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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

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: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

6 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

- выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно; 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8 стихотворений. 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух ; 

-читать про себя 

- выделять главную мысль произведения; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- характеризовать главных действующих лиц; 

Учащиеся должны знать: 
-наизусть 8- 10 стихотворений. 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух правильно, бегло, выразительно;       

- читать про себя доступные по содержанию тексты;       

- выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью 

учителя);      

 - определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с 

помощью учителя);      

 - самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста;       

    Учащиеся должны знать: 

 -  наизусть 10 стихотворений;   

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

и принимать участие в ихобсуждении.     

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 
- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 



- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 
высказывать свое отношение к героям и их поступкам;  пересказывать содержание 
произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным.  

Учащиеся должны знать: 
- наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка 
 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»  

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», 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». 

Басни И. Крылова. 
И. Крылов. «Ворона и лисица», «Щука и кот», «Квартет». 

Спешите делать добрые дела. 
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». 

 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). 

6 класс 

 

Статья В.Пескова «Отечество». Определение главной мысли текста. Рассуждение 

на тему, почему человеку нужно знать свои корни.  

Устное народное творчество. 

Отрывок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Выразительное, 

осмысленное чтение, чтение по ролям. Определение основных черт характера героев, 

характеристика его поступков. Объяснение отдельных слов и выражений из текста 

былины. 

Произведения русских писателей. 

Отрывки из художественных произведений русских писателей XIX-XXв.в. о 

героическом прошлом и настоящем нашей Родины, о борьбе за мир, о труде людей, о 

родной природе и бережном отношении к ней, о знаменательных событиях в жизни 

страны. Выразительное, правильное, беглое, осознанное чтение (вслух и «про себя»). 

Умение ответить на вопросы по тексту, составить свои вопросы. Составление коллективно 

(с помощью учителя) плана текста, подробный или краткий пересказ  (с ипользованием 

слов и выражений из текста, своими словами). Выделение главной мысли произведения, 

определение позиции и чувств автора. Определение основных черт характера героя 

произведения, использование оценочной лексики. Выделение непонятных слов, 

объяснение с помощью учителя значения отдельных слов и выражений. Формирование 

навыка устного словесного рисования (описание места событий, помещения, человека, 

природы). Составление кроссворда, викторины по тексту. Формирование навыка 

взаимоконтроля выразительного чтения (по плану с помощью учителя). Самостоятельное 

чтение отрывка с различным заданием по прочитанному: подготовка к выразительному 

чтению, выделение отдельных мест в тексте по вопросам, подбор слов для характеристики 

персонажа или его поступка, пересказ, выражение своего мнения о герое. Формирование 

навыка полного развернутого ответа, небольшого рассуждения на темы дружбы, счастья, 

доброты. 

Произведения русских поэтов 
Выразительное чтение стихотворений русских поэтов XIX-XXв.в. (о природе, о 

человеке, о Родине, о Великой Отечественной войне). Разбор содержания стихотворений с 

помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов, подбор слов со сходными и 

противоположными значениями, объяснение с помощью учителя слов в переносном 

значении, образных выражений, характеризующих поступки героев и картины природы. 

Формирование навыка устного словесного рисования (описание природы). Заучивание 

стихотворных текстов наизусть. 

Произведения зарубежных писателей . 
Знакомство с произведениями (отрывками из произведений) известных зарубежных 

детсуих писателей и сказочников (Д.Биссет, Х.-К.Андерсен, Р.Киплинг, Дж.Родари, А. де 

Сент-Экзюпери).  Выразительное, правильное, беглое, осознанное чтение (вслух и «про 

себя»). Обсуждение прочитанных произведений, определение главной мысли текста, 

нравственных и общечеловеческих ценностей, утверждаемых в сказках зарубежных 

писателей, формирование у учащихся высоких нравственных и эстетических критериев, 

умений правильно оценивать прекрасное в жизни,  природе и искусстве. Определение 

основных черт характера героя произведения, использование оценочной лексики. 

Выделение непонятных слов, объяснение с помощью учителя значения отдельных слов и 

выражений. Разгадывание кроссвордов, викторин по произведениям.  Соотнесение 

иллюстраций  с эпизодами. Создание своих собственных иллюстраций к произведениям.  

Обобщающие (итоговые) и резервные уроки  



Подведение итогов чтения произведений за определенный период обучения 

(обсуждение основных тем произведений, обмен впечатлениями о героях и описываемых 

событиях), занимательные задания (викторины, кроссворды – составление 

самостоятельно, с помощью учителя; работа с занимательными заданиями, 

предложенными учителем), иллюстрации к произведениям, тесты (для самопроверки и 

взаимопроверки).  

Проверка техники чтения учащихся  

 Контроль сформированности навыков беглого, сознательного, правильного, 

выразительного чтения вслух. 

7 класс 

Устное народное творчество - 15 часов 
«Сивка – бурка» (русская народная сказка),«Журавль и Цапля» (русская народная сказка), 

«Умный мужик» (русская народная сказка). Былина. «Три поездки Ильи Муромца» 

Народные песни. « Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице мостовой» 

Пословицы. Загадки.  

Из произведений русской литературы XIX века  
Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.» 

Главные герои сказки. 

 Понятие: литературная сказка. 

Стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «У Лукоморья». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе. «Бородино» - поэма об историческом 

прошлом нашей страны, Великая Отечественная война 1812 года. 

Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. Понятия: басня, мораль. «Кукушка и Петух», 

«Волк и Журавль», «Слон и Моська» 

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» (в сокращении). 

Жилин и Костылин – герои рассказа, противопоставление характеров. Дина. Дружба 

Жилина и Дины. Нравственные проблемы рассказа. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон» 

Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе. «Дети подземелья» (в 

сокращении). Нравственные проблемы повести. Валек и Вася. Соня и Маруся. Глава 

«Кукла» - кульминация повести. 

Из произведений русской литературы XX века  
Максим Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести), «В людях» (отрывки 

из повести) 

Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте. «Детство», «Ветер», «Весна» 

Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе. «Последний черт» 

Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. «Великие путешественники» 

Константин Михайлович Симонов - Военный корреспондент. «Сын артиллериста» 

(отрывки) 

Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг» 

Николай Иванович Рыленков. «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всё в тающей 

дымке». 

Юрий Иосифович Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака» 

Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник» 

Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора» 

Анатолий Георгиевич Алексин. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести 

«Звоните и приезжайте») 

Константин Яковлевич Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки» 

8 класс 

Устное народное творчество. 

Сказки. Русская народная сказка «Волшебное кольцо».Пословицы и поговорки. 

Баллады.В.А.Жуковский «Перчатка», И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 

Былины. Былина «Садко»(отрывок) 



Урок внеклассного чтения «Любимые сказки школьников». Просмотр фильма-сказки на 

выбор. 

Произведения русских писателей XIX века. 

А. С. Пушкин. Биографические сведения. 

М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», А. С. Пушкин, 

«Цветок», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», Во глубине сибирских руд», 

«Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Няне». Любовная лирика «Сожженое письмо», «Я вас 

любил». Сказка «Сказка о попе и работнике его Балде» Просмотр мультфильма «Сказка о 

попе и работнике его Балде» по мотивам сказки А.С.Пушкина. 

Урок внеклассного чтения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

М. Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение «Смерть поэта», «Родина», 

«Парус», «Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

И. А. Крылов. Биографические сведения. Жанр басни. Особенности басен Крылова. 

И. А. Крылов «Волк на псарне», «Осел и соловей», «Муха и пчела». Урок внеклассного 

чтения. Викторина по басням И.А. Крылова. 

Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 

Н. А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда»(отрывок), «В полном разгаре 

страда деревенская», отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 

Урок внеклассного чтения «Н. А. Некрасов «Крестьянские дети». 

И.С.Тургенев. Биографическая справка. И.С.Тургенев «Муму». Проверка техники чтения. 

Л. Н. Толстой. Биографические сведения. «После бала» (в сокращении). 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

А. П. Чехов. Биографические сведения. «Лошадиная фамилия». 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки). Просмотр фильма по повести Короленко 

«Слепой музыкант» 

Урок внеклассного чтения. «У книжной полки» 

М.Горький. биографическая справка. Отрывок из повести «Макар Чудра» 

С. А. Есенин. Биографические сведения. «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща 

золотая…» 

А.П.Платонов. Биографичечская справка. «Разноцветная бабочка» 

А.Н.Толстой. Биографические сведения. «Русский характер». 

Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. «Некрасивая девочка» 

Урок внеклассного чтения «»Стихи С. А. Есенина».» 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 

К.Г.Паустовский. Биографическая справка. «Телеграмма» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

IV четверть 

Р.И.Фраерман. Биографическая справка. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» (отрывки). 

Л.А.Кассиль. Биографическая справка. «Пекины бутсы». 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. Отрывки из поэмы «Василий Теркин». 

Библиотечный урок. 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 

В.П.Астафьев. Биографическая справка. «Далекая и близкая сказка». 

Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 
Р.П.Погодин. Биографическая справка. «Альфред». 

А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 

Вспоминаем прочитанное.  

Проверка техники чтения. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфографии. 

9 класс 

Устное народное творчество. 



Русские народные песни. 

Колыбельная.За морем синичка не пышно жила... 

Былины. На заставе богатырской  

Сказки. Сказка про Василису Премудрую Русская народная сказка.Лиса и тетерев. Русская 

народная сказка. 

Из произведений Русской литературы XIX века   
В.А Жуковский. Биография 

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

радость эта...» 

А.П.Чехов.Биография.«Злоумышленник».( в сокращении).«Пересолил».Вспоминаем 

прочитанное. 

Из произведений Русской литературы XX века  

Максим Горький. Биография.«Песня о Соколе». ( в сокращении). 

В.В.Маяковский.Биография.«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

М.И. Цветаева. Биография. «Красною кистью...», «Вчера ещё в глаза глядел...» 

К.Г.Паустовский.  Биография.«Стекольный мастер».Вспоминаем прочитанное. 

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

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

Е.И.Носов. Биография.«Трудный хлеб». 

Н.М.Рубцов. Биография.«Тихая моя родина». ( в сокращении).«Русский огонёк.»( в 

сокращении).«Зимняя песня». 

Ю. И. Коваль. Биография.«Приключения Васи  Куролесова» (отрывок). 

Из произведений зарубежной литературы  

Роберт Луис Стивенсон. Биография.«Вересковый мёд».( в сокращении). 

Эрнест Сетон-Томпсон.  Биография.«Снап. История бультерьера.» (отрывок в 

сокращении). 

Джеральд  Даррелл. Биография.«Живописный жираф». ( в сокращении). 

Контрольные вопросы и задания по изученному материалу за год 

   
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

5 КЛАСС 
Тема Название темы Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 6 

2 Сказки  18 

3 Картины родной природы. Лето. Осень  16 

4 О друзьях – товарищах. 10 

5 Басни И. Крылова. 5 

6 Спешите делать добрые дела. 12 

7 Картины родной природы. Зима. Весна 25 

8 О животных. 14 

9 Из прошлого нашего народа. 12 

10 Из произведений зарубежных писателей. 

 

18 

Всего  136 

 

6 КЛАСС 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Произведения русских писателей. 118 

2 Произведения зарубежных писателей.  16 

3 Обобщающие (итоговые) уроки 2 

Всего 136 

 

7 КЛАСС 



№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Устное народное творчество. 13 

2 Из произведений русской литературы 19 века 32 

3 Из произведений русской литературы 20 века 57 

Всего 102 
 

8 КЛАСС 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 6 

2 Произведения русских писателей 19 века 45 

3 Произведения русских писателей 1 половины 20 века 21 

4 Произведения русских писателей 2 половины 20 века 30 

Всего 102 
 

9 КЛАСС 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 9 

2 Из произведений русской литературы 19 века 27 

3 Из произведений русской литературы 20 века 49 

3 Из зарубежной литературы 14 

Всего 99 
 


