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Рабочая программа по литературному чтению X класс. 

 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы по литературному чтению X 

класс составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3);  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

- Устав ГБОУ школы №4 Василеостровского района СПб 

 - Локальные акты ГБОУ школы №4 Василеостровского района СПб 

Пояснительная записка 

Цель литературного чтения в X классе состоит в последовательном совершенствовании 

навыка полноценного чтения и умения воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержательной и языковой сторон.  

Задачи изучения литературного чтения:  

- закрепить навыки правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; 

- научить, понимать содержание, заключённое в художественных образах;  

- коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально - 

личностной сферы;  

- совершенствование навыков связной устной речи; формирование потребности в чтении; 

эстетическое и нравственно воспитание в процессе чтения произведений художественной 

литературы.  

Содержание чтения (круг чтения). 

Устное народное творчество (мифы, легенды и сказки народов мира, былины, песни, 

пословицы, поговорки) как отражение культурных и этических ценностей народов.  

Другие виды искусства. Живопись и музыка (народная и авторская), предметы народных 

промыслов.  

Русская литература XIX века. Биографические справки и произведения (полностью или 

законченные отрывки из прозаических произведений) века.  

Другие виды искусства. Отрывки из опер русских композиторов, романсы русских 

композиторов на стихи русских поэтов. Пейзажная и портретная живопись русских 

художников.  

Русская литература XX века. Биографические справки и произведения (полностью или 

законченные отрывки из прозаических произведений) русских писателей и поэтов XX 

века.  
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Другие виды искусства. Произведения живописи. Фотографии военных лет. Музыкальные 

произведения. Романсы, песни. Песни на военную тематику 

 Современные писатели. Биографические справки и произведения (полностью или 

законченные отрывки из прозаических произведений) современных писателей и поэтов  

Другие виды искусства. Живопись, фотографии, музыка, песни на стихи современных 

поэтов. Музыка к кинофильмам и спектаклям по произведениям современных писателей.  

Зарубежная литература. Биографические справки и произведения (полностью или 

законченные отрывки из прозаических произведений) зарубежных писателей и поэтов.  

Теория литературы. Гипербола (преувеличение), эпитет, метафора, олицетворение, 

фразеологический (устойчивый) оборот в художественном произведении — без называния 

терминов.  

Рифма в стихотворении. Ритм в стихотворении. Приём образного сравнения и 

определения, использование переносного значения слов и выражений в описании явлений, 

событий, характеристики героя.  

Проза как вид художественных произведений. Признаки прозаических произведений: 

сюжет, герои. Сюжет произведения. Герой (персонаж) произведения. Роль пейзажа и 

интерьера в рассказе.  

Поэзия как вид художественных произведений. Признаки поэтических произведений: 

рифма, ритм.  

Пьеса как вид драматического искусства. Отличительные признаки пьес: герои 

(действующие лица), диалоги, структурные части (действия).  

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары).  

Навыки чтения. Дальнейшее совершенствование навыков правильного, беглого, 

сознательного и выразительного чтения в соответствии с нормами литературного 

произношения. Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями 

учителя. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно 

проанализированного текста или отрывка из него. Умение правильно пользоваться 

средствами устной выразительности речи: тон, темп речи, сила голоса, логические 

ударения, интонация после предварительного разбора текста. Сознательное чтение текста 

вслух и про себя. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно 

проанализированного текста или отрывка из него. Работа над выразительным чтением с 

соответствующими установками к чтению (определение настроения, соотнесение 

читаемого с изменением эмоций, логические ударения, интонация, повышение и 

понижение голоса, постановка пауз, тон, тембр, темп и т.п.). Освоение разных видов 

чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее).  

Работа с текстом. Самостоятельное определение темы произведения. Выявление 

авторского замысла (самостоятельно или с помощью учителя). Формулирование идеи 

произведения (самостоятельно или с помощью учителя). Соотнесение заглавия с темой и 

основной мыслью произведения (случаи соответствия и несоответствия). 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между событиями (в 

пределах одной части) и между частями произведения. Совершенствование 

представлений о типах текстов (описание, рассуждение, повествование). Сравнение 
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художественных, деловых (учебных) и научно-познавательных текстов. Нахождение (с 

помощью учителя) необходимой информации в научно-познавательном тексте для 

подготовки сообщения.  

Работа над образом героя литературного произведения, составление характеристики 

действующих лиц на основе выявления и осмысления поступков героев, мотивов их 

поведения, чувств и мыслей. Нахождение в тексте слов и выражений, которые использует 

автор при характеристике героев; выявление отношения автора к персонажу 

(самостоятельно и с помощью учителя); выражение собственного отношения к герою и 

его поступкам. Подбор отрывков из произведения для аргументации и подтверждения 

определенных черт героев. Выявление особенностей речи действующих лиц (с помощью 

учителя). Развитие умения формулировать эмоционально-оценочные суждения для 

характеристики героев (с помощью учителя).  

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и озаглавливание 

частей в разной речевой форме (вопросительные, повествовательные, назывные 

предложения). Составление с помощью учителя цитатного плана. Составление различных 

видов пересказов. Аргументированный ответ с опорой на текст (с помощью учителя). 

Постановка вопросов по содержанию текста.  

Отбор в произведении материала, необходимого для составления рассказа на заданную 

тему. Составление рассказов по предложенной теме на материале нескольких 

произведений. Определение эмоционального характера текстов (с помощью учителя). 

Нахождение в стихотворных текстах с помощью учителя повторяющихся элементов, 

созвучных слов (на доступном материале). Подбор слова, близкого по звучанию из ряда 

данных. Самостоятельное нахождение в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения. Различение оттенков значений слов, использование оценочных слов в 

самостоятельной речи. Нахождение в произведении и осмысление значения слов, ярко 

изображающих события, героев, окружающую природу (фразеологизмы, эпитеты, 

сравнения, олицетворения). Объяснение значения фразеологического оборотов (с 

помощью учителя). Различение прямого и переносного значения слов и выражений.  

Определение (самостоятельно или с помощью учителя) вида произведения (проза, поэзия, 

драма). Выявление (с помощью учителя) основных жанровых признаков произведения и 

их понимание. Выделение в тексте описаний и рассуждений. Формирование умения 

воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места 

действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа словесной ткани 

произведения. Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств 

(словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной мысли. 

Составление отзыва на книгу, аннотацию. Составление высказывания-рассуждения с 

опорой на иллюстрацию, алгоритм. 

 Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно слушать, 

поддерживать диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником 

на основе доброжелательности и уважения.  

Внеклассное чтение. Чтение доступных произведений художественной литературы 

отечественных и зарубежных авторов, статей из периодической печати и журналов. 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

литературному чтению на окончание школьного обучения (XII класс): 

Достаточный уровень: 

- правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-

познавательных текстов;  

-использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);  

-овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

-осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; участие в 

их обсуждении;  

-целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких 

по тематике художественным текстам;  

-активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста;  

-самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;  

-самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литературы;  

-самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно-

художественной литературы с последующим ее обсуждением;  

-самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной 

информации;  

-самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение;  

-заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений 

(соответственно 12 и 3). 

Минимальный уровень: 

-правильное и осознанное чтение текста, в темпе, обеспечивающем его понимание;  

-участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы, 

высказывание собственного мнения, выслушивание мнений одноклассников с 

соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на 

содержание текста или личный опыт;  

-установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью 

учителя);  

-самостоятельное определение темы произведения; -определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя);  

-редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мысли 

произведения (части текста);  
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-деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) на 

основе готового плана после предварительного анализа;  

-ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием 

слов автора;  

-определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с 

помощью учителя);  

-пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа;  

-нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст;  

-знание наизусть 1 -го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и 

стихотворений;  

-выбор интересующей литературы (с помощью взрослого);  

-самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

художественных произведений и научно-популярных текстов, выполнение посильных 

заданий 

Характеристика класса. 

         Общие сведения:  на начало учебного года в 10 классе 8 учащихся, 4 мальчика и 4 

девочки. 

         По  возможностям  учащиеся  делятся  на  три  группы. 

         1  группу  составляют наиболее  успешно  овладевающие  программным  материалом  

в  процессе  фронтального  обучения.  Все  задания  ими,  как  правило,    выполняются  

самостоятельно.  Они  не  испытывают  больших  затруднений  при  выполнении  

измененного  задания,  в  основном  правильно  используют  имеющийся  опыт,  выполняя  

новую  работу.  Умение  объяснять  свои  действия  словами  свидетельствует  о  

сознательном  усвоении  этими  учащимися  программного  материала.  Им  доступен  

некоторый  уровень  обобщения. На  уроках  русского  языка  эти  ученики  легко  

овладевают  достаточным уровнем овладения предметными результатами  ( 

первоначальными  навыками  письма  и  чтения,  усваивают  несложные  правила  

правописания.  Они  хорошо  понимают  содержание  прочитанных  текстов,  отвечают  на  

вопросы  по  содержанию. Однако в условиях фронтальной работы  при  изучении  нового 

учебного материала  у  этих учащихся  все  же  проявляются  затруднения  в ориентировке 

и планировании  работы. Им бывает  нужна  дополнительная  помощь  в  умственных  

трудовых  действиях.  Эту  помощь  они  используют  достаточно  эффективно. 

          Учащиеся  2  группы также  достаточно  успешно  обучаются  в  классе.  В  ходе  

обучения эти  дети испытывают  несколько  большие  трудности,  чем  ученики I  группы.  

Они в основном  понимают фронтальное объяснение  учителя,  неплохо  запоминают  

изучаемый  материал,  но   не  в  состоянии  сделать  элементарные  выводы  и  обобщения  

без  помощи  учителя.  Они  нуждаются  в  активизирующей  и  организующей  помощи  

учителя. На  уроках  русского  языка  они  допускают  много  ошибок  в  чтении  и  письме  

и  не  могут  самостоятельно  их  найти.  Правила  заучивают,  но  не  всегда  могут  
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применять  их  на   практике.  Прочитанное  понимают,  но  при  пересказе  могут  

допустить  пропуски  смысловых  звеньев. 

         К  3  группе  относятся обучающиеся, которые  с   трудом  усваивают  программный  

материал,  нуждаясь  в  разнообразных  видах  помощи:  словесно-логической,  наглядной  

и  предметно-практической. Успешность  усвоения минимального уровня предметных 

результатов,  в  первую  очередь  зависит  от  понимания  детьми  того,  что  им  

сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого 

материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить  главное в 

изучаемом, установить логическую связь частей, отделит второстепенное. Им трудно 

понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном 

объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко II группе. Несмотря на 

трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и 

умений, могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое 

несколько измененное  задание  воспринимается  ими  как  новое. Школьники  III  группы  

в  процессе  обучения  преодолевают  инертность.  Значительная  помощь  им  бывает  

нужна  главным  образом  в  начале  выполнения  задания,  после  чего  они  могут  

работать  более  самостоятельно,  пока  не  встретятся  с новой  трудностью.  Деятельность  

этих  учеников  нужно  постоянно  организовывать,  пока  они  не  поймут  основного   в  

изучаемом  материале.  После  этого  они  увереннее  выполняют  задания  и  лучше  дают  

словесный  отчет  о  нем.  Это  говорит  хотя  и  о  затрудненном,  но  в  определенной  

мере  осознанном  процессе  усвоения. Трудности  обучения  русскому  языку  у  этой  

группы  учащихся  проявляются  прежде  всего  там,  где  требуется  аналитико-

синтетическая  деятельность.  Они  медленнее  овладевают   навыками  грамотного  

письма.  Учащиеся  могут  заучить  правила  правописания,  но  применяют  их  на  

практике  механически.  Формирование  связной  устной  и  письменной  речи  у  этих  

школьников  затруднено.  Их  отличает  неумение  построить  фразу.  Восприятие  

содержания  носит  у  них  фрагментарный  характер.  Это  приводит  к  тому,  что  

ученики  даже  в  общих  чертах  не  усваивают  смысла  прочитанного. 

       Отнесенность  школьников  к  той  или  иной  группе  не  является  стабильной.  Под  

влиянием  корригирующего  обучения  учащиеся  развиваются  и  могут  переходить  в  

группу  выше  или  занять  более  благополучное  место  внутри  группы. 

       Все  ученики  класса нуждаются  в  дифференцированном  подходе  в  процессе  

фронтального  обучения.  Достаточно  успешное  продвижение  учащихся  I  и  II  группы  

позволяет  для  решения  некоторых  задач  обучения  объединить  их  в  одну  группу.  

Эти  школьники  понимают  фронтальное  объяснение,  обладают  определенной  

самостоятельностью  при  выполнении  заданий,  могут  сами  или  с  незначительной  

помощью  осуществлять  перенос  имеющихся  знаний  и  умений. 
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№ Раздел 

программы/Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип, форма урока Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудования) 

Планируемые результаты Дата 

Достаточный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

1 Устное народное 

творчество 

1 комбинированный ЭОР Знать 

определение 

устного 

народного 

творчества. 

Приводить 

примеры 

произведений. 

Жанровые 

особенности 

Знать 

определение 

устного 

народного 

творчества 

 

2 Устное народное 

творчество «Самое 

дорогое» Сказка 

1 комбинированный Текст 

произведения ЭОР 

Знать 

определение 

устного 

народного 

творчества. 

Приводить 

примеры 

произведений 

Жанровые 

особенности 

русской 

народной сказки. 

Знать 

определение 

устного 

народного 

творчества.  

 

3 Былины «Садко» 1 комбинированный Текст 

произведения 

Жанровые 

особенности 

былины. 

Приводить 

примеры из 

текста 

Жанровые 

особенности 

былины. 
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4 «Садко» Киноурок 1 киноурок Текст 

произведения ЭОР 

Чтение отрывков 

былин наизусть 

Чтение отрывков 

былин 

 

5 И.А.Крылов «Волк 

и Ягненок» 

1 комбинированный Текст 

произведения,ЭОР 

Жанровые 

особенности 

басни. 

Приводить 

примеры из 

текста 

Жанровые 

особенности 

басни. 

 

6 И.А.Крылов «Волк 

и Ягненок» 

1 комбинированный Текст 

произведения, 

ЭОР 

Выразительное 

чтение басни по 

ролям, ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

определение 

морали 

Чтение басни  

7 П.П.Ершов . 

Страницы 

биографии 

1 комбинированный  Рассказывать 

биографию 

П.П.Ершова по 

плану. 

Отвечать на 

вопросы учителя 

по 

прочитанному. 

 

8 П.П.Ершов «Конёк-

Горбунок». 

1 комбинированный  Знать жанровые 

особенности 

авторской 

сказки. 

Выборочное 

чтение. 

Знать жанровые 

особенности 

авторской 

сказки. 

 

9 П.П.Ершов «Конёк-

Горбунок». 

1 обобщающий  Давать 

характеристику 

главным героям 

по плану 

Давать 

характеристику 

главным героям 

по плану и 

вопросам 

учителя 

 

10 П.П.Ершов «Конёк- 1 киноурок  Оценивать Оценивать  
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Горбунок». главных героев 

произведения, 

подтверждать 

текстом ответы 

главных героев 

произведения по 

плану и 

опорным словам 

11 А.С.Пушкин 

.Страницы 

биографии 

1 комбинированный ЭОР Рассказывать 

биографию 

А.С.Пушкина 

Отвечать на 

вопросы учителя 

по 

прочитанному. 

 

12 А.С.Пушкин 

«Дубровский» 1-5 

глава. Чтение. 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Характеристика 

главных героев 

произведения 

Чтение 

произведения. 

 

13 А.С.Пушкин 

«Дубровский». 

Составление плана 

пересказа 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Делить текст на 

части. 

Пересказывать 

по плану 

Делить текст на 

части с 

помощью 

учителя. 

 

14 А.С.Пушкин 

«Дубровский». 

Чтение 6 главы 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Отвечать на 

вопросы учителя 

по 

прочитанному. 

Чтение 

произведения. 

 

15 А.С.Пушкин 

«Дубровский». 7 

глава 

1 комбинированный  Текст 

произведения 

Кратко 

пересказывать 

отрывок 

Чтение 

произведения. 

Отвечать на 

вопросы учителя 

по 

прочитанному. 

 

16 А.С.Пушкин 

«Дубровский» 8 

глава 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Кратко 

пересказывать 

отрывок 

Чтение 

произведения. 

Отвечать на 
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вопросы учителя 

по 

прочитанному. 

17 А.С.Пушкин 

«Дубровский» 12 

глава 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

18 А.С.Пушкин 

«Дубровский» 14 

глава 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

персонажа 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

19 А.С.Пушкин 

«Дубровский» 15 

глава 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Описывать 

чувства, 

возникшие при 

чтении 

произведения 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

20 А.С.Пушкин 

«Дубровский» 17 

глава 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Определять 

главную мысль 

отрывка 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

21 А.С.Пушкин 

«Дубровский» 18 

глава 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Краткий 

пересказ 

отрывка 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

22 А.С.Пушкин 

«Дубровский» 

Обобщающий урок 

1 обобщающий Текст 

произведения ЭОР 

Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 



12 
 

персонажа 

23 А.С.Пушкин 

«Медный всадник» 

История создания 

1 комбинированный ЭОР Уметь отвечать 

на вопросы по 

истории 

создания поэмы 

Чтение 

произведения 

 

24 А.С.Пушкин 

«Медный всадник». 

Город Санкт-

Петербург в поэме. 

1 комбинированный Текст 

произведения ЭОР 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

стихотворения. 

Город, как один 

из главных 

действующих 

лиц в 

произведении 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

25 М.Ю.Лермонтов. 

Биография 

1 комбинированный ЭОР Знать основные 

события в жизни 

писателя, уметь 

составить план 

по тексту, 

ответить на 

вопросы о жизни 

писателя 

Знать основные 

события в жизни 

писателя 

 

26 М.Ю.Лермонтов 

"Три пальмы" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

определение 

главной мысли 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

 

27 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

стихотворения 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

стихотворения 

 

28 М.Ю. Лермонтов 1 комбинированный Текст Выразительное Выразительное  
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«Ашик-Кериб». произведения чтение 

стихотворений, 

определение тем 

каждого, уметь 

понимать 

чувства поэта 

чтение 

стихотворения, 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

29 М.Ю.Лермонтов. 

Лирика 

1 обобщающий Текст 

произведения ЭОР 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

стихотворения 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

 

30 Н.В.Гоголь. 

Биография 

1 комбинированный ЭОР Знать основные 

события в жизни 

писателя, уметь 

составить план 

по тексту, 

ответить на 

вопросы о жизни 

писателя 

Знать основные 

события в жизни 

писателя 

 

31 Н.Гоголь "Тарас 

Бульба"1-5 глава 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Ответы на 

вопросы учителя 

Чтение 

произведения. 

Ответы на 

вопросы учителя 

 

32 Н.Гоголь " Тарас 

Бульба"5 глава 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Ответы на 

вопросы учителя 

Чтение 

произведения. 

Ответы на 

вопросы учителя 

 

33 Н.Гоголь " Тарас 

Бульба" 6-8 глава 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 
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34 Н.Гоголь " Тарас 

Бульба"9 глава 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

персонажа 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

35 Н.Гоголь " Тарас 

Бульба"10,11 главы 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Кратко 

пересказывать 

отрывок 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

36 Н.Гоголь " Тарас 

Бульба"12 глава 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Кратко 

пересказывать 

отрывок 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

37 Н.Гоголь " Тарас 

Бульба" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

38 Н.Гоголь " Тарас 

Бульба" 

1 обобщающий Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

персонажа 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

39 Н.Гоголь " Тарас 

Бульба" 

1 обобщающий Текст 

произведения 

Выражать 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

40 Н.Гоголь " Тарас 

Бульба" 

1 киноурок Текст 

произведения ЭОР 

Приводить 

примеры из 

жизни на 

обсуждаемую 

тему 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

41 И.Тургенев. 

Страницы 

биографии 

1 комбинированный ЭОР Знать основные 

события в жизни 

писателя, уметь 

Знать основные 

события в жизни 

писателя 
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составить план 

по тексту, 

ответить на 

вопросы о жизни 

писателя 

42 И.С.Тургенев 

«Русский язык» 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Выборочное 

чтение 

Чтение 

произведения. 

Выборочное 

чтение 

 

43 И.С.Тургенев 

"Воробей" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Выборочное 

чтение 

Чтение 

произведения. 

Выборочное 

чтение 

 

44 И.Тургенев "Капля 

жизни" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

персонажа 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

45 И.Тургенев "Капля 

жизни" 

1 обобщающий Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Выборочное 

чтение 

Чтение 

произведения. 

Выборочное 

чтение 

 

46 Л.Толстой. 

Биография 

1 комбинированный ЭОР Знать основные 

события в жизни 

писателя, уметь 

составить план 

по тексту, 

ответить на 

Знать основные 

события в жизни 

писателя 
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вопросы о жизни 

писателя 

47 Л.Толстой "Бедные 

люди" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Выборочное 

чтение 

Чтение 

произведения. 

Выборочное 

чтение 

 

48 Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень 

убрал». 

1 комбинированный  Чтение 

произведения. 

Определение 

главной мысли 

были. 

Чтение 

произведения. 

Определение 

главной мысли 

были по 

вопросам 

учителя. 

 

49 А.П.Чехов. 

Страницы 

биографии 

1 комбинированный ЭОР Знать основные 

события в жизни 

писателя, уметь 

составить план 

по тексту, 

ответить на 

вопросы о жизни 

писателя 

Знать основные 

события в жизни 

писателя 

 

50 Подготовка 

сообщения о А.П. 

Чехове. 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Отвечать на 

вопросы учителя 

Чтение 

произведения. 

 

51 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

52 Ф. И. Тютчев «Еще 1 комбинированный  Знать основные Знать основные  
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земли печален 

вид...», «Как 

неожиданно и 

ярко…» 

события жизни 

поэта. 

Выразительно 

читать одно из 

стихотворений 

события жизни 

поэта. 

53 А.А. Фет. 

«Весенний дождь» 

  А.А. Фет. 

«Бабочка» 

1 комбинированный  Знать основные 

события жизни 

поэта. 

Выразительно 

читать одно из 

стихотворений 

Знать основные 

события жизни 

поэта. 

 

54 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух чист!..»   

1 комбинированный  Знать основные 

события жизни 

поэта. 

Выразительно 

читать одно из 

стихотворений 

Знать основные 

события жизни 

поэта. 

 

55 А.Н. Плещеев «Дети 

и птичка» 

1 комбинированный  Знать основные 

события жизни 

поэта. 

Выразительно 

читать одно из 

стихотворений 

Знать основные 

события жизни 

поэта. 

 

56 А.Куприн "Тапёр" 1 комбинированный Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Характеристика 

главных героев 

произведения. 

Чтение 

произведения 

 

57 А.Куприн "Тапёр" 1 обобщающий Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 
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прочитанного 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

персонажа 

58 И.Бунин "Танька" 1 комбинированный Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Характеристика 

главных героев 

произведения. 

Чтение 

произведения 

 

59 И.Бунин "Танька" 1 обобщающий Текст 

произведения 

Уметь выразить 

впечатления от 

прочитанного, 

характеристика 

персонажа 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

60 И.А. Бунин 

«Листопад». 

1 комбинированный  Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

61 С.Есенин. 

Биография 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Знать основные 

события в жизни 

писателя, уметь 

составить план 

по тексту, 

ответить на 

вопросы о жизни 

писателя 

Знать основные 

события в жизни 

писателя 

 

62 С.Есенин "Письмо к 

матери" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

определение тем 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

ответы на 
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каждого, уметь 

понимать 

чувства поэта 

вопросы по 

содержанию, 

63 С.Есенин "Ночь", 

"Клён" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

определение 

главной мысли 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

 

64 К.Паустовский. 

Биография 

1 комбинированный ЭОР Знать основные 

события в жизни 

писателя, уметь 

составить план 

по тексту, 

ответить на 

вопросы о жизни 

писателя 

Знать основные 

события в жизни 

писателя 

 

65 К.Паустовский. 

Биография 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Чтение 

произведения. 

Характеристика 

главных героев. 

Чтение 

произведения. 

 

66 К.Паустовский 

"Тёплый хлеб" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выборочное 

чтение 

выборочное 

чтение 

 

67 К.Паустовский 

"Тёплый хлеб" 

1 обобщающий Текст 

произведения ЭОР 

Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

характеристика 

персонажа 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

68 В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская» 

1 комбинированный  Знать 

терминологию: 

лирическое 

Выразительно 

читать 

стихотворение 
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произведение; 

сон; детская; 

настроение 

автора; средства 

художественной 

выразительности 

текста. 

69 М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка» М.И. 

Цветаева «Наши 

царства» 

1 комбинированный  Знать основные 

даты жизни 

поэта 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Знать основные 

даты жизни 

поэта 

 

70 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш» 

1 комбинированный  Читать 

поучительный 

рассказ, отвечать 

на вопросы 

учителя 

Читать 

поучительный 

рассказ, отвечать 

на вопросы 

учителя 

 

71 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш» 

1 обобщающий  Описывать 

природу, 

опираясь на 

слова из текста. 

Характеристика 

героев. 

Описывать 

природу, 

опираясь на 

слова из текста. 

 

72 М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

1 комбинированный  Чтение рассказа, 

ответы на 

вопросы 

Выборочное 

чтение 

 

73 М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

1 обобщающий  Характеристика 

героев рассказа 

Характеристика 

героев рассказа 

по плану и 

опорным словам 

 

74 М.Зощенко 1 комбинированный  Выражать свое Характеристика  
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"Любовь" отношение к 

прочитанному. 

Драматизация 

произведения. 

героев рассказа 

по плану и 

опорным словам 

75 К.Симонов "Жди 

меня" 

1 комбинированный Текст 

произведения ЭОР 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

определение тем 

каждого, уметь 

понимать 

чувства поэта 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

76 А.Ахматова "Щели 

в саду вырыты..." 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

определение тем 

каждого, уметь 

понимать 

чувства поэта 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

77 А.Ахматова 

"Мужество" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

определение 

главной мысли 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

 

78 А.Ахматова 

"Мужество" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

определение тем 

каждого, уметь 

понимать 

чувства поэта 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

79 Б.Окуджава "Мы за 

ценой не постоим..." 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение 
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стихотворения, 

определение 

главной мысли 

стихотворения, 

80 Б.Окуджава "Ах 

война..." 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

стихотворения 

Чтение 

стихотворения. 

 

81 Б.Окуджава "Ах 

война..." 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

определение тем 

каждого, уметь 

понимать 

чувства поэта 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

82 С.Д. Дрожжин 

«Родине» 

1 комбинированный  Выразительное 

чтение 

стихотворений,  

уметь понимать 

чувства поэта 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

83 А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске» 

1 комбинированный  Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

уметь понимать 

чувства поэта 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

84 В.Быков 

«Альпийская 

баллада» 

1 комбинированный  Выразительное 

чтение, 

характеристика 

персонажа 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

 

85 В.Быков 

«Альпийская 

1 комбинированный  Выразительное 

чтение, уметь 

ответы на 

вопросы по 
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баллада» выразить 

впечатления от 

прочитанного 

содержанию 

86 О Родине.Проект 

«Они защищали 

Родину» 

(представление 

работ) 

1 обобщающий  Анализ 

прочитанных 

произведений о 

ВОВ, Родине. 

Составление 

презентации с 

помощью 

учителя 

Составление 

презентации с 

помощью 

учителя 

 

87 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы» 

1 комбинированный  Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

характеристика 

персонажа 

Выделение 

основной мысли, 

составление 

плана пересказа 

с помощью 

учителя 

 

88 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы» 

1 обобщающий  Краткий 

пересказ 

произведения. 

Краткий 

пересказ 

произведения по 

плану и 

опорным 

словам. 

 

89 Р.Киплинг "Кошка, 

которая гуляла сама 

по себе" 

1 комбинированный Текст 

произведения ЭОР 

Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

характеристика 

персонажа 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

90 Р.Киплинг "Кошка, 1 обобщающий Текст Краткий ответы на  
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которая гуляла сама 

по себе" 

произведения пересказ 

произведения. 

вопросы по 

содержанию, 

91 Р.Киплинг "Горб 

верблюжий" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Краткий 

пересказ 

произведения. 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

92 Р.Стивенсон 

"Вересковый мёд" 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

определение 

главной мысли 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

 

93 Р.Стивенсон 

"Вересковый мёд" 

1 обобщающий Текст 

произведения ЭОР 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

определение тем 

каждого, уметь 

понимать 

чувства поэта 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

ответы на 

вопросы по 

содержанию, 

 

94 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

1 комбинированный  Выразительное 

чтение, уметь 

выразить 

впечатления от 

прочитанного 

характеристика 

персонажа 

Выборочное 

чтение 

 

95 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

1 комбинированный  Составлять план 

пересказа 

Составлять план 

пересказа с 

помощью 

учителя 

 

96 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

1 обобщающий  Пересказ по 

плану и 

опорным 

словосочетаниям 

Пересказ по 

плану и 

опорным 

словосочетаниям 
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и вопросам 

учителя 

97 С. Лагерлеф 

«Святая ночь» 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Краткий 

пересказ 

Передавать свое 

отношение к 

героям повести 

Чтение 

произведения, 

ответы на 

вопросы учителя 

 

98 С. Лагерлеф «В 

Назарете» 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Определять 

главную мысль 

рассказа. 

Передавать свое 

отношение к 

героям повести 

Чтение 

произведения, 

ответы на 

вопросы учителя 

 

99 С. Лагерлеф «В 

Назарете» 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Выборочное 

чтение. 

Передавать свое 

отношение к 

героям повести 

Чтение 

произведения, 

ответы на 

вопросы учителя 

 

100 Внеклассное чтение. 

Сказки трех 

веков.(Гофман, 

Гауф, Уайльд) 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Передавать свое 

отношение к 

героям повести. 

Приводить 

примеры из 

жизни на 

обсуждаемую 

тему. 

Чтение 

произведения, 

ответы на 

вопросы учителя 

 

101 Внеклассное чтение. 

Сказки трех 

веков.(Гофман, 

Гауф, Уайльд) 

1 комбинированный Текст 

произведения 

Передавать свое 

отношение к 

героям повести 

Краткий 

пересказ сказки. 

Жанровые 

Чтение 

произведения, 

ответы на 

вопросы учителя 
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особенности 

102 Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература» 

1 обобщающий Текст 

произведения 

Устно 

нарисовать 

иллюстрацию к 

рассказу. 

Передавать свое 

отношение к 

героям повести 

Чтение 

произведения, 

ответы на 

вопросы учителя 
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