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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами в 6 классе является формирование следующих
умений:
 формировать понимание важности процесса обучения;
 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с
отечественной и зарубежной литературой;
 формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать
морально-этические представления, доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других
людей;
 развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов
персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом;
 формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 формировать умение активно использовать речевые средства для решения
коммуникативных и познавательных задач;
 развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации;
 развивать умение составлять тексты в устной форме;
 развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста;
 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение,
аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении
художественных произведений;
 совершенствовать мотивации к систематическому , самостоятельному чтению.
У учащихся будут сформированы умения:
Регулятивные:
 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
 учиться планировать учебную деятельность на уроке;
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий в учебнике);
 с помощью учителя давать самооценку своей деятельности;
 оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;
 ориентироваться в учебнике, планировать свою работу по изучению незнакомого
материала.

Коммуникативные:
 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
 слушать и понимать речь других;
 вступать в диалог на уроке и в жизни;
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации).











Предметные:
читать текст правильно, осознанно и выразительно вслух и про себя;
делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами
(полный пересказ, выборочный, краткий);
определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним;
пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах,
рассказывании, выражении собственной точки зрения, коллективном
обсуждении и т.п.;
самостоятельно составлять и задавать одноклассникам (или учителю) вопросы к
тексту;
понимать жанровые особенности произведений (сказка, стихотворение, рассказ,
басня);
заучивать наизусть стихотворения, басни;
совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться
библиотекой (нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для
самостоятельного чтения, для выполнения творческих работ и т.д.)

Содержание учебного предмета
Вводный урок (1 час) Статья В.Пескова «Отечество». Определение главной
мысли текста. Рассуждение на тему, почему человеку нужно знать свои корни.
Устное народное творчество (5 часов) 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 (74 часа). Отрывки из художественных
произведений русских писателей XIX-XX в.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 (19 часов). Выразительное чтение
стихотворений русских поэтов XIX-XX в.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 (25 часов). Знакомство с
произведениями (отрывками из произведений) известных зарубежных детсуих
писателей и сказочников (Д.Биссет, Х.-К.Андерсен, Р.Киплинг, Дж.Родари, А. де СентЭкзюпери). 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.
Уроки внеклассного чтения (9 часов). Обращение к значимым
общечеловеческим проблемам и темам. Развитие навыка самостоятельного чтения

рекомендованных учителем произведений. Обсуждение прочитанных произведений,
коллективное составление кратких отзывов о книках, называние главных
действующих лиц. Формирование умения передать впечатление от прочитанного,
кратко пересказать содержание прозаического произведения (отрывка из
произведения). Устное словесное рисование (иллюстрация к эпизоду).
Обобщающие (итоговые)
уроки (2 часа). 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 (1 час). Контроль сформированности
навыков беглого, сознательного, правильного, выразительного чтения вслух.

Учебно-тематический план
№

Название раздела, темы

Количество часов

1

Вводный урок.

1

2

Устное народное творчество.

5

3

Произведения русских писателей.

74

4

Произведения русских поэтов.

19

5

Произведения зарубежных писателей.

25

6

Уроки внеклассного чтения.

9

7

Обобщающие (итоговые) уроки.

2

8

Проверка техники чтения учащихся.

1
Итого

136

