


ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

   
     
        В 8  классе обучающаяся  продолжает  учиться  читать доступный ее 
пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное.  
      Продолжается формирование  у  обучающейся  навык сознательного, 
правильного, беглого и выразительного чтения.  
      Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 
русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 
журналов. В процессе обучения чтению у обучающейся последовательно 
формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 
прочитанного.  
      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 
развития познавательных интересов ребёнка, расширения его кругозора, 
воспитания нравственных качеств.  
      Читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 
мудрости и героизме русского народа.  
      Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. 
Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 
чтения, которым обучающаяся в силу особенностей психического развития 
овладевает с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 
прочитанного.  
      Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 
формируется постепенно. Одновременно с овладением чтением вслух 
обучающаяся учится читать про себя.  
         Читает достаточно бегло,  но с ошибками и оговорками,  чтение 
механическое, без соблюдения знаков препинания, без выражения. Наизусть 
стихотворения не учит. Выделять главную мысль прочитанного не может. 
Составление плана произведения и озаглавливание частей текста только при 
помощи учителя. Пересказа текста нет. Ответы на вопросы по тексту даёт 
односложные. Читает по необходимости, больше любит рассматривать 
картинки:  
          По итогам обучения  в 8 классе планируется достигнуть следующих 
результатов:  

• продолжать учиться сознательно читать текст;  
• находить ответы на вопросы о прочитанном тексте;  
•  научиться выделять главную мысль прочитанного текста;  
• способствовать развитию техники чтения;  
• воспитывать ответственность, усидчивость, добросовестное отношение 
к учёбе;  
• на примерах литературных героев 
воспитывать у  обучающейся  чувство прекрасного, любви к близким, 
добросердечного отношения к окружающим, любви к Родине;  



• расширять  круг  представлений о предметах 
окружающей  действительности, обогащать словарный  запас 
обучающегося;   
• правильно, полно и последовательно излагать свои мысли;  
• расширять кругозор обучающегося;  

Формы занятий:  
• уроки изучения новой темы;  
• уроки закрепления;  
• уроки обобщения;  
•  уроки развития речи;  

Виды контроля:  
• вводный;  
• текущий;  
• тематический;  
• итоговый;  

Методы обучения:  
• словесные;  
• практические;  

Форма работы на уроке: индивидуальная;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

 I четверть   
1.   Пословицы и поговорки. 1  
2.  Одно дело делаешь, другого не порть. 1  
3.  Шей да пори, не будет пустой поры. 1  
4.  Коня в гости зовут не мёд пить, а воду 

возить. 
1  

5.  Загадки. 1  
6.  Сказки. Иван – крестьянский сын.  1  
7.  Былины. Илья Муромец и Соловей-

разбойник. 
1  

8.   А. Погорельский. «Чёрная курица, или 
Подземные жители». 

1  

9.  С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». 1  
10.  С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». 1  
11.  Составление характеристик основных 

героев. 
1  

12.  А.С. Пушкин. «Осень». Отрывок. (наизусть) 1  
13.  А.С. Пушкин. «Цветок». ( наизусть) 1  
14.  А.С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный». (Отрывок наизусть) 
1  

15.  А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила». 
Отрывки. 

1  

16.  А.С. Пушкин. «Метель». ( В сокращении) 
 

1  

 II четверть   
17.  А.С. Пушкин. «Метель». ( В сокращении) 1  
18.  Развитие речи. Беседа о сказках народов 

мира. 
1  

19.  М. Ю. Лермонтов . «Тучи». 1  
20.  М.Ю. Лермонтов. «Кавказ». 1  
21.  М.Ю. Лермонтов. «Бела». Отрывок из 

романа «Герой нашего времени». 
1  

22.  М.Ю. Лермонтов. «Бела». Отрывок из 
романа «Герой нашего времени». 

1  

23.  Обсуждение поступков главных героев. 1  
24.  И.А. Крылов. «Лебедь, рак и щука». 1  
25.  И.А. Крылов. «Свинья под дубом». 1  
26.  Н.В. Гоголь. «Чичиков». Отрывок из поэмы 

«Мёртвые души». 
1  



27.  Н.В. Гоголь. «Чичиков». Отрывок из поэмы 
«Мёртвые души». 

1  

28.  Обсуждение поступков главного героя. 1  
29.  Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». 

Отрывок. 
1  

30.  Н.А. Некрасов. «Крестьянка». 1  
31.  Образ женщины в поэме Н.А. Некрасова. 1  
32.  Развитие речи. Беседа о баснописце Эзопе. 1  

 III четверть   
33.  А.В. Кольцов. «Раздумье селянина». 

(наизусть) 
1  

34.  А.В. Кольцов. «Горькая доля». (Наизусть). 1  
35.  И.В. Никитин. «Зимняя ночь в деревне». 1  
36.  И.В. Никитин. «Деревенский бедняк». 1  
37.  Л.Н. Толстой. «Севастополь в декабре 

месяце». 
1  

38.  Л.Н. Толстой. «Севастополь в декабре 
месяце». 

1  

39.  Л.Н. Толстой. «Севастополь в августе 1855 
года». 

1  

40.  Л.Н. Толстой. «Севастополь в августе 1855 
года». 

1  

41.  Обсуждение поступков защитников 
Севастополя. 

1  

42.  Л.Н. Толстой «Детство». В сокращении. 1  
43.  Л.Н. Толстой «Детство». В сокращении. 1  
44.  А.Н. Майков. «Осень». Наизусть 1  
45.  А.Н. Майков. «Пейзаж». 1  
46.  Ф.И. Тютчев. «Листья». Наизусть. 1  
47.  Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело…» 1  
48.  А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия». 1  
49.  А.П. Чехов. «Пересолил». 1  
50.  А.П. Чехов. «Пересолил». 1  
51.  Обсуждение характеров героев А.П. Чехова. 1  
52.  Развитие речи. Рассказы А. П. Чехова. 1  

 IV четверть   
53.  М. Горький. «Сказки об Италии». 1  
54.  В.В. Маяковский. «История Власа – лентяя и 

лоботряса». 
1  

55.  С.А. Есенин. «Задремали звёзды золотые…». 1  
56.  С.А. Есенин. «Топи да болота…». 1  



57.  С.А. Есенин. « Спит ковыль. Равнина 
дорогая…». 

1  

58.  М.А. Шолохов. «Дед Щукарь». Отрывки из 
романа «Поднятая целина». 

1  

59.  М.А. Шолохов. «Дед Щукарь». 1  
60.  А.А. Фадеев. «Молодая гвардия» 1  
61.  А.А. Фадеев. «Молодая гвардия» 1  
62.  Обсуждение характеристик и поступков 

героев. 
1  

63.  В.П. Катаев. «Сын полка». 1  
64.  Б.Н. Полевой. «Повесть о настоящем 

человеке». 
1  

65.  А.А. Сурков. «День торжества». 1  
66.  Ю.М. Нагибин. «Зимний дуб». В 

сокращении. 
1  

67.  А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 1  
68.  Развитие речи. Беседа о современных 

писателях. 
1  

 
 
 
 
 
 
 


