) 

 

3. И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Свинья под дубом» 

4. Н. А. Некрасов «Крестьянка». 

5. Ф.И. Тютчев «Листья». 

6. Прозаический отрывок Ю. Нагибин «Описание зимнего дуба» 

7, 8. С. А. Есенин «Пороша», «Задремали звёзды золотые». 

9. Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкин 

10.Н. Сурков «В землянке». 

9 класс (102 часа в год) 

Тематика произведений 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. 

Краткие сведения об их жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере 

художественной литературы воспитание морально - этических и нравственных качеств личности подростка. 



Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех или 

иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление отзыва о прочитанной книге, 

статье из газеты или журнала. 
 

Устное народное творчество 

Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила.». 

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

«Сказка про Василису Премудрую», сказка «Лиса и тетерев». 

Из произведений русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении). 

И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть «Барышня - крестьянка» (в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); «Баллада». 



Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении). 

Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы «Саша». 

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди.», «Помню я: старушка няня.», «Это утро, радость эта.». 

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

Из произведений русской литературы XX века 
 

М. Горький «Песня о Соколе». 

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (в 

сокращении). 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью.», «Вчера ещё в глаза глядел.». 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы.», «Собаке Качалова». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении). 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня». 

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова». 

Темы уроков внеклассного чтения 
 

1. Сказки о животных. 

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

3. Заметки из газет на тему «Моя семья». 

4. Повести из книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 



5. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие». 

6. Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег», «Батальоны просят огня». 

7. Рассказы о труде сверстников. 

8. Просмотр фильма по рассказу М. Шолохова «Судьба человека». 

9. Ю. И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Произведения для заучивания наизусть 

(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок) 

1. Русская народная песня «Колыбельная». 

2. И. А. Крылов «Кот и Повар». 

3. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок). 

4. М. Ю. Лермонтов «Тучи». 

5. М. Ю. Лермонтов «Баллада» (отрывок). 

6. Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок). 

7. А. А. Фет «Это утро, радость эта». 

8. М. Горький «Песня о Соколе» (прозаический отрывок). 

9. М. И. Цветаева «Красною кистью». 

10. С. А. Есенин «Нивы сжаты». 

11. Н. М. Рубцов «Зимняя дорога». 

. 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема раздела Кол- 

во 

часов 

итого 

1 Устное народное творчество. 16  

2 Осень и лето. 16  

3 О друзьях- товарищах. 14  

4 Басни И. Крылова. 5  

5 Спешите делать добро. 14  

6 О животных. 14  

7 Зима и весна. 22  

8 Из прошлого нашего народа. 13  

9 Произведения зарубежных писателей. 22 136 



 

6 класс 
 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

итого 

1 Моя Родина. 3  

2 Золотая осень. 17  

3 Великая радость – работа. 8  

4 Страницы истории. 12  

5 Что такое хорошо, что такое плохо… 5  

6 Здравствуй, гостья – Зима. 39  

7 Весна – красна. 15  

8 Рассказы о животных. 17  

9 Рассказы, сказки, стихи для детей. 20 136 

 

7 класс 
 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

итого 

1 Устное народное творчество. 18  

2 Произведения русской литературы 19 века. 58  

3 Из произведений русской литературы 20 века. 60 136 



8 класс 
 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

итого 

1 Устное народное творчество. 15  

2 Произведения русских писателей 19 века. 47  

3 Произведения русских писателей первой половины 20 века. 20  

4 Произведения русских писателей второй половины 20 века. 20 102 

 
 

9 класс 
 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

итого 

1 Устное народное творчество. 21  

2 Русская литература 19 века. 40  

3 Из произведений русской литературы 20 века. 33  

4 Из произведений зарубежной литературы. 8 102 

 


