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Специальная коррекционная программа VIII вида 
по учебному курсу «Чтение»

2-9 класс



1.ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА.

Данная рабочая программа по чтению для учащихся 2- 9 классов разработана на 
основе:
1. авторской программы для подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под общей редакцией В.В. Воронковой. Допущено 
Министерством образования Российской Федерации. Издание 7-е. Москва: «Просвещение», 
2010).
2. авторской программы специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, -  М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010г. рекомендованной Министерством образования РФ;

Рабочая программа обеспечена соответствующими учебниками:
Чтение: 2 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида / Автор -  составитель С. Ю. Ильина: - «Просвещение», 2011
Чтение 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида / С. Ю.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева.- М.: «Просвещение» 2011
Чтение. 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. Санкт-Петербург. Филиал издательства «Просвещение», 2012г. С.Ю.Ильина, 
Л.В.Матвеева (Лунёва).
Чтение. 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида, -  М.: Просвещение, 200 г. З.Ф.Малышева.
Чтение. 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида, -  М.: Просвещение, 2011 г. Бгажнокова И.М, Е.С. Погостина.
Чтение. 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида, -  М.: Просвещение, 2012 г. 5. А.К.Аксенова.
Чтение. 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида, -  М.: Просвещение, 2012 г. З.Ф.Малышева.
Чтение. Учебник 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида ,- М.: Просвещение, 2011. А.К.Аксёнова, Шишкова М.И

Курс чтения и развития речи для учащихся 2 - 9 специальных коррекционных классов, 
обучающихся по программе VIII вида, направлен 
-на формирование у учащихся навыков правильного, 
осознанного и выразительного чтения вслух и «про себя»; -на 
развитие устной и письменной речи; -на формирование 
практически значимых навыков работы с текстом и пересказа;
-на воспитание интереса к родному языку и на формирование навыков самостоятельного 
чтения; -на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более 
успешного осуществления их умственного и речевого развития; -на социальную 
адаптацию учащихся; -на формирование нравственных качеств.

Содержание курса выстроено с учётом особенностей познавательной деятельности 
детей с особыми образовательными потребностями, с учётом их возрастных особенностей.

Основу изучения курса чтения и развития речи составляет принцип коррекционной 
направленности обучения: исправления недостатков общего, речевого, физического развития, 
нравственного воспитания; особое внимание обращается на коррекцию имеющихся у 
отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом; в 
соответствии с этим в содержании программы присутствуют разделы:

- произведения устного народного творчества;
- литературная сказка;
- произведения о родной природе;
- произведения о дружбе и товариществе;
- произведения о труде людей;
- произведения о животных и об отношении к ним человека;



- произведения о героическом прошлом нашего народа;
- произведения русских классиков XIX и XX веков;
- произведения зарубежных писателей;
- произведения для самостоятельного (внеклассного) чтения.

На уроках чтения продолжается формирование у школьников техники чтения: 
правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 
связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 
указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 
вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания.

Требуется большая методическая вариативность. Ведь рекомендуемые произведения 
разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность.

Умственно отсталые школьники 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 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 учащихся 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 серьёзной методической подготовки учителя к уроку по каждому 
художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 
учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 
Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 
пониманием прочитанного по текстам учебника.

Цель курса: разностороннее развитие личности учащихся.

Задачи курса:

- освоение учащимися навыков правильного, осознанного, выразительного чтения 
целыми словами вслух, «про себя» и наизусть;

- формирование у учащихся навыков пересказа по плану с помощью учителя и 
самостоятельно;

- коррекция и развитие речи, мышления и других психических функций школьников с 
особыми образовательными потребностями в процессе формирования знаний, умений 
и навыков, в процессе воспитания личности;

- формирование у учащихся навыка правильного и последовательного изложения мыслей 
в устной и письменной форме;

- коррекция и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе выполнения творческих и самостоятельных работ (изложение, 
сочинение, творческие диктанты и другие виды работ);

- воспитание позитивного ценностного отношения к миру;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для различных 

видов деятельности: трудовой, коммуникативной, познавательной;
- формирование нравственных качеств личности.



Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с реализацией 
НРЭО. Данная образовательная программа позволяет приобщить учащихся к важнейшим 
гуманитарным ценностям, к богатствам культуры, художественной литературы, к 
литературным традициям русского народа, народов, населяющих наш регион, сформировать 
представление о литературе как о социокультурном феномене, развивать эмоциональную 
культуру личности, чувство гражданственности, патриотизма.
С этой целью в программе отводится определённое количество времени (10% от учебного 
времени по данному предмету).
Преподавание литературы в 9 классе дополняется произведениями из следующего источника: 
Литература России. Южный Урал. Хрестоматия.5-9 класс./ Сост. Капитонова Н.А.,
Крохалева Т.Н., Т.В.Соловьёва.-Челябинск: ООО «Издательский центр « Взгляд»,2003. Курс 
«Литература России. Южный Урал» органично связан с базовым курсом литературы, он 
дополняет и расширяет его за счёт включения таких вопросов и понятий, как региональные 
формы культуры, региональная литература, краеведение на Урале.

Место курса в учебном плане:
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета « Чтение и развитие речи» в средней 
школе выделяется во
2 классе -  175 часов, 5 часов в неделю, 35 учебных недель;
3 классе - 175 часов, 5 часов в неделю, 35 учебных недель;
4 классе - 140 часов, 4 часа в неделю, 35 учебных недель;
5 классе -  140 часов, 4 часа в неделю, 35 учебных недель;
6 классе -  140 часов, 4 часа в неделю, 35 учебных недель;
7 классе - 105 часов, 3 часа в неделю, 35 учебных недель;
8 классе - 105 часов, 3 часа в неделю, 35 учебных недель;
9 классе - 105 часов, 3 часа в неделю, 35 учебных недель.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.

2 класс.

Учащиеся должны уметь: 
читать по слогам короткие тексты;
слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чём читали или слушали.
Учащиеся должны знать:
наизусть 3 - 5 коротких стихотворений, отчётливо читать их перед классом.

3 класс.
Учащиеся должны уметь :

осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним 
под руководством учителя;

трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;
отвечать на вопросы по прочитанному;
высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
пересказывать содержание прочитанного;
устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.

Учащиеся должны знать:
наизусть 5—8 стихотворений.

Учащиеся должны уметь:
4 класс.



читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и 
соответствующей интонацией; 
читать про себя;
отвечать на вопросы по прочитанному;
выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 
определять главную мысль произведения; 
читать отрывки по ролям;
пересказывать прочитанное полностью и выборочно.

Учащиеся должны знать:
знать наизусть 7-8 стихотворений.

5 класс.

Учащиеся должны уметь:
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.

Учащиеся должны знать:
6 -  10 стихотворений наизусть.

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.

6 класс

Учащиеся должны уметь:
читать вслух осознанно, правильно, выразительно, «про себя»; 
выделять главную мысль произведения; 
определять основные черты характера действующих лиц; 
пересказывать текст по плану и выборочно.

Учащиеся должны знать: 
наизусть 8 стихотворений.

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.

7 класс

Учащиеся должны уметь:
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
выделять главную мысль произведения; 
характеризовать главных действующих лиц; 
пересказывать содержание прочитанного.

Учащиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений.

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.

8 класс.

Учащиеся должны уметь: 
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
выделять главную мысль произведения;
давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

своё отношение к ним;
пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

Учащиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений.

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).

9 класс.

Учащиеся должны уметь: 
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
выделять главную мысль произведения; 
давать характеристику главным героям; 
высказывать своё отношение к героям и их поступкам;
пересказывать содержание произведения рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным.
Учащиеся должны знать:

наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок.

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.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.

2 класс.

Осень пришла -  в школу пора!
Прочитай!; Все куда -  нибудь идут. По В. Голявкину; Первый урок; Мы рисуем; Грибной лес 
(в сокращении). Я. Аким; Слон Бэби (отрывок). По В Дурову; Птичья школа (в сокращении).
Б. Заходер; Осенние подарки. По Н. Сладкову; В парке; Падают, падают листья... М. Ивенсен; 
Осенний лес. По В. Корабельникову; Всякой вещи своё место. По К. Ушинскому; Хозяин в 
доме. Д. Летнёва; Зачем дети ходят в школу? По В. Голявкину; Серый вечер. По А. Тумбасову.

Почитаем -  поиграем.
Одна буква. По А. Шибаеву; Слоги (в сокращении). А Усачёв; Прочитай!; Дразнилка. По С. 
Иванову; Черепаха. К. Чуковский; Шумный Ба -  Бах. Дж. Ривз; Загадки; Доскажи словечко; 
Кто квакает, кто крякает, а кто каркает.



В гостях у сказки.
Лиса и волк (Русская народная сказка); Гуси и лиса (Русская народная сказка); Лиса и козёл 
(Русская народная сказка); Мышка вышла гулять. По Л. Толстому; Прочитай!; Волк и баран 
(Литовская сказка); Сказка о том, как зайцы испугали серого волка. По С. Прокофьевой; Рак и 
ворона (Литовская сказка); Заяц и черепаха (Казахская сказка); Благодарный медведь 
(Мордовская сказка); Как белка и заяц друг друга не узнали (Якутская сказка); Волк и ягнёнок 
(Армянская сказка); Умей обождать! (Русская народная сказка).

Животные рядом с нами.
Умная собака (Индийская сказка); Прочитай!; Я домой пришла! По Э. Шиму; Лошадка 
(Русская народная присказка); Кролики. По Е. Чарушину; Баран. В. Лифшиц; Храбрый утёнок. 
По Б. Житкову; Всё умеют сами. По Э. Шиму; Котёнок. М. Бородицкая; Три котёнка. По В. 
Сутееву; Петушок с семьёй. По К. Ушинскому; Упрямые козлята; Пёс (в сокращении). В. 
Лифшиц.

Ой ты, зимушка -  зима!
Первый снег (в сокращении). Я. Аким; Большой Снег. По Э. Киселёвой; Снежный колобок. По 
Н. Калининой; Снеговик -  новосёл. По С. Вангели; Воробышкин домик. По Е. Шведеру; 
Зимние картинки (в сокращении). Г. Галина; Миша и Шура. Е. Самойлова; Купили снег. Ш. 
Галиев; Буратиний нос. По Г. Юдину; Живи, ёлочка! (в сокращении). И. Токмакова; Про ёлки. 
По В. Сутееву; Коньки купили не напрасно. По В. Голявкину; Ромашки в январе. По М. 
Пляцковскому; Мороз и Заяц (Русская народная сказка); Вьюга (Литовская народная песенка); 
На лесной полянке. По Г. Скребицкому.

Что такое хорошо и что такое плохо.
Коля заболел. По А. Митту; Подружки рассорились. Д. Летнёва; Вязальщик. По В. Голявкину; 
Самокат. Г. Ладонщиков; Скамейка, прыгуны - гвоздики и Алик. По Э. Киселёвой; 
Торопливый ножик. По Е. Пермяку; Вьюга. По В. Сухомлинскому; Трус. По И. Бутмину; Как я 
под партой сидел. По В. Голявкину; Петя мечтает (в сокращении). Б. Заходер; Мёд в кармане. 
По В. Витка; Канавка. По В. Донниковой; Назло Солнцу (Узбекская сказка); Мостки. А. Барто; 
Песенка обо всём. По М. Дружининой; Лемеле хозяйничает. Л. Квитко; Неряха. По И. 
Туричину.

Весна идёт!
Март. Я. Аким; Невидимка. По Ю. Ковалю; Праздник мам. В. Берестов; Подарок к празднику 
(По рассказу В. Драгунского «Рыцари»); Снег и заяц (Бурятская сказка); Помощники весны. Г. 
Ладонщиков; Лягушонок. По М. Пришвину; Весна. Г. Ладонщиков; Барсук (по рассказу 
Е.Чарушина «Барсук и медведь»); Весенняя песенка. С. Маршак; На краю леса. По И 
Соколову -  МикитовуПодходящая вещь. По В. Голявкину; Деньки стоят погожие... (в 
сокращении) М. Пляцковский; Ручей и камень. По С. Козлову; Как птицы лису проучили 
(Русская народная сказка); Вкусный урок. По т. Шарыгиной; Почему скворец весёлый? С. 
Косенко; Храбрый птенец. Э. Шим; Кому пригодилась старая Митина шапка. По М. Быкову.

Чудесное рядом.
Лосёнок. По Г. Цыферову; Игра (в сокращении). О. Дриз; Удивление первое. Г. Цыферов; 
Осьминожек. По. Г. Снегирёву; Друзья. По С. Козлову; Необыкновенная весна. По С.
Козлову; Не понимаю. Э. Мошковская; Кот Иваныч. По Г. Скребицкому; Золотой луг. По М. 
Пришвину; Неродной сын (По рассказу В. Бианки «Кошкин выкормыш»); Подарок. Ю.
Кушак; Всё здесь. Я. Тайц; Небесный слон. По В. Бианки.

Лето красное.
Светляки. По И. Соколову -  Микитову; Петушок и солнышко. По Г. Цыферову; Прошлым 

летом. И. Гамазкова; Поход. С. Махотин; Раки. По Е. Пермяку; В гости к лету. В. Викторов; 
Отчего так много света? И. Мазнин.

3 класс.

О школе и школьниках.



Веселый звонок. В. Суслов
Отчего краснеют буквы. С. Погореловский
Тяп-ляп. И. Дик
Перемена. Б. Заходер
Не везет. В. Голявкин
Есть ли время для задачек? И. Молчанов- Сибирский 
Чужая отметка. По С. Багрову 
Митины каникулы. Я. Аким 
Могут даже у ребят... С. Михалков
Вспоминаем прочитанное по теме «О школе и школьниках»

Листьям -  время опадать.
Осень. К.Бальмонт
Поспела брусника. По С. Багрову
Осеннее наступление. В. Орлов
Золотая осень у тихих дорог. По с. Баркову
Родное. М. Исаковский
Посмотри, как день прекрасен! И. Мазнин
Листобой. По Ю. Ковалю
Поздняя осень. Г. Ладонщиков
Первый снег. По К. Паустовскому .

Верные помощники.
Потешка.
Беглец.
Овечка и волк (украинская сказка).
Кошкин питомец. В. Бианки.
Колыбельная песенка.
Собака и волк.
Верблюжья варежка. По Г. Снегиреву.

Крылатые друзья.
Воробей (белорусская песенка).
Воробей. Н. Рубцов.
Потешка (русская народная).
Наша Галя. По Н. Коростелеву.
Загадка. Совушка (русская потешка).
Внезапное открытие. По А. Баркову.
Загадка. Про утенка.Говорящие яички. По Н. Сладкову. 
Зяблик. С. Михалков.
Плохая привычка. С. Махотин.
Угощение для синиц. По Т. Чинаревой.

Здравствуй, зимушка-зима!
Песенка (русская народная).
Первый снег. И. Бунин.
Неприятностей не оберешься. По Р. Погодину.
Здравствуй, зимушка-зима! Г.Ладонщиков.
Зима. Г. Скребицкий.
Зимняя ночь. И. Соколов- Микитов 
Снегири и коты. По Ю. Ковалю.
Загадки.
На катке. В. Осеева.
Пришла зима с морозами. О. Высотская.
Как я встретил Новый год. По В. Голявкину.
Снежная баба. В. Орлов

Сказочные истории. 
Три арбузных семечка (таджикская сказка).



Дочка пекаря (английская сказка).
Алмазный топор (литовская сказка).
Львиная доля (дагестанская сказка).
В шутку едим, в шутку работаем (латышская сказка). 
Отгадай загадки.
Вспоминаем прочитанное по теме «Сказочные истории». 
Потешки.
Пирог.
Трудолюбивый Ниссе.
Колосок (украинская сказка).
По работе и награда.
Сказка про двух лодырей. С. Маршак.
Новая перина. Р. Абдрахманов.
Хитрый коврик. По Е. Пермяку.

Настали дни весенние!
Заклички о весне.
Любимое время года.
Солнце -  тепло. По Л. Толстому.
Весна подарила. Г. Витез.
Березовый сок. По А. Баркову.
Веснянка (украинская песенка).
Разговор деревьев. М. Пришвин.
Весна -  это я! Н. Хозри.
Пчелки на разведках. К. Ушинский.
Гришины подарки. О. Высотская.
Тихо-тихо. А. Седугин.
Песенка о бабушкиных ладонях. Г.Григорьев.
Огородники. По С. Алексееву.
Наше Отечество. К. Ушинский.
Твоя Родина. А. Матитус.

Вот такие истории
Пример аккуратности. В. Азбукин.
Случай с кошельком. Е. Пермяк.
Удивительные люди. В. Торопыгин.
Как Вова праздновал день рождения.
Ябеда. Е. Серова.
Хорошее. В. Осеева.
Чай с вареньем. Г. Ладонщиков.
Карасик. По Н. Носову.
Мена. Р. Сеф.
Жук на ниточке. Э. Шим.
Мешок яблок. По В. Сутееву.

Летняя пора.
В лесу. Т. Шорыгина.
Какая бывает роса на траве. Л. Толстой.
Одуванчик. З. Александрова.
Светлячок.
Заклички.
Заклички.
Кот и заяц. Э. Шим.
Ника на даче. В. Голявкин.
Потешка (русская народная)
Удачливый рыбак. Е. Пермяк.
Не клюет. Г. Ладонщиков.
Прошлым летом. И. Гамазкова.



Отгадай загадку. Ю. Кушак.
Какое это время года? Г. Виеру.

4 класс.

Листья пожелтелые по ветру летят. 
А.Плещеев «Осень наступила, высохли ц веты .»
Ф.Тютчев «Листья».
По Г.Граубину «Как наступает листопад».
A.Гонтарь «Осень в лесу».
С.Прокофьева «Подарки Осени»
По М. Пришвину «Старый гриб» (отрывок)
Н..Носов «Хитрюга».
Н.Сладков «Осень».
Г.Снегирёв «Бурундук».

Раз, два -  начинается игра!
Считалки
М.Бородицкая «Щи- талочка»
Л.Пантелеев «Карусели».
Д.Хармс «Игра». (Отрывок)
B.Левин «Чудеса в авоське».
Н.Носов «Затейники».

Будем делать хорошо и не будем -  плохо.
«Не моё дело!» (Китайская сказка)
И.Крылов «Чиж и Голубь»
Л.Толстой «Два товарища»
Л.Пантелеев «Трус».
Э.Кисилёва «Про то, как Миша стал храбрым».
B.Сафронов «Подвиг».
Ю.Ермолаев «Силач».
По В.Осеевой «Самое страшное»
К.Киршина «Вот какая история»
По Я. Длугуленскому «Как подружились Вова и Боря».
A.Барто «В театре»

Зимние узоры.
Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка)
По А. Н. Толстому «Ёлка».
C. Черный «Снежная баба».
С.Прокофьева «Подарки Зимы».
Г.Харлампьев «Жадная сорока».
По В. Коржикову «В пограничном наряде».
З.Александрова «До свидания, зима!»

Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! 
«Заработанный рубль» (Грузинская сказка).
Е. Шварц «Сказка о Василисе-работнице».
Г.Сапгир «Рабочие руки».
М. Миршакар «Мудрый дед».
B. Хомченко «Михаськин сад».
Н.Носов «Заплатка».
А.Барто «Я лишний».
C. Погореловский «Маленькое и большое».
Г.Виеру «Хлеб с росою».
По К. Киршиной «Просто сочинение».
Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка».



Э. Киселева «Волшебный котелок».

В окно повеяло весною .
Народная песенка.
А.Плещеев «Весна».
А.Майков «Ласточка примчалась. »
К.Ушинский «Ласточка».
A.Н.Толстой «Весенние ручьи».
По Б. Житкову «Наводнение».
С.Прокофьева «Подарки Весны».
B.Берестов «Праздник мам».
Н.Сладков «Ивовый пир».
B.Сафронова «Весна».
По В. Воскобойникову «Боец бытового отряда».

На пользу и славу Отечества.
Как Илья из Мурома богатырём стал (Былина)
Л.Толстой «Как боролся русский богатырь».
По О.Орлову «К неведомым берегам».
По Г.Черненко «Русский «паровой дилижанец».

Видно не напрасно называют лето красным.
Г.Греков «Летом».
C.Прокофьева «Подарки лета».
По Э.Шиму «Кто сажает подсолнухи».
По А.Смирнову «Малина».
По С.Иванову «Позвольте пригласить на танец».
По А.Астафьеву «Стрижонок Скрип» (Отрывок).
Вс.Рождественский «Одуванчик».

5 класс.

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».
A. Платонов «Июльская гроза».
И. Соколов -  Микитов «Золотая осень», «Весна».
B. 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 Зим ою .», С. Есенин «Поёт зима -  аукает.» , «Берёза», 
«Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучам и.», А. Толстой «Вот 
уж снег последний в поле т а е т .» , 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».

Спешите делать добрые дела.
Н. Хмелик «Будущий олимпиец».
О. Бондарчук «Слепой домик».
В. Осеева «Бабка».
A. Платонов «Сухой Хлеб».
B. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд».
Р. Рождественский «Огромное небо».

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».
C. Михалков «Будь человеком».

Из прошлого нашего народа.
0. Тихомиров «На поле Куликовом».
С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года».
Н. Некрасов «И снится ей жаркое л е т о .»  (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).
A. Куприн «Белый пудель» (отрывки).
Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью .».
Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата».

Из произведений зарубежных писателей.
B. Гюго «Гаврош» (отрывки).
М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок).
C. 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 -  утро года.
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 та е т .» .
10. С.Есенин «Черёмуха».



6 класс.

Моё Отечество.

«Отечество». По В. Пескову. «Россия». М. Ножкин. «Моя Родина». (Из воспоминаний детства.)

Осень в лесу.
М. Пришвин. «Сентябрь». В. Бианки « Лес точно терем расписной...».

Жить нужно дружно.
И. Бунин. «Грабитель. Ю. Качаев. Белый домик. Б. Житков. Звонкие ключи. А. Белорусец. Заячьи 
лапы. К. ПаустовскийОсенний день в берёзовой роще. (Отрывок из рассказа «Свидание».) И. 
Тургенев. Хитрюга Е. Носов. « Октябрь». В.Бианки. «Будь человеком». С. Михалков. « Петя 
мечтает». Б. Заходер. «Слон и муравей» (Сказка.) по Д. Биссету. Кузнечик Денди. (Сказка.) по Д. 
Биссету. «Как один мальчик играл с палкой» Дж. Родари. «Пуговкин домик». Дж. Родари.

О русском подвиге.
Илья Муромец и Соловей-разбойник. (Отрывок из бы лины.) Москва. (В сокращении.) Ф. Глинка. 
«Ноябрь». В. Бианки. «Без Нарвы не видать моря». По С. Алексееву. «На берегу Невы». По С. 
Алексееву « Рассказы о русском подвиге». По С. Алексееву « Великодушный русский воин». По Е. 
Холмогоровой.

Ученье -  это труд.
Как Незнайка сочинял стихи. По Н. Носову. «Тайна цены» (Сказка.) Е.Пермяк.«Здравствуйте!» (В 
сокращении). Перевод с польского Д. Гальпериной.

Зима.
«Декабрь». В. Бианки. «Новогодние загадки». Б. Благинина. «Встреча зимы». (В сокращении.) А. 

Никитин. «Тёплый снег». А. Дорохов. «Вот север, тучи нагоняя...».А. Пушкин. «Пушкин». Д. 
Хармс. « Январь». В. Бианки. «Ель». «Ванька». А.Чехов «Весело сияет месяц над селом...». 

(Отрывок.) И. Никитин «Белый снег пушистый в воздухе кружится...». (Отрывок.) И. СуриковЛеля 
и Минька. М. Зощенко« Пурга». Ю. Рытхэу. « Таинственный ночной гость». Ю.Дмитриев. 

«Февраль». В. Бианки. «Двенадцать месяцев». (Отрывки.) С. Маршак.«Снежная 
королева».(Сказка.) по Х,-К. Андерсену.«Первые приметы».С.Смирнов«Март». В. Банки. «Весна

идёт» по В. Пескову.

Весна.
«Жаркий час». М. Пришвин. «Весенняя песня». (Сказка.) Т. Скребицкий «Жаворонок» В. 

Жуковский. «Детство Никиты» (Отрывок.) А. Толстой «Как после мартовских метелей...». А. 
Твардовский «И вот шатёр свой голубой опять раскинула весна...». А. Плещеев. «Апрель» В. 
Бианки

Природа в литературных сказках.
« Стальное колечко». (Сказка.) К, Паустовский «Злодейка». По В. Астафьеву. «Рассказы про 

зверей» по Е. Барониной. «Кот в сапогах». В. Драгунский «Заяц и еж». Д. Хармс. «Зеркало и 
обезьяна». (Басня.) И. Крылов. « Рикки-Тикки-Тави» По Р. Киплин «Дождь пролетел и сгорел на 
лету...». В. Набоков «Май». В. Бианки. « Наши песни спеты на войне». (В сокращении.) М. Дудин 
«Звездолёт «Брунька». (Сказка). В. Медведев. « Корзина с еловыми шишками». По К. 
Паустовскому «Маленький принц» по А. де Сент-Экзюпери. «Зорькина песня». (Глава из повести 
«Последний поклон») В. Астафьев. «Нынче ветер, как мальчишка, весел...» Н. Рыленков

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. Ножнин «Россия».
2. И. Бунин «Лес, точно терем расписной.».
3. А. Пушкин «Вот север, тучи н аго н яя .».

4. И. Суриков «Белый снег пуш истый.», И. Никитин «Весело сияет месяц над сел о м .»  
(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 л ету .» .

7 класс

Устное народное творчество.
Сказки «Сивка -  бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три поездки Илью 
Муромца»; народные песни «Ах, кабы на цветы не м орозы .», «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).
A.П. Чехов «Хамелеон».
B.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении).

Из произведений русской литературы ХХ 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».
H.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи -  кукуш ки.», «Всё в тающей ды м ке.» .
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.
I. 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

Устное народное творчество.
Русская народная сказка «Волшебное кольцо», пословицы и поговорки, Баллады 

«Перчатка» В.А. Жуковского, «Нашла коса на камень» И.З. Суркова, Былина «Добрыня и 
Змей».

Произведения русских писателей XIX века.
А.С. Пушкин. Воспоминания о поэте: М.Я. Басина «Публичное испытание», И.И. Пущин 
«Записки о Пушкине» (отрывок); стихотворения «Памятник» (отрывок), «Во глубине 
сибирских р у д .» , «Зимнее утро», «И.И. Пущину», «19 октября 1827 года», «Няне», «На 
холмах Грузии .» , «Сожжённое письмо» (отрывок), «Я вас лю бил.» ; «Сказка о попе и о 
работнике его Балде».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Смерть Поэта» (отрывок), «Родина» (отрывок), «Парус», 
«Сосна»; «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова».
И.А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела».
Н.А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (отрывок), «В полном 
разгаре страда деревенская.», отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 
И.С. Никитин. Стихотворения «Русь» (отрывок), «Утро на берегу озера».
И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (в сокращении).
Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала» (в сокращении).

Произведения русских писателей 1 -й половины ХХвека.
A.П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия».
B.Г. Короленко. Отрывок из повести «Слепой музыкант».
М. Г орький. Рассказ «Макар Чудра».
C.А. Есенин. Стихотворения «Спит ковы ль.» , «Пороша», «Отговорила роща золотая.» .
А.П. Платонов. Сказка «Разноцветные бабочки».
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский Характер».
Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «некрасивая девочка».

Произведения русских писателей 2-й половины XIX века.
К.Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма».
Р.И. Фраерман. Отрывки из повести «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви».
Л.А. Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы».
A.Т. Твардовский. Отрывки из поэмы «Василий Тёркин».
B.М. Шукшин. Рассказ «Гринька Малюгин».
В.П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (глава из повести «Последний поклон»).
Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред».
А.А. Сурков. Стихотворение «Родина».



1. Литературные сказки.
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.

Произведения для заучивания наизусть 
(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок).

1. А. С. Пушкин «Памятник», «Во глубине сибирских руд», «19 Октября 1827», «Няне».
2. М. Ю. Лермонтов «Родина», «Сосна», «Парус», отрывок из «Песни про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
3. И.А. Крылов «Осел и Соловей».
4. Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос».
5. И. С. Никитин «Русь».
6. Прозаический отрывок «Спасение Муму».
7. С. А. Есенин «Пороша», «Отговорила роща золотая».
8. Отрывок из поэмы «Василий Теркин» А. Т. Твардовского.

9 класс.

Устное народное творчество.
Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно ж и ла.» .
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 б у д и .» , «Помню я: старушка н я н я .» , «Это утро, 
радость э т а .» .
A.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил».

Из произведений русской литературы XX века.
М. Горький «Песня о Соколе».
B.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».
C.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи го л ы .» , «Собаке Качалова».
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении).
Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб».
H.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня».
Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова».

Темы уроков внеклассного чтения.
I. Сказки о животных.
2. В. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому».

Темы уроков внеклассного чтения.



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».

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

2 класс.
№ Разделы Кол-во часов
1. Осень пришла -  в школу пора! 22
2. Почитаем - поиграем 13
3. В гостях у сказки 17
4. Животные рядом с нами 18
5. Ой ты, зимушка -  зима! 20
6. Что такое хорошо и что такое плохо 27
7. Весна идёт! 26
8. Чудесное рядом 20
9. Лето красное 12

Итого: 175 часов

3 класс.
№ Разделы Кол-во часов
1. О школе и школьниках 12
2. Листьям -  время опадать 14
3. Верные помощники 20
4. Крылатые друзья 19
5. Здравствуй, зимушка-зима! 21
6. Сказочные истории 16
7. Трудолюбие -  это клад 18
8. Настали дни весенние! 20
9. Вот такие истории 18
10. Летняя пора 17

Итого: 175 часов

4 класс.

№ п/п Разделы, темы Количество
часов
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Листья пожелтелые по ветру летят . 17
Раз, два -  начинается игра! 12
Будем делать хорошо и не будем - плохо 25
Зимние узоры. 17
Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! 27
В окно повеяло весною . 15
На пользу и славу Отечества 12
Видно не напрасно называют лето красным 15
Итого: 140

5 класс.
Разделы, темы Количество

часов
Устное народное творчество. 13
Авторские сказки. 22
Картины родной природы. 40
О друзьях-товарищах. 13
Спешите делать добро. 12
Из прошлого нашего народа. 12
О животных. 12
Из произведений зарубежных писателей. 16
Итого: 140

6 класс.
Разделы, темы Количество

часов
Мое Отечество. 3
Осень в лесу. 26
Жить нужно дружно. 26
Рассказы о русском подвиге. 10
Ученье-это труд.
Зима. 22
Весна. 26
Природа в литературных сказках. 20
Итого: 140

7 класс.
Разделы, темы Количество

часов
Устное народное творчество. 12
Произведения русской литературы 19 века. 34
Произведения русской литературы 20 века. 59
Итого: 105

8 класс.
Разделы, темы Количество

часов
Устное народное творчество. 11
Произведения русских писателей 19 века. 32
Произведения русских писателей 1 половины 20 века. 24
Произведения русских писателей 2 половины 20 века. 38
Итого: 105

7



9 класс.

№ п/п Разделы, темы Количество
часов

1 Устное народное творчество. 14
2 Произведения русской литературы 19 века. 50
3 Произведения русской литературы 20 века. 41

Итого: 105

5. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Используются вопросы и задания, предлагаемые после текста в учебнике.
Тексты, контрольные вопросы по творчеству писателей и содержанию произведения, 
кроссворды и другие контрольно-измерительные материалы составляет учитель в соответствии 
с психофизическими особенностями каждого ученика

Тексты для проверки навыков техники чтения

5 класс

Начало учебного года

Из Москвы мне привезли небольшой перочинный ножичек с костяной ручкой и двумя 
зеркальными лезвиями. Одно лезвие побольше, другое - поменьше. На каждом -  ямочка, чтобы 
зацеплять ногтем, когда нужно открыть. пружины новые, крепкие: попыхтишь, прежде чем 
откроешь лезвие. Зато обратно -  только немного наклонишь, так и летит лезвие само, даже ещё 
и щёлкает на зависть всем мальчишкам. Отец наточил оба лезвия на камне, и ножик 
превратился в бесценное сокровище. (66 слов) (В. Солоухин.)

Конец учебного года

Лучше всего наблюдать скворца рано утром, до восхода солнца, а для этого надо и вставать 
пораньше. Впрочем, старинная умная пословица гласит: "Кто рано встал, тот не потерял". Если 
вы по утрам, каждый день, будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в саду или в 
огороде, то скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко. Попробуйте 
бросить птице червяков или крошки хлеба сначала издалека, потом всё уменьшая расстояние. 
Вы добъётесь того, что через некоторое время скворец будет брать у вас пищу из рук и садиться 
вам на плечо. А прилетев на будущий год, он очень скоро возобновит и заключит с вами 
прежнюю дружбу. (70 слов) (А.И. Куприн.)

6 класс

Начало учебного года

Практикант Игорь Марков работал в отряде первое лето. В конце сентября мне привелось 
пойти с ним в маршрут. Я простудился. Болело горло, лицо изуродовал флюс. Есть я мог только 
то, что не нужно жевать. Из таких продуктов у нас имелась одна манная крупа. Сидеть вместе 
со мной на подобном питании здоровому Игорю не особенно привлекательно. А готовить 
отдельно для меня и для него мы не могли: кончался бензин. Когда я сказал об этом Маркову, 
он неожиданно обрадовался: - Это же моя любимая каша, мне её всегда не хватало! И мы стали 
питаться одной манкой. Вернулись мы домой, и я как-то пришёл к Маркову в гости. Его мать 
угостила нас обедом. Перед тем как принести второе, она сказала: - А сейчас будет любимое



блюдо Игорька! - Манная каша? -  догадался я. - Что вы? Он с детства ненавидит её больше 
всего на свете! 85 слов) (Б. Лузгин.)

____ Конец учебного года

Разделите так, как делили работу. Старый учитель жил один. Ученики и ученицы его давно 
выросли, но не забывали своего бывшего учителя. Однажды к нему пришли два мальчика и 
сказали: - Наши матери прислали нас помочь вам в хозяйстве. Учитель поблагодарил и 
попросил мальчиков наполнить водой пустую кадку. Она стояла в саду. Около неё на скамье 
были сложены лейки и вёдра, а на дереве висело игрушечное ведёрко -  из него в жаркие дни 
учитель пил воду. Один мальчик выбрал прочное железное ведро, другой снял с дерева 
игрушечное ведёрко и побежал за товарищем. Много раз мальчики ходили к колодцу и 
возвращались назад. Учитель смотрел на них из окна. Один часто останавливался, ставил на 
землю тяжёлое ведро и вытирал со лба пот. Другой бегал легко, расплёскивая воду из игрушеч
ного ведёрка. Когда кадка была наполнена, учитель позвал мальчиков, поблагодарил их, потом 
поставил на стол большой глиняный кувшин, доверху наполненный мёдом, а рядом с ним 
гранёный стакан тоже с мёдом. - Отнесите эти подарки своим матерям, - сказал учитель. Но ни 
один из мальчиков не протянул руки. -Мы не можем разделить это, - смущённо сказали они. - 
Разделите так, как делили работу, - спокойно сказал учитель. ( 90 слов) (В. Осеева.)

7 класс

Начало учебного года

Разноцветные кораблики Сколько разноцветных корабликов на нашем пруду сегодня: желтые, 
красные, оранжевые -  целая флотилия! Все они прилетели сюда по воздуху. Красиво 
покачиваясь, они опустились на воду тихо и плавно. И все еще продолжают прилетать новые. 
Прилетит кораблик, опустится на воду и тотчас поплывет с поднятыми парусами. Много еще 
прилетит их сегодня, завтра, послезавтра... Большой еще запас таких корабликов на деревьях, 
окружающих наш красивый пруд. Пока летят все больше кленовые. Они раньше других 
пускаются в путь. Это самые парусистые кораблики. Остроконечные их лопасти загнуты 
кверху. Ветерок на них напирает, как на паруса. А какие между ними есть нарядные, просто 
прелесть! Вот плывет целый отряд совсем пунцовых. Так и горят на солнце! Это все с того 
пышного клена, который красуется на берегу. (118 слов.) (По Д. Кайгородову.)

Конец учебного года

У кого домик лучше всех Наступила пора выводить птенцов. В лесу каждый построил себе 
дом. Оказывается, весь лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Не так просто решить, какой 
дом лучше всех. Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на 
громадной толстой сосне. Самое маленькое гнездо у желтоголового королька. У него весь дом с 
кулачок, да и сам-то он ростом меньше стрекозы. Самый хитрый дом у крота. У него столько 
запасных ходов и выходов, что никак его не накроешь в его норе. Самый красивый домик у 
пеночки. Она свила себе гнездо на березовой ветке, убрала его лишайником и легкой березовой 
кожурой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то 
дачи. Самое уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Ее гнездо свито изнутри из пуха перьев 
и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыквочка, и вход у него 
круглый, маленький, в самой середке гнезда. (140 слов.) (По В. Бианки.)



8 класс

Начало учебного года

Могила героя В глубине этой безмолвной лесной глуши есть продолговатая, сверкающая 
белизной поляна. У западной окраины её, под грядой заиндевелого леса, стоит в низенькой 
оградке на возвышении простенький обелиск, увенчанный звездой; на ней в центре венка из 
еловых веток портрет молодого русского паренька с открытым, далёким взглядом. Это Саша 
Матросов, гвардии рядовой, великий рядовой, покрывший своё имя бессмертной славой. Рядом 
с обелиском -  большой сугроб; на восточном скате его сияет тёмная, зловещая дыра. Это 
немецкий дзот. Здесь Александр Матросов совершил подвиг. Вокруг прославленной поляны у 
деревни Чернушки на десятки километров -  дремучие леса и непроходимые болота, болота и 
леса. Глушь. Бездорожье. Безлюдье. Но из лесов с трёх сторон к памятнику Александру 
Матросову прочно проложены тропы, а у оградки и дзота -  следы, сл ед ы . С необъяснимым 
чувством стоишь у амбразуры вражеского дзота. Вот здесь, вот на этом месте Александр 
Матросов совершил подвиг, дающий право на бессмертие! (93 слова) (М. Бубеннов.)

Конец учебного года

Марсианск Перенесёмся в будущее. Межпланетный корабль садится на космодроме 
Марсианска, и мы ступаем на Марс. Такси -  зелёная с чёрными шашечками по бокам ракета, 
предназначенная для местных сообщений, -  за несколько минут доставляет нас к городу. Здесь 
всё необычно: дома, улицы, транспорт. Жилые дома по форме напоминают срезанный шар. Они 
совершенно прозрачны. Общественные здания расположены буквой "П". Внутри огромная 
площадь, способная вместить тысячи человек. Город утопает в зелени. Деревья напоминают 
наши кедры. На другом конце города раскинулось озеро, за которым виднеются корпуса 
заводов. Марсианск -  крупнейший в Солнечной системе центр по добыче ценнейших 
минералов, запасы которых на Земле ничтожно малы. (100 слов) (По Н. Золотницкому.)

9 класс

Начало учебного года

Лесная быль Говорит бабушка внукам Пете, Алеше и Маринке: -  Завтра встанете на зорьке, 
пойдете в лес за грибами да орехами. Кто лучше всех поработает, тому будет моя награда. 
Отправились внуки в лес. Разошлись в разные стороны, весело за дело принялись. Раньше всех 
вернулась домой Маринка. Принесла лукошко с верхом. Орехи -  один в один, спелые, 
золотистые. Грибы отборные, без единой червоточинки. Вскоре прибежали и 
мальчикипрошептала Маринка и горько расплакалась. -  Начала я ореховые кусты обшаривать, 
вижу -  дупло, а в нем -  орехи, грибы. Белкина кладовая! Я выбрала из нее все до капельки... 
(120 слов.) (По Е. Ерухимович.)

Конец учебного года

Было это приблизительно около полудня знойного и тихого июньского дня. В глубоком 
молчании сидели мы с братом на заборе, под тенью густого серебристого тополя, и держали в 
руках удочки, крючки которых были опущены в огромную бадью с загнившей водой. О 
назначении жизни в то время мы не имели ещё даже отдалённого понятия, и, вероятно, по этой 
причине, вот уже около недели любимым нашим занятием было -  сидеть на заборе, над бадьёй,



с опущенными в неё крючками из простых медных булавок и ждать, что вот-вот, по особой к 
нам милости судьбы, в этой бадье и на эти удочки клюет у нас «настоящая», живая рыба. 
Правда, уголок двора, где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой 
рыбы, представлял много привлекательного и заманчивого. Среди садов, огородов, сараев, 
двориков, домов и флигелей, составлявших совокупность близко известного нам места, этот 
уголок вырезался как-то так удобно, что никому и ни на что не был нужен; поэтому мы 
чувствовали себя полными его обладателями, и никто не нарушал здесь нашего одиночества. 
(125 слов) («Парадокс». В.Г.Короленко.)
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