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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

( 8 класс) 

Базовый уровень 

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. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух правильно, целыми словами, трудные слова – по слогам, 

соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложения в 

зависимости от знаков препинания;  

-  читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя 
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несложные задания;  

-  участвовать в обсуждении темы и текста;  

-  оценивать поступки героев с помощью учителя;   

- отвечать на вопросы учителя, пересказывать несложные по содержанию 

тексты с помощью наводящих вопросов, по плану. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

 

одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Тема раздела Четверть 

 

 

 

Итого: 

 

 

 

 

1 2 3 4  

 1 Устное народное творчество 7ч.    7ч. 

2 Из произведений русской литературы 

XIX века 

18ч. 19ч.   37ч. 

3 Из произведений русской литературы 

XX века 

  27ч. 25ч. 52ч. 

4 Внеклассное чтение 2ч. 2ч. 3ч. 2ч. 9ч. 

 Итого: 27ч. 21ч. 30ч. 27ч. 105ч. 
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Календарно - тематическое планирование по чтению и развитию речи в 7-ом классе (105 ч., 3ч. в неделю) 

 

1 четверть (27 часов) 

Дата 

План/факт 

Кол-

во 

часов 

Тема ИКТ Словарная работа Коррекционная работа 

Устное народное творчество - 7ч. + 1ч. в/ч 

03.09 1 Устное народное творчество.  Статья 

Жанр 

Развитие речевой активности при анализе 

статьи. 

04.09 1 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

 Добрые кони, 

добрые молодцы 

Обогащение словаря, развитие мышления через 

подбор синонимов, ответы на вопросы. 

09.09 1 Русская народная сказка 

«Журавль и Цапля». 

  Развитие мышления через соотнесение главной 

мысли сказки с пословицами: Семь раз отмерь, 

один раз отрежь. Сначала думай, а потом делай. 

Чтение по ролям. 

10.09 1 Русская народная сказка 

«Умный мужик». 

 Государь-батюшка Развитие мышления через выделение главной 

мысли, соотнесение с пословицами: 

«Богатством ума не купишь». Развитие 

монологической речи, краткий пересказ. 

11.09 1 Внеклассное чтение. Русская 

народная сказка «Волшебное 

кольцо». 

Выборочная 

демонстрация 

видео фильма 

 Коррекция познавательного интереса через 

развитие читательской самостоятельности, 

развитие интереса к чтению. 

16.09 1 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». 

 Чистое поле,  

ясный сокол 

Развитие выразительного чтения через  работу с 

выразительными средствами и характеристику 

героев. 

17.09 1 Народные песни: «Ах, кабы на 

цветы не морозы», «По улице 

мостовой». 

 По улице столбовой Развитие мышления через сравнение и 

соотнесение иллюстрации с содержанием. 

18.09 1 Пословицы, загадки.   Развитие памяти через заучивание пословиц, 

загадок. 

Из произведений русской литературы XIX века – 18ч. + 1ч. в/ч 

23.09 1 A.C. Пушкин. Статья. Презентация 

об авторе 

Гувернер, рать, сень 

наук 

Развитие связной речи через работу над 

сравнениями, полные ответы на вопросы и  

составление плана статьи. 
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24.09 1 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …» 

Характеристика царя. 

 Вымолвить, 

светлица, снурок 

Развитие логического мышления, отработка 

выразительности, развитие понятийного чтения, 

обогащение словаря. 

25.09 1 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …». 

Чудеса на острове Буяне.  

Выборочная 

демонстрация 

видео фильма 

не привальный, бает Развитие мышления через сравнение и 

соотнесение иллюстрации с содержанием. 

30.09 1 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …». 

Поведение сестер и бабы 

Бабарихи. 

 Идти четами, булат Развитие связной речи через чтение по ролям, 

анализ поступков героев, пересказ по 

иллюстрациям.  

01.10 1 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …». 

Характеристика Гвидона. 

 Доселе, всяк, 

возопил 

Развитие выразительного чтения через  работу с 

выразительными средствами и характеристику 

героев, воспитание дружбы и добра.  

02.10 1 А.С.Пушкин. «Зимний вечер». Прослушивани

е аудиозаписи 

Обветшалая, 

лачужка, веретено 

Развитие связной речи через сравнение 

народных примет с личными наблюдениями и 

словесное рисование. 

07.10 1 А.С. Пушкин «У Лукоморья».  Лукоморье, поэма Развитие памяти, воображения при анализе 

стихотворения. 

08.10 1 М.Ю. Лермонтов. Статья. Презентация 

об авторе 

Рифмы, дуэль Развитие логического мышления, памяти через 

работу с текстом (деление текста, выделение 

главной мысли, составление плана пересказа, 

пересказ). 

09.10 1 М.Ю. Лермонтов «Бородино».  Редут. Добраться до 

картечи. Лафет 

Развивать речевую активность, восприятие через 

заучивание наизусть отрывка. 

14.10 1 И.А. Крылов. Статья. Презентация 

об авторе 

Сатира, комедия, 

баснописец 

Развитие связной речи через построение полных 

ответов. 

15.10 1 И.А. Крылов «Кукушка и 

Петух». 

 Протяжно божусь Развитие выразительности через чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. 

16.10 1 И.А. Крылов «Волк и Журавль».  Манить, пособить, 

поварный 

Развитие воображения через устное рисование. 

21.10 1 И.А. Крылов «Слон и Моська».  Зеваки. 

Речи сахарные, а за 

пазухой камень 

Развитие связной речи, выразительности через 

чтение по ролям. 

22.10 1 Внеклассное чтение.  «Колумб», Развитие читательской самостоятельности, 
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ХКК Н.П. Голубева «Там, где 

была тайга». 

«Коминтерн», 

комсомольцы 

развитие интереса к чтению через воспитание 

любви к родному краю, расширение кругозора. 

23.10 1 Н.А. Некрасов. Статья. Презентация 

об авторе 

Нрав, провинность Развитие связной речи, мышления через 

выделение главной мысли абзаца, озаглавливание 

абзацев. 

05.11 1 НА. Некрасов «Несжатая  

полоса». 

 Станица, моченьки 

нет, заунывная  

Развитие речевой активности, обогащение 

словаря через заучивание наизусть. 

06.11 1 Н.А. Некрасов «Генерал 

Топтыгин». 

 Столбовая дорога, 

обратный ямнц, 

смотритель, барин, 

материк 

Развитие мышления через выборочное чтение, 

объяснение названия стихотворения, выразительное 

чтение. 

11.11 1 Л.Н. Толстой. Статья. Презентаци

я об авторе 

Усадьба, упорство Развитие связной речи, мышления через ответы на 

вопросы, выделение главной мысли, выборочный 

пересказ. 

12.11 1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 1 часть. Жилин 

попал в плен. 

 Татары, аул Развитие памяти через выборочный пересказ. 

 

Из произведений русской литературы XIX века – 19ч. + 2ч. в/ч 

13.11 1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 2 часть. Поведение 

Жилина и Костылина в плену. 

Выборочная 

демонстрация 

видео фильма 

Сакля, лоханка Развитие речи через подбор синонимов. 

Развитие  выразительного чтения через чтение по 

ролям. 

18.11 1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 3 часть. Доверие 

татар к Жилину. 

 Бешмет, мечеть Развитие связной речи, мышления через 

выделение главной мысли, абзацев, ответы на 

вопросы и пересказ. 

19.11 2 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 4, 5 части. 

Подготовка Жилина к побегу. 

Неудачный побег. 

 Верста, аршин, 

рассолодел 

Развитие мышления через озаглавливание, 

сравнение и анализ поступков героев. 

20.11 2 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 6 часть. Помощь 

Дины Жилину. 

Выборочная 

демонстрация 

видео фильма 

Забранилась Развитие мышления через сравнение описаний и 

характеристики действующих лиц. 

25.11 1 Внеклассное чтение. ХКК  
Н.П. Голубева «Евгений 

 Форсировал, 

Герой Советского 

Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 
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Дикопольцев». Союза земляков. 

26.11 1 А.П. Чехов. Статья. Презентация 

об авторе 

Сатирические, 

юмористические 

рассказы 

Развитие выразительности через инсценирование. 

27.11 2 А.П. Чехов «Хамелеон».  Городовой, 

конфискованны

й, мировой 

Развитие мышления через выборочное чтение, 

сравнение, анализ поступков действующих лиц и  

чтение по ролям. 

02.12 1 В.Г. Короленко. Статья. Презентация 

об авторе 

Гимназия Расширение кругозора, воспитание эмпатии, 

развитие мышления через анализ поступков героев 

рассказа. 

03.12 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 1 часть. «Я и мой 

отец». 

 Часовня Развитие речи, мышления через составление 

характеристик героев. 

04.12 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 2 часть. «Я 

приобретаю новое знакомство». 

 Престол Развитие связной речи через ответы на вопросы.  

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев и выборочное чтение. 

09.12 1 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 3 часть. 

«Знакомство продолжается». 

 Поглощён, лютики Развитие мышления через анализ, сравнительные 

описания двух девочек и пересказ по плану. 

10.12 1 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 4 часть. 

«Осенью». 

 Жатва, 

подобострастно 

Развитие мышления через нахождение сходства в 

описании природы и состояния Маруси. 

11.12 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 5 часть. «Кукла». 

 Собеседник 

16.12 1 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». Обобщающий 

урок. 

  Расширение кругозора, воспитание эмпатии, 

развитие мышления через анализ поступков 

героев рассказа. 

17.12 1 Внеклассное чтение. ХКК. 

 А.Е. Тихонова «Кустарник, 

живущий под чужим именем».  

Презентация 

об авторе 

Рододендрон Расширение кругозора через знакомство с 

растительным миром Хабаровского края. 

Развитие воображения через  рисование. 

 

Из произведений русской литературы XX века – 27ч. + 3ч. в/ч 

 

18.12 1 М. Горький. Статья. Презентация Псевдоним Развитие связной речи, памяти через беседу по 
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об авторе вопросам, выборочный пересказ. 

23.12 1 М. Горький «Детство». 

Обстановка  в доме деда. 

  Развивать память, мышления через беседу по 

вопросам, пересказ. 

2412 1 М. Горький «Детство». История 

с напёрстком. 

  Развитие  выразительности через чтение по 

ролям. 

25.12 1 М. Горький «Детство». 

Наказание. 

  Развивать память, мышления через пересказ, 

работу с иллюстрацией. 

13.01 1 М. Горький «Детство». 

Отношение к наказанию. 

 Семишник Развитие речи через ответы на вопросы. 

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев, выборочное чтение. 

14.01 1 М. Горький «Детство». 

Характеристика Алексея. 

  Развитие речевой активности через составление 

характеристик по плану. 

15.01 1 М. Горький «Детство». 

Обобщающий урок. 

  Развитие связной речи через ответы на вопросы. 

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев, выборочное чтение. 

20.01 1 М. Горький «В людях». Жизнь 

Алеши в доме чертежника. 

 Тальма, стеклярус Развитие мышления через анализ поступков 

героев, нахождение сравнений, определений для 

характеристики и  работу с выразительными 

средствами. 

2.1.01 1 М. Горький «В людях». 

Попытка учиться. 

 Фасад, карниз Развитие связной речи через ответы на вопросы. 

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев, выборочное чтение. 

22.01 1 М. Горький «В людях». 

История с самоваром. 

  Развитие памяти и мышления через пересказ и 

работу с иллюстрацией. 

27.01 1 М. Горький «В людях». Приём 

у врача. 

  Развитие  выразительности через чтение по 

ролям. 

28.01 1 М. Горький «В людях». 

Характеристика Алексея. 

  Развитие речевой активности через составление 

характеристик по плану. 

29.01 1 Внеклассное чтение. ХКК.  
В. Арсеньев «Лесное 

предание».  

Картины 

родной 

природы 

 Развитие кругозора, читательской 

самостоятельности через составление отзыва о 

прочитанном рассказе.  

03.02 1 М.В. Исаковский «Детство».  Сирота, племя Развитие воображения через устное рисование, 

развитие выразительности через чтение по ролям. 

04.02 1 М.В. Исаковский «Ветер».  Пожурил Развитие связной речи, работа свыразительными 
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средствами, развитие памяти через заучивание 

наизусть. 

05.02 1 М.В. Исаковский «Весна».  Гребень Развитие выразительного чтения по ролям, 

развитие воображения через устное рисование. 

10.02 3 К.Г. Паустовский «Последний 

черт». 

 Рядно  

Армяк 

Развитие мышления через выбор высказывания, 

развитие выразительности через работу с 

описанием жаркого лета. 

11.02 1 Внеклассное чтение. 

Н.Г. Паустовский «Жильцы 

старого дома». 

  Развитие читательской самостоятельности, 

развитие мышления через выделение главной 

мысли, составление плана. 

12.02 3 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Презентация 

об авторе 

Юмористические 

рассказы 

Развитие читательской самостоятельности, точности 

восприятия, мышления через работу с 

поговорками. 

17.02. 2 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста». Встреча майора 

Деева и лейтенанта Петрова. 

 Рысь, карьер,  

косая сажень 

Развитие мышления через выделение главной мысли и 

работу над выразительными средствами. 
 

Развитие мышления через анализ поступков 

героев, определений для характеристики. Работа 

с выразительными средствами. 

18.02 2 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста». Опасное 

задание. 

  

19.02 2 В.П. Катаев «Флаг».  Кирха, форт, 

капитуляция, кубрик 

Развитие речевой активности через ответы на 

вопросы, развитие мышления через выделение 

главной мысли. 

24.02 1 Внеклассное чтение по 

рассказам М.М. Зощенко. 

  Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

 

Из произведений русской литературы XX века – 25ч. + 2ч. в/ч 

25.02 3 Н.И. Рыленков «Деревья», 

«Весна без вещуньи кукушки». 

 Черствая душа Развитие мышления через выделение главной 

мысли, совершенствование навыков 

выразительного чтения и работу с 

выразительными средствами. 

26.02 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Имя клеста. 

Презентация 

об авторе 

Настойчивость, 

заботливость, 

уважительность 

Развитие речевой активности через беседу по 

вопросам. 
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02.03 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Гордый характер. 

   

 

Развитие мышления через деление текста на 

части, озаглавливание, составление 

характеристик, работу с иллюстрацией 

учебника, пересказ по предложенному плану 

и работу с выразительными средствами. 

04.03 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Гитарные вечера.  

 зазнайство 

09.03 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Хандра капитана 

Клюквина. 

  

10.03 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Характеристика 

капитана Клюквина. 

  

11..03 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Комизм в поведении 

собаки. 

 Лохматый товар Развитие точности восприятия, юмора, развитие 

речи через описание по плану. 

16.03 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Тузик – воришка, 

гуляка, притвора. 

  Развитие точности восприятия через выборочное 

чтение, беседу по вопросам. 

17.03 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Хозяин курицы. 

  Развитие  мышления через составление плана, 

развитие выразительности через чтение по 

ролям. 

18.03 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Тузик – «великий 

артист». 

  Развитие точности восприятия через выборочное 

чтение, беседу по вопросам. 

30.03 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака».  

  Развитие речи через составление описания собаки 

по плану. 

 1 Внеклассное чтение. ХКК.  
Ю. Таранов «Неслух». 

 Неслух 

Закономерность 

Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

31.03 

01.04 

06.04 

3 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

 
 

Зарисовки 

картин 

природы 

Дюны 

Сопереживание 

Развитие связной речи через составление 

характеристик героев, анализ их поступков. 

07.04 3 Г, П. Погодин «Время говорит 

- пора». 

 Опекунство Развитие мышления через выделение главной 

мысли, анализ поступков героев. 
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08.04 

13.04 

Развитие речевой активности через ответы на 

вопросы, беседу, пересказ. 

14.04 

15.04 

20.04 

3 А.Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля». 

 Своё лицо Развитие мышления через выделение главной 

мысли, анализ поступков, объяснение смысла 

пословиц. Деление текста на части, составление 

плана, пересказ рассказа. 

21.04 

22.04 

2 К.Я. Ваншенкин «Мальчишки».  Это он из детства 

уходил 

Развитие речевой активности через беседу по 

вопросам, совершенствование техники чтения 

(соблюдение интонаций). 

27.04 

28.04 

29.04 

3 К.Я. Ваншенкин «Снежки».  Торжественное, 

радостное, озорное, 

трогательное 

Развитие связной речи через сравнение 

народных примет с личными наблюдениями и 

словесное рисование. 

04..05 

05.05 

05.05 

11.05 

12.05 

13.05 

6 Внеклассное чтение. ХКК. 

В. Сысоев «В новой семье». 

  Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

18.05 

19.05 

20.05 

3 Внеклассное чтение.   Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 
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