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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета
«Чтение»
Ученик научится

Ученик получит
возможность научиться
- 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.

7 класс

Читать сознательно,
правильно, бегло,
выразительно, в
соответствии с нормами
литературного
произношения; читать про
«себя».
Выделять главную мысль
произведения и его частей.
Разбирать содержания
читаемого с помощью
вопросов учителя. Выделять
непонятные слова; подбирать
слова со сходными и
противоположными
значениями; объяснять с
помощью учителя слова,
данные в переносном
значении, и образных
выражениях,
характеризующих поступки
героев,

8 класс

Делить текст на части.
Составлять под руководством
учителя простой план, в
некоторых случаях
использовать слова самого
текста.
Пересказывать прочитанный
текст по составленному
плану. Полный и
выборочный пересказ.

9 класс

Самостоятельновыразительно
- читать осознанно,
читать с различными

- 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);

заданиями:, выделять
отдельные места по
вопросам, пересказывать
• выделять идею
произведения (с помощью
учителя);
• называть главные черты
характера героев,
подтверждать их фактами из
произведения;
• самостоятельно делить
простой по содержанию текст
на части и озаглавливать и

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.

Содержание учебного предмета
7 класс
Устное народное творчество – 12 ч.
Русские народные сказки: «Сивка – бурка», «Журавль и цапля», «Умный мужик»
Былина: «Три поездки Ильи Муромца»
Народные песни: «Ах, кабы на цветы не морозы», «По улице мостовой»
Пословицы
Загадки
Из произведений русской литературы XIX века – 44 ч.
Александр Сергеевич Пушкин

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Зимний вечер»,«У
Лукоморья»
Михаил Юрьевич Лермонтов: «Бородино»
Иван Андреевич Крылов: «Кукушка и петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська»
Николай Алексеевич Некрасов: «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин»
Лев Николаевич Толстой: «Кавказский пленник» (В сокращении)
Антон Павлович Чехов: «Хамелеон»
Владимир Галактионович Короленко: «Дети подземелья» (В сокращении)
Из произведений русской литературы XX века – 46 ч.
Максим Горький: «Детство» (Отрывки из повести), «В людях» (Отрывки из
повести)
Михаил Васильевич Исаковский: «Детство», «Ветер», «Весна»
Константин Георгиевич Паустовский: «Последний чёрт»
Михаил Михайлович Зощенко: «Великие путешественники»
Константин Михайлович Симонов: «Сын артиллериста» (Отрывки)
Валентин Петрович Катаев: «Флаг»
Николай Иванович Рыленков: «Деревья», «Весна без кукушки – вещуньи…»,
«Всё в тающей дымке…»
Юрий Иосифович Коваль: «Капитан Клюквин», «Картофельная собака»
Юрий Яковлевич Яковлев: «Багульник»
Радий Петрович Погодин: «Время говорить – пора»
Анатолий Георгиевич Алексин: «Двадцать девятое февраля» (Отрывок из повести
«Звоните и приезжайте»)
Константин Яковлевич Ваншенкин: «Мальчишка», «Снежки».
Внеклассное чтение: один раз в месяц в количестве 9 ч.
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.

8 класс
Устное народное творчество (9 часов). Иметь представление о том, что
такое устное народное творчество, о жанрах УНТ (сказка, пословица, поговорка,
баллада, былина). Уметь отличать литературную сказку от народной, авторскую
балладу от народной. Знать основных героев русских былин и распространенные
пословицы и поговорки. Уметь выразительно читать целыми словами, понимать
прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать русские
народные сказки, уметь определять главнуюмысть произведения, уметь выражать
впечатление от прочитанного и характеризовать героев произведений, уметь
самостоятельно выполнять задание по карточке по тексту сказки, былины.
Произведения русских писателей XIX века (41 час). Иметь представление о
морально-этических и нравственных ценностях, которые утверждает русская
литература XIX века, о вкладе русских писателей в мировую художественную
литературу и культуру. Знать основные сведения о жизни А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого,
познакомиться
произведениями

с

художественными

и

отрывками

из

(стихотворными
произведений

и

этих

прозаическими)

писателей.

Иметь

представление о рассказе, повести, басне, стихотворении. Уметь выразительно
читать

целыми

словами

прозаический

и

стихотворный

текст,

понимать

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту и задавать собственные вопросы по
содержанию, уметь определелять главную мысть и позицию (настроение, чувства)
автора, выражать собственное впечатление от прочитанного, уметь составлять
характеристику героев с помощью учителя, самостоятельно определять основные
черты характера персонажа, обосновывать свое отношение к нему. Уметь
составлять план текста (коллективно, с помощью учителя), план рассказа о герое
произведения. Иметь представление об основных средствах художественной
выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), сравнении.
Уметь пересказать прозаический текст – сжато или подробно. Продолжить
осваивать устное словесное рисование (описание места событий, помещения,
предмета, героя, животного) с опорой на текст произведения. Научиться строить
небольшое рассуждение – по заданному началу (на тему дружбы, любви,

милосердия) на основе прочитанного и с опорой на личный жизненный опыт.
Уметь сопоставлять иллюстрацию в учебнике с текстом произведения. Уметь
составить небольшой кроссворд, викторину, тест по произведениям и биографии
писателя. Заучивание наизусть стихотворных произведений.
Произведения русских писателей первой половины XX века (22 часа).
Иметь представление о гуманистических идеалах русской литературы первой
половины XX века. Знать основные события жизни А.П.Чехова, В.Г.Короленко,
А.М.Горького. Познакомиться с небольшими статьями о жизни А.Н.Толстого,
С.Есенина, А.Платонова, Н.Заболоцкого, определить основные темы их творчества.
Уметь выражать свое мнение о писателе как о человеке. Познакомиться с
художественными

(стихотворными

и

прозаическими)

произведениями

и

отрывками из произведений этих писателей. Уметь отличать сказку от рассказа.
Выразительное, осознанное чтение стихотворного и прозаического текста. Уметь
задавать свои вопросы по тексту и отвечать на вопросы учителя и одноклассников.
Уметь определять главную мысль текста, характеризовать героев произведений (с
помощью учителя). Уметь объяснять значение отдельных выражений и слов. Уметь
составлять план эпизода и пересказывать по нему текст, пересказывать от другого
лица. Иметь представление о юморе, уметь определять юмористические моменты в
произведениях. Научиться самостоятельно строить небольшое устное рассуждение
на тему мужества, верности, человеколюбия, дружбы. Продолжать осваивать
устное словесное рисование (описание человека, природы). Уметь самостоятельно
выполнить задание на карточке по тексту, сделать вывод о герое, поступке героя, о
событии

в

жизни

героя.

Иметь

представление

об

основных

средствах

художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном
значении),

сравнении.

Заучивание

наизусть

стихотворных

произведений,

небольшого прозаического текста. Уметь проанализировать чтение и ответ
одноклассника – по плану (с помощью учителя), прокомментировать собственное
выразительное чтение – по плану.
Произведения русских писателей второй половины XX века (20 часов).
Познакомиться с краткими статьями о жизни К.Г.Паустовского, Р.И.Фраермана,
Л.А.Кассиля, А.Т.Твардовского, В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, Р.П.Погодина,

А.А.Суркова, определить основные темы их творчества. Иметь представление о
разнообразии тем и образов русской литературы второй половины XX века,
познакомиться с произведениями писателей. Выразительное, осознанное чтение
стихотворного и прозаического текста. Уметь составить план текста, озаглавить
части рассказа, кратко или сжато передать содержание прочитанного. Уметь
определить главную мысль текста, чувства автора и героев. Объяснение значения
отдельных слов и выражений. Уметь сравнивать героев произведений (внешность,
характеры, чувства, поступки). Уметь выполнять самостоятельно задания по
карточкам (по тексту произведения): давать оценку герою и его поступку,
подбирать слова оценочной лексики, строить небольшое рассуждение и делать
вывод. Уметь составить характеристику героя по плану, используя опорные слова.
Уметь соотносить иллюстрацию с текстом. Заучивание наизусть отрывков из
стихотворных произведений.
Уроки внеклассного чтения (7 часов). Развивать навык самостоятельного
чтения рекомендованных учителем произведений. Уметь передать впечатление от
прочитанного, кратко пересказать содержание прозаического произведения
(отрывка из произведения). Уметь работать в группе по плану анализа
стихотворного произведения, давать небольшой развернутый аргументированный
ответ по одному из пунктов плана. Устное словесное рисование (иллюстрация к
эпизоду).
9 класс
Устное народное творчество - 11 ч
Русские народные песни
Колыбельная
«За морем синичка не пышно жила…»
Былины
«На заставе богатырской» (В сокращении)
Сказки
«Сказка про Василису Премудрую» (В сокращении)
«Лиса и Тетерев»

Из произведений русской литературы XIX века - 45 ч
В.А.Жуковский
«Три пояса» (В сокращении)
И.А.Крылов
«Кот и Повар» (В сокращении)
А.С.Пушкин
«Руслан и Людмила» (В сокращении)
«Барышня-крестьянка» (В сокращении)
М.Ю.Лермонтов
«Тучи»
«Баллада»
«Морская царевна» (В сокращении)
Н.В.Гоголь
«Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении)
Н.А.Некрасов
«Рыцарь на час» (Отрывки)
«Саша» (Отрывок)
А.А.Фет
«На заре ты ее не буди…»
«Помню я: старушка няня…»
«Это утро, радость эта…»
А.П.Чехов
«Злоумышленник» (В сокращении)
«Пересолил»
Из произведений русской литературы XX века

- 35 ч.

М.Горький
«Песня о Соколе» (В сокращении)
В.В.Маяковский
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»
(В сокращении)

М.И.Цветаева
«Красной кистью…»
«Вчера еще в глаза глядел…»
К.Г.Паустовский
«Стекольный мастер»
С.А.Есенин
«Нивы сжаты, рощи голы…»
«Собаке Качалова»
М.А.Шолохов
«Судьба человека» (Отрывки в сокращении)
Е.И.Носов
«Трудный хлеб»
Н.М.Рубцов
«Тихая моя родина» (В сокращении)
«Русский огонек» (В сокращении)
«Зимняя песня»
Ю.И.Коваль
«Приключения Васи Куролесова» (отрывок)
Из произведений зарубежной литературы

- 11 ч

Роберт Луис Стивенсон
«Вересковый мед» (В сокращении)
Эрнест Сетон-Томпсон
«Снап» (Отрывок в сокращении)
Джеральд Даррелл
«Живописный жираф» (Отрывок в сокращении)

Учебно-тематический план
7 класс
№

Название раздела, темы

Количество часов

1

Устное народное творчество.

12

2

Из произведений русской литературы XIX века

40

3

Из произведений русской литературы XX века

4

Внеклассное чтение

41
9
Итого

102

8 класс

№

Название раздела, темы

Количество часов

1

Устное народное творчество.

9

2

Из произведений русской литературы XIX века

41

3

Произведения русских писателей первой половины
XX века
Произведения русских писателей второй половины XX
века
Внеклассное чтение

22

4
5

23
7

Итого

102

9 класс

№

Название раздела, темы

Количество часов

1

Устное народное творчество.

11

2

Из произведений русской литературы XIX века

45

3

Произведения русских писателей XX века

35

4

Произведения зарубежных писателей

11
Итого

102

