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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1),  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные приказом директора 

Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



4 
 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

          Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана образовательных 

учреждений, что соответствует требованиям адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

        В достижении намечаемых результатов обучения большое значение 

имеет преподавание в школе такого предмета как чтение и развитие речи. 

Подготовка выпускника к практической деятельности немыслима без овладения 

навыков правильного, беглого чтения и развития речи как средства общения и как 

способа коррекции его мыслительной деятельностью.  Для каждого человека 

знание художественных произведений русских и зарубежных писателей, умение 

свободно выражать свои мысли просто необходимы. Программа содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации, помогающий 

применять полученные знания по предмету для приобретения профессии; 

культурно вести себя в обществе и различных житейских ситуациях; 

адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; вести 

здоровый образ жизни; любить свою Родину и Камчатку.  

   Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  

   Программный материал расположен концентрично. Тематика 

произведений включает доступные по содержанию и языку художественные 

произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы, краткие сведения об их жизни и творчестве; 

произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины, 

литературные сказки; произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы.                 

На примере чтения художественных произведений А.С. Пушкина, И.А. 

Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. 

Чехова, А.М. Горького, М.В. Исаковского, К.Г. Паустовского, М.В. Зощенко, К.М. 

Симонова, В.П. Катаева, Н.И. Рыленкова, Ю. И. Коваля, Ю.Я. Яковлева, Р.П. 

Погодина, А. Г. Алексина, К. Я. Ваншенкина  воспитываются морально-

этические и нравственные качества личности обучающегося 7 класса.  

Для реализации национально регионального компонента (далее НРК) 

языкового образования программа дополнена темами  

Устное народное творчество: Сказки. (НРК. Сказки народов Севера). 

Пословицы. (НРК. (Пословицы народов Севера) 

А.А. Сурков Стихотворения из цикла «Победители» (НРК. Стихотворения о 

войне писателей Камчатского края). 

В процессе изучения художественных произведений формируются навыки 

чтения обучающихся 7 класса:        

 сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; чтение «про себя»; 

 выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных 

черт характера действующих лиц;  

 разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение 

непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; 

объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и 

образных выражений, характеризующих поступки героев, картины природы;  
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 деление текста на части. Составление под руководством учителя простого 

плана, в некоторых случаях использование слов самого текста;  

 пересказ прочитанного по составленному плану, полный и выборочный 

пересказ;  

 самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить 

пересказ; 

 заучивание наизусть стихотворений;  

 обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких 

отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, 

называние главных действующих лиц, выявление своего отношения к ним. 

 

Цель программы: создание педагогических условий для достижения 

доступного обязательного минимума знаний по русской и зарубежной литературе, 

для развития навыков правильного, беглого, выразительного чтения доступных 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей. 

Основные задачи обучения чтению состоят в следующем:  

-предоставить учащимся овладение речевой деятельностью в разных её 

видах (чтение, заучивание, говорение, слушание);  

-сформировать у учащихся знания художественных произведений и 

отрывков из художественных произведений классиков русской и зарубежной 

литературы, кратких сведений об их жизни и творчестве; 

-развить у учащихся навыки совершенствования техники чтения, 

соблюдения при чтении норм русской орфоэпии; 

-сформировать умения читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; выделять главную мысль; давать характеристику героям; 

высказывать свое отношение к героям и их поступкам; пересказывать содержание 

произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным; 

-развивать речь, мышление, воображение обучающихся, способность 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения и продолжения 

образования, необходимого в повседневной жизни при выборе профессии; 

-воспитать у учащихся целенаправленность и терпеливость, 

работоспособность, читательскую самостоятельность, мотивацию к чтению, 

направленные на разностороннее развитие личности учащихся, способствующие их 

умственному развитию, пониманию ими соответствия описываемых событий в 

художественном произведении жизненным ситуациям, обеспечивающим 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

   Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   Основные 

направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, коррекция 

монологической и диалогической речи, развитие лексико-грамматических 

средств языка; 
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 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

 

Принципы и подходы к рабочей программе 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью на всех 

ступенях (начальные и старшие классы);  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области». 

 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

всеми видами доступной им предметно практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;   

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; ― принцип сотрудничества с семьей.  

В основу разработки программы по чтению и развитию речи обучающихся с 

умственной отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению программы для обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
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содержанием образования. Использование деятельностного метода обучения 

позволяет при изучении всех разделов данного курса организовать полноценную 

математическую деятельность учащихся с целью получения нового знания, его 

преобразования и применения.   

 

Методы, формы и виды организации учебного процесса  

Методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и 

познавательной деятельности: словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения 

учащихся; работа с учебником.  

2. Методы реализации в уроке: задания по степени нарастающей трудности; 

включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный анализатор; 

разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов деятельности 

учащихся; задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

дозированная поэтапная помощь педагога; перенос учеником только что 

показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание; 

включение в урок специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций; задания с опорой на несколько анализаторов; правильный и 

исчерпывающий инструктаж; включение в урок материалов сегодняшней жизни; 

создание условий для зарабатывания, а не получения оценки; проблемные задания, 

познавательные вопросы; призы, поощрения, развёрнутая словесная оценка. 

3. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: методы 

стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; методы 

стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

4. Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или 

письменные методы контроля; фронтальные, групповые или индивидуальные; 

итоговые и текущие.                  

           Формы обучения: 

           1.         По охвату детей в процессе обучения (фронтальные; индивидуальные). 

           2.         По месту организации (школьные). 

           3.         Традиционные (урок, предметные уроки, домашняя учебная работа). 

           4.         Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; 

                       уроки-конкурсы; уроки-игры и т.д.               

            Виды деятельности:  

 Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

 Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я 

буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); 

выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений 

— логического и др., соответствующих смыслу текста. 
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 Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать 

вопросы по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных 

образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в 

устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

В разных видах деятельности школьники решают следующие задачи: 

 продолжают работу по освоению содержательного обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 

 учатся самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения; 

 учатся (по мере возможности) контролировать и оценивать свою учебную 

работу и продвижение в разных видах деятельности; 

 овладевают коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 учатся удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами, воплощать в 

действии. Учатся удерживать правило и следовать ему; 

 приобретают опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, учатся правильно 

выражать свои мысли и чувства. 

 

      Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего, 

дифференцированного, индивидуального подхода. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся 

Современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические. К общим потребностям относятся:  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации; 

 наглядно действенный характер содержания образования; 

 формирование представлений об естественных и социальных 

компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально 

бытовых навыков; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности 

в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

   

2. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 7 класса рассчитана на 136 часов. 

Количество часов в неделю – 4. 

 

№

№ 
Перечень 

разделов 

Кол-во 

часов 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

32 ч. 32 ч. 36 ч. 36 ч. 

1.  Устное народное 

творчество 
15 15    

2.  Из произведений 

русской 

литературы XIX 

века 

48 13 30 5  

3.  Из произведений 

русской 

литературы XX 

века 

58   29 29 

4.  Внеклассное 

чтение 
12 4 2 2 4 

5.  Повторение 

изученного за 

год 

3    3 

 Итого 136 32 32 36 36 
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3. Содержание тем учебного предмета «Чтение», 7 класс  

Устное народное творчество – 15 часов 

 Сказки. (НРК. Сказки народов Севера) 

 «Сивка – бурка» (русская народная сказка),  

 «Журавль и Цапля» (русская народная сказка)  

 «Умный мужик» (русская народная сказка) 

 Былина. «Три поездки Ильи Муромца» 

 Народные песни. «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице мостовой» 

 Пословицы. НРК (Пословицы народов Севера) 

 Загадки            
Основная цель: ознакомление учащихся с образцами народного творчества, показ 

их красоты и ценности; формирование знаний о содержании прочитанных 

произведений; развитие умений сознательно, правильно, бегло, выразительно 

читать вслух в соответствии с нормами литературного произношения; читать «про 

себя»; выделять главную мысль произведения; называть главных действующих лиц, 

описывать их внешность, характер их поступков, подтверждать своё заключение 

словами текста; составлять характеристики героя с помощью учителя; делить 

прочитанное на части; составлять план и пересказывать по нему (подробный, 

краткий, с изменением лица рассказчика); заучивать наизусть произведения устного 

народного творчества. 

Применение усвоенных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни для выражения своего отношения к поступкам литературных 

героев и событиям в повседневной жизни. 

Из произведений русской литературы XIX века – 48 часов 

 Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе. «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди.» Главные герои сказки. Понятие: литературная сказка.  

 Стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер», «У Лукоморья». 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе. «Бородино» - поэма об 

историческом прошлом нашей страны, Великая Отечественная война 1812 года. 

 Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. Понятия: басня, мораль. «Кукушка и 

Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська» 

 Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. «Несжатая полоса», «Генерал 

Топтыгин» 

 Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» (в 

сокращении). Жилин и Костылин – герои рассказа, противопоставление 

характеров. Дина. Дружба Жилина и Дины. Нравственные проблемы рассказа.  

 Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон» 
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 Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе. «Дети подземелья» (в 

сокращении). Нравственные проблемы повести. Валек и Вася. Соня и Маруся. 

Глава «Кукла» - кульминация повести.  

Основная цель: ознакомление учащихся с произведениями русской литературы 19 

века, воспитание морально этических и нравственных качеств подростков через 

восприятие произведений; формирование знаний о содержании прочитанных 

произведений; развитие умений сознательно, правильно, бегло, выразительно 

читать вслух в соответствии с нормами литературного произношения; читать «про 

себя»; выделять главную мысль произведения; называть главных действующих лиц, 

описывать их внешность, характер их поступков, подтверждать своё заключение 

словами текста; составлять характеристики героя с помощью учителя; делить 

прочитанное на части; выделять в тексте меткие выражения, художественные 

определения и сравнения; составлять план и пересказывать по нему (подробный, 

краткий, с изменением лица рассказчика); заучивать наизусть стихотворения. 

Применение усвоенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для формирования представлений об исторических событиях 

19 века на основе литературных произведений.  

Из произведений русской литературы XX века – 58 часов 

 Максим Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести), «В людях» 

(отрывки из повести) 

 Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте. «Детство», «Ветер», «Весна» 

 Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе. «Последний черт» 

 Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. «Великие путешественники». 

 Константин Михайлович Симонов -  Военный корреспондент. «Сын 

артиллериста» (отрывки). 

 Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг» 

 Николай Иванович Рыленков. «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всё 

в тающей дымке». 

 Юрий Иосифович Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака» 

 Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник» 

 Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора» 

 Анатолий Георгиевич Алексин. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести 

«Звоните и приезжайте») 

 Константин Яковлевич Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки»  

Основная цель: создание условий по совершенствованию техники чтения, развитию 

речи и пониманию   учащимися художественных произведений через показ их 

красоты и ценности, решая проблемы нравственного воспитания. 

Применение усвоенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для развития   речи учащихся; развития их нравственных 

качеств.  

Внеклассное чтение – 12 часов 

 «Русские народные сказки» (2 часа) 
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 по произведениям А. С. Пушкина (2 часа)  

 Л. Кассиль «Ночная ромашка» (1 час) 

 А.П. Чехов «Каштанка» (1 час) 

 Д. Дефо «Робинзон Крузо» (1 час) 

 К. Паустовский «Жильцы старого дома» (1 час) 

 В. Бианки «Бешеный бельчонок» (1 час) 

 А.П. Гайдар «Судьба барабанщика» (2 часа) 

 А.А. Сурков Стихотворения из цикла «Победители» (НРК. Стихотворения о 

войне писателей Камчатского края) 

Основная цель: формирование читательской самостоятельности школьников; 

знаний о содержании прочитанных на внеклассном чтении произведений; развитие 

умений выбирать книгу на указанную учителем тему, читать их осознанно, 

правильно, бегло, выразительно вслух (словосочетанием, в трудных случаях – 

целым словом); читать про себя; вести дневник читателя по указанной учителем 

форме; выделять главную мысль произведения; пересказывать содержание 

прочитанного; характеризовать главных действующих лиц. 

Применение усвоенных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни для самостоятельного чтения книг, газет, журналов и 

обсуждения прочитанного. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Чтение», 7 класс 
Минимальный уровень 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

 читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные 

задания учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

 оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть 6-8 стихотворений 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым 

словом; 

 читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

 делить текст на части под руководством учителя; 

 пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные 

слова; 

 определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

 выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя);       

 читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть 8-10 стихотворений 

Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

Личностные БУД: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 



14 
 

 обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

 учения, заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; 

 развитие мыслительной деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

 сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

 устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 

 материала. 

 

Регулятивные БУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

 с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Познавательные БУД: 

 находить ответы на вопросы; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и 

переработке материала; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям; 

 умение высказывать своё отношение к получаемой информации; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Коммуникативные БУД: 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя; 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль. 
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5. Календарно-тематическое планирование по чтению 2020 – 2021 учебный год  

 

№
  
у
р

о
к

а
 

Дата Раздел. Тема 

урока 

Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения по 

разделу и/или 

уроку 

Практические 

работы 

 

Коррекционные 

задачи 

I четверть  (32 часа) 

Устное народное творчество (15 часов) Внеклассное чтение (4 часа) 

1 

2  

3 

4 

 

02.09 

02.09 

03.09 

04.09 

 УНТ. Сказки. Сивка 

– бурка (русская 

народная сказка) 

Чтение и 

обсуждение. Чтение 

и пересказ. 

Понятие об устном  

народном 

творчестве. Жанры 

УНТ. Отличие УНТ 

от литературы 

Сказка. Жанры 

сказок: 

(волшебные, 

бытовые, о 

животных) 

Понятие о сказке 

как жанре устного  

народного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

Объяснение смысла 

выражений. 

 

 

 

Чтение текста сказки, 

чтение по ролям 

разговора братьев и 

Ивана; работа над 

выразительностью. 

Словарная работа с 

синонимами. 

Выделение 

особенностей 

волшебной сказки 

 

Чтение по ролям; 

работа над 

Развивать внимание 

при составлении 

плана; устную речь  

при ответах на  

вопросы.  

Активизировать  

словарный запас. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 
Аудирование, 

чтение, пересказ 

учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

Развивать 

внимание, 

логическое 

мышление при 

составлении плана; 

устную речь при 

ответах на вопросы, 

при пересказе. 

Активизировать 

словарный запас. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 
Аудирование, 

выразительное 

чтение 

учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 



16 
 

5 

6 

08.09 

09.09 
 Сказки. Сказки 

народов Севера. 

Долганская сказка. 

Как появились 

разные народы. 
Чтение и 

обсуждение. Чтение 

и пересказ. 

Особенности УНТ 

народов Севера 

выразительностью. 

 

 

 

Развивать устную 

речь и память при 

ответах на вопросы 

и пересказе; 

зрительное 

восприятие при 

работе над 

иллюстрациями. 

Аудирование, 

выразительное 

чтение Устный 

опрос. Создание 

устных 

высказываний 

Книга сказок 

народов Камчатки 

презентация, ИД 

7 10.09  Журавль и Цапля 

(русская народная 

сказка) Чтение по 

ролям 

 

 

 

 

 

 

Понятие о чтении 

сказки по ролям, о 

пересказе сказки 

по иллюстрации. 

Выделение в тексте 

метких выражений, 

художественных 

определений и 

сравнений 

Чтение по ролям. 

Пересказ, ответы на 

вопросы 1,2,5. 

Соотнесение главной 

мысли сказки с 

пословицей. 

Объяснение значений 

поговорок 

 

Развивать устную 

речь и память при 

ответах на вопросы 

и пересказе; 

зрительное 

восприятие при 

работе над 

иллюстрациями. 

Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

Аудирование, 

чтение, пересказ 

Учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

8 11.09  Умный мужик 

(русская народная 

сказка) Чтение и 

пересказ 

 

 

 

 

 

 

Понятие о чтении 

сказки по ролям, о 

пересказе сказки 

Понятие об 

интонации при 

чтении по ролям 

 

 

 

 

 

Чтение по ролям. 
Работа над 

интонацией. Ответы 

на вопросы 1,3,4. 

Выделение главной 

мысли сказки через 

выбор подходящей 

из предложенных 

пословиц 

Работать над 

развитием  

монологической 

речи при кратком 

пересказе 

Аудирование, 

чтение наизусть, 

исследование 
Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

Учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 
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9 

10 

15.09 

16.09 
 Былина. Три 

поездки Ильи 

Муромца Чтение и 

обсуждение 

Понятие о былине 

как жанре УНТ 
Сходство былины 

со сказкой 

 

 

 

 

Упражнения для 

работы над техникой 

чтения. 

Выразительное 

чтение былины 

(напевность). Чтение 

по ролям разговора 

Ильи Муромца с 

разбойниками. 

Работа над 

интонацией при 

чтении по ролям. 

Ответы на вопросы. 

Разбор смысла 

устаревших слов, 

языка былины. 
Характеристика Ильи 

Муромца. 
Определение качеств 

характера Ильи 

Муромца. 

Активизировать 

словарный запас. 
Развивать внимание 

при описании 

героев былины; 

мыслительную 

деятельность, 

устную речь при 

анализе былин, 

ответах на вопросы 

Аудирование, 

говорение, 

чтение, пересказ 
Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

11 17.09 

 
 Народные песни 

«Ах, кабы на цветы 

не морозы…»,» По 

улице мостовой» 
Выразительное 

чтение 

Понятие о песне 

как жанре УНТ 
Определение 

настроения песен 

Ответы на вопросы, 

выразительное 

чтение. Сравнение 

тоски женщины с 

природным явлением 

(морозом). 

Обобщающий 

смысл двух 

последних строчек 

первой песни.  

Развивать 

внимание, устную 

речь при ответах на 

вопросы, при 

выразительности 

чтения 

Аудирование, 

чтение наизусть, 

исследование 

Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 
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12 

13 

18.09 

22.09 
 Пословицы. 

Загадки. 

Понятие о 

пословице и загадке 

как жанрах УНТ 

Объяснение смысла 

пословиц. Рассказ по 

пословице.  Прямой 

и переносный смысл 

пословиц. Подбор 

пословиц о чтении 

книг, о временах 

года, о животных 

Игра по пословицам 

и загадкам 

Развивать 

логическое 

мышление при 

определении 

прямого и 

переносного 

значения смысла 

пословиц. Работать 

над мыслительной 

деятельностью при 

отгадывании 

загадок.  

Аудирование, 

говорение, 

чтение, 
реферирование 
Самостоятельная 

работа 

Картинки о 

природе, о 

животных. 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

14 

15 

23.09 

24.09 
 Обобщение по 

разделу «Устное  

народное 

творчество» 

Обобщение по 

знаниям о малых 

фольклорных 

формах УНТ 

Повторение 

основных жанров 

УНТ, работа с 

пословицами, 

поговорками, 

загадками, песнями, 

сказками 

Развивать 

логическое  

мышление, устную 

речь при анализе 

произведения, 

выполняя задания, 

отвечая на вопросы, 

обосновывая 

ответы. 

Чтение, 

пересказ, 

аудирование. 
Индивидуальный 
опрос 

презентация, 

ИД дидактические 

карточки 

16 

17 

25.09 

29.09 

 Внеклассное 

чтение.  

«Русские народные 

сказки» 

Понятие о 

народных сказках 
Расширение 

кругозора 

учащихся, 

воспитание любви к 

чтению 

Чтение, ответы на 

вопросы. Анализ. 

Составление 

портретов 

действующих лиц 

Работать над 

развитием 

долговременной 

памяти при 

пересказе. 

Устный опрос Тексты сказок 

И/А викторина 

дидактические 

карточки 

Из произведений русской литературы XIX века (48 часов) Внеклассное чтение (2 часа) 

18 30.09  Александр 

Сергеевич 

Пушкин. Слово о 

поэте. 

 

Сведения о жизни и 

творчестве поэтов и 

писателей 19 века.  

Рассказ учителя о 

поэте. Чтение статьи 

учебника. Ответы на 

вопросы. Рассказ о 

сказках Пушкина 

Развивать слуховое 

восприятие при 

чтении 

 

 

Анализ статьи 
Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

А.С. Пушкина, 

презентация о 

жизни и творчестве 

писателя 

19  01.10  «Сказка о царе Понятие о Чтение, пересказ, Развивать слуховое Аудирование, Раздаточный 
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20 

21 

22 

23 

02.10 

06.10 

07.10 

08.10 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди» 

литературной 

сказке. Сходство и 

литературной 

сказки с народной 

сказкой и отличие 

от нее 

 

 

 

 

характеристика 

героев. Ответы на 

вопросы 1, 2. Замена 

слов из сказки 

словами 

современного 

литературного языка 

Разбор отрывка для 

заучивания 

Выделение метких 

выражений для 

описания ветра, 

моря, корабля. 

Выделение авторских 

определений и 

сравнений для 

описания белки, 

Черномора и витязей; 

царевны. 

работа с 

иллюстрациями. 

Выделение главных 

мыслей сказки, 

авторского 

отношения к героям 

Чтение, анализ 

стихотворения, 

заучивание наизусть 

в парах. Подбор 

отрывков из текста к 

иллюстрации. 

восприятие при 

чтении сказки, 

зрительное 

восприятие при 

рассматривании 

иллюстраций, 

устную речь при 

ответах на вопросы. 

чтение, 

выборочное 

чтение 
Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 
Создание устных 

высказываний 

материал к сказке  о 

царе Салтане, о 

сыне его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне. 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 
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24 09.10  А.С. Пушкина 

«Зимний вечер» 
Заучивание 

наизусть 

Понятие о 

стихотворении как 

жанре лирики. 

История создания 

стихотворения 
Формирование 

внимания к 

авторскому слову 

 

 

 

Чтение отдельных 

отрывков со 

спокойной 

интонацией, 

таинственно, 

торжественно, 

энергично, 

эмоционально и 

снова спокойно. 

Подбор отрывков из 

текста к 

иллюстрации 

Развивать 

внимание,  

мыслительную 

деятельность при 

ответах на вопросы 

и при анализе 

стихотворений 

Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

Учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

25 

26 

13.10 

14.10 
  А.С. Пушкина   

«У Лукоморья» 

(отрывок из поэмы 

«Руслан и 

Людмила») 
Выразительное 

чтение. 

Представление о 

поэме как лирико-

эпическом жанре  

Понятие об 

устаревших словах 

 

 

 

 

 

Упражнения для 

работы над техникой 

чтения. Чтение, 

пересказ 

прочитанного 

словами из текста 

стихотворения, 

ответы на вопросы 

1,2,4,5. Замена 

устаревших слов 

современными 

Развивать 

внимание, 

мыслительную 

деятельность при 

ответах на вопросы 

и при анализе 

стихотворений 

Аудирование. 

Чтение. 

Выразительное 

чтение Устный 

опрос. Создание 

устных 

высказываний 

Картина «У 

Лукоморья». 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

27 

28 

15.10 

16.10 

 

 Внеклассное 

чтение.  

по произведениям 

А. С. Пушкина 

Привитие любови к 

чтению, 

расширение 

кругозора 

Чтение, анализ, 

выразительное 

чтение наизусть 

Работа над 

развитием 

долговременной 

памяти при 

выразительном 

чтении наизусть. 

Выразительное 

чтение наизусть 

Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

Портрет поэта, 

проект-презентация 

29 

 

 

 

 

20.10  

 

 

 

 

 Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Слово 

о поэте.  

 

 

Понятие о 

биографии 

 

 

 

 

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

Лермонтова. Чтение 

статьи учебника. 

Ответы на вопросы. 

Чем сходны судьбы 

Развивать слуховое 

восприятие при 

чтении статьи 

Чтение, 

пересказ, анализ, 

составление 

плана 

рассказывания 

по теме урока 

Портрет  

М.Ю. Лермонтова. 

презентация, ИД 
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 Пушкина и 

Лермонтова? 

 

 

 

30 

31 

32 

 

21.10  

22.10  

23.10  

 

 М.Ю Лермонтов. 

«Бородино». Чтение 

и обсуждение 

Понятие о 

стихотворении-

балладе 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения, 

словарная работа, 

анализ 

стихотворения, 

Ответы на вопросы 

1,2,4,5. Объяснение 

отдельных 

выражений. Работа с 

иллюстрацией. УСР: 

описание боевого 

настроения русской 

армии 

Развивать слуховое 

восприятие при 

чтении Развивать 

восприятие, умение 

передавать свои 

чувства и мысли 

при анализе 

стихотворений. 

Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 
Выразительное 

чтение 

Ознакомительно

- изучающее 

чтение. 

Аудирование. 
Информационная 

переработка 

текста 

Конспектирование 

Портрет  

М.Ю. Лермонтова. 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

II четверть (32 часа) 

33 

34 

03.11 

04.11 

 

 Иван Андреевич 

Крылов. 
Знакомство с 

биографией  

Басня «Кукушка и 

петух» Чтение по 

ролям 

Определение 

жанровых 

особенностей 

басен. 

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

поэта. Чтение по 

ролям, УСР, анализ 

поступков героев 

басни; ответы на 

вопросы 1,3, 4. 

Работа с 

синонимами. 

Развивать 

восприятие, умение 

передавать свои 

чувства и мысли 

при анализе басен. 

Анализ, 

говорение. 
составление 

плана рассказа о 

баснописце 
Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

Выразительное 

чтение 

Портрет  

И.А. Крылова 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

35 05.11  И. А. Крылов.  

«Волк и Журавль» 

Выразительное 

чтение. 

Понятие о морали 

басни 

 

Чтение, УСР, ответы 

на вопросы, анализ 

поступков героев 

басни Соотнесение 

данных фраз со 

словами басни. 

Работа с синонимами 

Развивать 

восприятие, умение 

передавать свои 

чувства и мысли 

при анализе басен. 

Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

Выразительное 

чтение 

учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 
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36 06.11  И. А. Крылов. 

«Слон и Моська» 
Выразительное 

чтение. 

Понятие о морали 

басни 

Чтение, УСР, ответы 

на вопросы, анализ 

поступков героев 

басни. Чтение басни 

по ролям: работа над 

интонацией 

Выяснение авторской 

позиции по 

отношению к 

главной героине 

Объяснение морали 

басни  

Развивать 

восприятие, умение 

передавать свои 

чувства и мысли 

при анализе басен. 

Аудирование, 

чтение, 

выборочное 

чтение 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

37 

38 

10.11 

11.11 

 Итоговый урок по 

творчеству И.А. 

Крылова 

Определение 

жанровых 

особенностей 

басен. 

Понятие о морали 

басни 

 

Чтение, УСР, ответы 

на вопросы. Работа с 

текстом – вопросы и 

ответы по 

содержанию. Работа 

по иллюстрации 

Работать над 

развитием 

логического 

мышления, 

обдумывании 

ответов на вопросы 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

И.А. Крылова, 

раздаточный 

материал к уроку 

презентация, ИД 

39 12.11  Внеклассное 

чтение.  

Л. Кассиль «Ночная 

ромашка» 

Самостоятельное 

чтение и 

обсуждение 

Привитие любови к 

чтению, 

расширение 

кругозора 

Краткий пересказ, 

анализ содержания. 

Работа по вопросам. 

Работа над 

развитием 

долговременной 

памяти при 

самостоятельном 

чтении  

Выразительное 

самостоятельное 

чтение Устный 

опрос. Создание 

устных 

высказываний 

Портрет писателя, 

произведение 

презентация, ИД 

40 

 

13.11 

 

 Николай 

Алексеевич 

Некрасов. Слово о 

поэте.  

 

 

 

Сведения  

о жизни и 

творчестве поэтов и 

писателей 19 века.  

 

 

 

Упражнения для 

работы над техникой 

чтения. Чтение, 

пересказ 

прочитанного, 

ответы на вопросы 

1,2,3.  

Развивать 

внимание, 

активизировать 

словарный запас 

Составление 

плана рассказа 

по теме урока 

Портрет  

Н.А. Некрасова 

Картина  М. Репина 

«Бурлаки на Волге» 

презентация, ИД 
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41 17.11  Стихотворение 

«Несжатая полоса» 
Выразительное 

чтение 

Языковые средства 

выразительности: 

эпитеты 

Выразительное 

чтение текста 

стихотворения. 

Ответы на вопросы. 

Словесное 

рисование. Работа 

над языком 

стихотворения. 

Эпитеты 

Развивать память 

при заучивании 

стихотворения 

наизусть; 

активизировать 

словарный запас 

Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

Выразительное 

чтение 

учебник 

презентация, ИД 

42 

43 

18.11 

19.11 

 Н.А. Некрасов. 

«Генерал 

Топтыгин» 

Смысл названия 

произведения 

Характеристика 

смотрителя, 

подтверждение 

примерами из текста. 

Описание усиления 

мороза к ночи. Как 

сама природа влияет 

на дальнейшее 

развитие событий? 

Объяснение названия 

стихотворения 

Работа над 

развитием 

логического 

мышления, 

обдумывание 

ответов на вопросы 

Выборочное 

чтение, анализ, 

составление 

характеристики 

учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

44 20.11  Лев Николаевич 

Толстой. Слово о 

писателе 

Биография писателя 

 

 

 

 

 

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

Составление плана. 

 

 

 

Работать над 

развитием 

логического 

мышления, 

обдумывании 

ответов на вопросы 

Выборочное 
комментированное 
чтение. 

Составление 

мнения 

Портрет  

Л.Н. Толстого 

презентация, ИД 

45     

46 

47 

48 

49 

50 

51 

24.11 

25.11 

26.11 

27.11 

01.12 

02.12 

03.12 

 

 Лев Николаевич 

Толстой. 

«Кавказский 

пленник» 

1 часть. Жилин 

попал в плен.  
2 часть. Поведение 

Жилина и 

Костылина в плену. 

Понятие «рассказ», 

«характеристика 

литературного 

героя» 

 

 

 

 

 

Чтение, анализ 

главных 

действующих лиц, 

описание их 

внешности, 

поступков, 

подтверждение 
словами текста. 

деление 

Развивать память, 

речь при 

составлении 

характеристики 

героя по данному 

плану. 

Развивать слуховое 

восприятие при 

чтении; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

Л.Н. Толстого 

Дидактический 

материал к повести, 

и\д., презентация 
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3 часть. Доверие 

татар к Жилину.  
4, 5 части. 

Подготовка Жилина 

к побегу. 

Неудачный побег. 

6 часть. Помощь 

Дины Жилину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочитанного на 

части, составление 

плана, пересказ по 

плану. Выделение в 

тексте метких 

выражений, 

художественных 

определений и 

сравнений. 

Формировать 

существенное, 

умение выделять 

основную мысль 

текста. 

Учить 

характеризовать 

поступки героев, 

делать выводы; 

составлять план. 

Развивать речь при 

пересказе по 

плану. 

52 04.12 

 

 Итоговый урок по 

творчеству Л.Н.  

Толстого 

Выборочное 

комментированное 

чтение. Составление 

мнения 

Работать над 

развитием 

логического 

мышления, 

обдумывании 

ответов на вопросы. 

Итоговый опрос Портрет  

Л.Н. Толстого 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

53 

 

 

08.12 

 

 Антон Павлович 

Чехов. Слово о 

писателе.  

 

 

 

Сведения  

о жизни и 

творчестве 

писателя 

Чтение, пересказ,  

ответы на вопросы. 

Составление плана. 

Развивать слуховое 

восприятие при 

чтении  

Информационная 

переработка 

текста. 

Портрет  

А.П. Чехова 

учебник 

презентация, ИД 

54 

55 

56 

 

09.12 

10.12 

11.12 

 

 А.П. Чехов 

«Хамелеон» 

Понятие «рассказ», 

«характеристика 

литературного 

героя» 

Чтение и ответы на 

вопросы. 

Характеристика 

Городового с 

привлечением 

примеров из текста. 

Чтение по ролям, 

наблюдение за 

интонацией 

Развивать слуховое 

восприятие, устную 

речь при пересказе, 

логическое 

мышление при 

определении 

основной мысли 

рассказа. 

Выборочное 
комментированное 
чтение. Анализ 
Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

А.П. Чехова 

учебник 

презентация 

дидактические 

карточки 
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57 15.12  Внеклассное 

чтение.  

А.П. Чехов 

«Каштанка». 

Самостоятельное 

чтение, обсуждение 

прочитанного 

Определение 

жанровых  

особенностей  

рассказов 

Чтение, пересказ,  

ответы на вопросы. 

 

 

Развивать 

логическое 

мышление, устную 

речь при анализе 

произведения, 

выполняя задания, 

отвечая на вопросы, 

обосновывая 

ответы. 

Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

А.П. Чехова, 

презентация, ИД 

58 16.12  Владимир 

Галактионович 

Короленко. Слово 

о писателе 

Сведения о жизни и 

творчестве поэтов и 

писателей 19 века.  

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

Составление плана. 

анализ главных 

действующих лиц, 

описание их 

внешности, 

поступков, 

подтверждение 

словами текста. 

деление 

прочитанного на 

части, составление 

плана, пересказ по 

плану. Выделение в 

тексте метких 

выражений, 

художественных 

определений и 

сравнений. Проверка 

техники чтения на 

материале повести 

«Дети 

подземелья» 
Совершенствование 

навыка 

Развивать слуховое 

восприятие при 

чтении 

Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

В.Г. Короленко 

презентация, ИД 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 

 

 

17.12 

18.12 

22.12 

23.12 

24.12 

25.12 

 В.Г. Короленко 

«Дети подземелья» 

(в сокращении). 

1 часть. «Я и мой 

отец». 

2 часть. «Я 

приобретаю новое 

знакомство». 

3 часть. 

«Знакомство 

продолжается». 

Проверка техники 

чтения на 

материале повести 

«Дети 

подземелья» 

Художественные 

образы. Повесть. 

Формировать 

умение выделять 

существенное, 

высказывать свое 

отношение 

Учить 

характеризовать 

поступки героев, 

делать выводы; 

составлять план. 

Развивать речь при 

пересказе сказки по 

плану. 

Комментированное 
чтение. Анализ  
Создание устных 

высказываний 

Портрет  

В.Г. Короленко, 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 



26 
 

сознательного и 

выразительного 

чтения 

III четверть (36 часов) 

65 

66 

67 

12.01. 

13.01. 

14.01. 

 В.Г. Короленко 

«Дети подземелья» 

(в сокращении). 

4 часть. «Осенью». 
5 часть. «Кукла». 

Р/р. Сочинение 

«Минуты радости и 

тревоги» 

Художественные 

образы. Повесть. 

Сочинение  

Пересказ 

Текущий опрос 

Составление плана, 

работа с опорными 

словами 

Работать над 

развитием 

логического 

мышления, 

обдумывании 

ответов на вопросы 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

В.Г. Короленко, 

план сочинения 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

68 

69 

15.01. 

19.12 

 Обобщение по 

разделу 

«Из произведений 

русской литературы 

XIX века» 

Жанры русской 

литературы 

Тест. Литературная 

игра 

Работать над 

развитием 

логического 

мышления, 

обдумывании 

ответов на вопросы 

Тест  учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

Из произведений русской литературы XX века (58 часа) Внеклассное чтение (6 часов) 

70 

71 

72   

73 

74 

20.01 

21.01 

22.01 

26.01 

27.01 

 Максим Горький. 

Слово о писателе.  

«Детство» (отрывки 

из повести) 

(Составление 

характеристики 

Алеши) 

Сведения о жизни и 

творчестве поэтов и 

писателей 20 века. 

художественные 

образы. 
Автобиографическая 

повесть. 

 

 

 

 

 

 

Работа со статьёй в 

учебнике  

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

Составление плана. 

Объяснение 

поступков героев 

Характеристика 

Алёши, рассказ по 

Плану. Чтение по 

ролям отрывков 

 

 

 

 

Работать над 

развитием 

логического 

мышления, 

обдумывании 

ответов на вопросы  
Развивать 

логическое 

мышление при 

анализе 

произведения; речь 

при составлении 

характеристики 

героя. 

Чтение. 

Выборочное 

реферирование 
Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

М. Горького, 

презентация о 

жизни и творчестве 

писателя 

дидактические 

карточки 

75 28.01.  «В людях» Художественные Чтение и Развивать Устное учебник 
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76 

77 

78 

29.01. 

02.02 

03.02 

(отрывки из 

повести) 

(Составление 

характеристики 

Алексея) 

образы. 
Автобиографическая 

повесть. 

обсуждение. 

Озаглавливание 

частей. Краткий 

пересказ Развитие 

умения давать 

развернутую 

характеристику 

героев, 

формирование 

навыков 

сознательного и 

выразительного 

чтения 

логическое 

мышление при 

делении текста на 

части; работа над 

развитием речи при 

пересказе, ответах 

на вопросы. 

сообщение по 

теме 
Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

79 04.02  Внеклассное 

чтение. 

Д. Дефо «Робинзон 

Крузо». 

Самостоятельное 

чтение, обсуждение 

прочитанного 

Расширение 

кругозора 

учащихся, 

воспитание любви к 

чтению 

 

 

 

 

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

 

 

 

Развивать 

логическое  

мышление, устную 

речь при анализе 

произведения, 

выполняя задания, 

отвечая на вопросы, 

обосновывая 

ответы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Портрет писателя 

презентация, ИД 

80 

81 

05.02 

09.02 

 Михаил 

Васильевич 

Исаковский. Слово 

о поэте. «Детство» 

Сведения о жизни и 

творчестве поэта 

Работа со статьёй в 

учебнике Чтение, 

ответы на вопросы. 
Основная тема 

творчества - Родина 

и её природа, народ с 

его горестями и 

победами. 

Выразительное 

чтение текста 

стихотворения по 

ролям 

Развивать 

внимание, 

мыслительную 

деятельность, 

устную речь при 

анализе 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение 
Индивидуальный 
опрос 

Портрет  

М.В. Исаковского, 
презентация, ИД 

дидактические 

карточки 
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82 

 

 

 

 

 

 

10.02  Михаил Васильевич 

Исаковский.  

«Ветер». 

Заучивание 

наизусть. 

 

 

Лирическое 

стихотворение 

Выразительное 

чтение текста 

стихотворения 

наизусть. Ответы на 

вопросы. Основной 

тон стихотворения 

 

Развивать 

внимание, память 

при заучивании 

наизусть, 

мыслительную 

деятельность, 

устную речь при 

анализе 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение 
Индивидуальный 
опрос 

Дидактические 

карточки, 

презентация, ИД 

83 11.02  «Весна» 

Составление 

рассказа о 

наступлении весны 

строками 

стихотворения 

Лирическое 

стихотворение о 

природе 

Рассказ о весеннем 

пробуждении земли 

строками 

стихотворения. Как 

встречает весну всё 

живое в природе? 

Определение 

настроения 

стихотворения: 

восхищение красотой 

пробуждающейся 

природы, общая 

радость от прихода 

весны 

Развивать 

внимание, память 

при составлении 

рассказа, 

мыслительную 

деятельность, 

устную речь при 

анализе 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение 
Индивидуальный 
опрос 

Картинки 

«Наступает весна» 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 
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84 

85 

86 

87 

12.02 

16.02 

17.02 

18.02 

 Константин 

Георгиевич 

Паустовский. 
Слово о писателе. 

К. Паустовский 

«Последний черт» 

Биография 

писателя: К. Г. 

Паустовский, 

основные темы его 

произведений – 

Родина, люди, 

природа. 

Рассказ как жанр 

литературы 

Чтение и 

обсуждение. Чтение 

и пересказ. 

Краткий пересказ. 

Характеристика 

действующих лиц 

Ответы на вопросы. 
Словесное рисование 

(картина 

изнуряющего 

жаркого летнего дня) 

Комичность 

поступков деда 

Авторское 
отношение к 

персонажу 
Составление 

образной 

характеристики 

героя. 

Рассказывание по 

плану 

Развивать слуховое  

восприятие при 

чтении. 

Развивать 

логическое 

мышление, речь 

при рассуждении, 

доказательстве 

своего мнения с 

приведением 

примеров из текста, 

при определении 

основной мысли. 

Чтение, 

говорение, 

анализ, 

реферативное 
чтение 

Портрет  

К.Г. Паустовского 

учебник 

презентация, 

дидактические 

карточки 

88 19.02  Внеклассное 

чтение. 

К. Паустовский 

«Жильцы старого 

дома». 

Самостоятельное 

чтение и 

обсуждение 

прочитанного 

Расширение 

кругозора 

учащихся, 

воспитание любви к 

чтению при 

самостоятельном 

чтении 

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

 

Учёт и контроль 

знаний учащихся, 

развитие техники 

чтения 

 

Развивать 

логическое 

мышление, устную 

речь при анализе 

произведения, 

выполняя задания, 

отвечая на вопросы, 

обосновывая 

ответы. 

Комментирование 
прочитанного 

текста  
Учёт и контроль 

знаний 

учащихся, 

развитие 

техники чтения 

Портрет писателя 

презентация, ИД 
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89 

90 

91 

92 

24.02 

25.02 

26.02 

02.03 

 Михаил 

Михайлович 

Зощенко. Слово о 

писателе. «Великие 

путешественники» 

Составление 

рассказа «Смешной 

случай, 

произошедший со 

мной» 

Биография писателя 

Юмор, ирония, 

сатира.  

 

 

 

 

 

 

 

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 
Деление рассказа 

на части. Чтение и 

пересказ по плану 
Работа над 

средствами создания 

автором 

юмористического 

произведения 

Развивать слуховое 

восприятие при 

чтении Развивать 

логическое 

мышление при 

делении текста на 

части; работать над 

развитием речи при 

пересказе, ответах 

на вопросы. 

Выборочное 

чтение 
Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

М.М. Зощенко. 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

93 

94 

95 

96 

03.03 

04.03 

05.03 

09.03 

 Николай 

Иванович 

Рыленков. Слово о 

поэте.  

«Деревья». 

Выразительное 

чтение  

 

«Весна без вещуньи 

– кукушки». 
Выразительное 

чтение 

 

 

«Всё в тающей 

дымке».  

Выразительное 

чтение 

Биография писателя 

Что спасло  

Н. Рыленкова от 

душевной 

чёрствости? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительное 

чтение текста 

стихотворения. 

Ответы на вопросы  
 

 

 

Весенние народные 

приметы. Интонация: 

передача 

настороженности, 

боязни природы в 

начале весны, 

радости и торжества, 

когда весна 

полностью вступила 

в свои права 

Выразительное 

чтение текста 

стихотворения 

(задушевность, 

лиричность 

Развивать 

мыслительную 

деятельность, 

устную речь при 

анализе 

стихотворения. 

внимание, память 

при заучивании 

стихотворения 

наизусть; 

активизировать 

словарный запас 

Текущий устный 

опрос 

Аудирование 

при 

выразительном 

чтении  
Создание устных 

высказываний 

Портрет  

Н.И. Рыленкова 

Предметные 

рисунки деревьев 

Картины о весне 

презентация, ИД 
дидактические 

карточки 
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97 

98 

99 

100 

 

 

10.03 

11.03 

12.03 

16.03 

 

 Юрий Иосифович 

Коваль. 

Слово о писателе. 

«Капитан 

Клюквин». Чтение 

и обсуждение 

Проверка техники 

чтения на 

материале рассказа  

Биография писателя 

Юмор 

Чтение статьи 

учебника, ответы на 

вопросы. Знакомство 

с героями рассказа 

 

Развивать речь при 

описании внешнего 

вида главного 

героя, его качеств, 

ответах на вопросы. 

Устное 

сообщение по 

теме 

Портрет  

Ю.И. Коваль 

учебник 

презентация, ИД 
дидактические 

карточки 

IV четверть (36 часов) 

101 

102       

30.03 

31.03 

 

 Юрий Иосифович 

Коваль. 

 «Капитан 

Клюквин» 

Р/р. Составление 

характеристики 

клеста по плану 

Юмор  Озаглавливание 

частей рассказа. 

Краткий рассказ по 

плану. Описание 

клеста 

Характеристика 

автора, 

подтверждение 

примерами из текста. 

Доброта в 

отношениях человека 

и птицы – главная 

мысль рассказа 

Развивать 

логическое 

мышление, устную 

речь при анализе 

произведения, 

выполняя задания, 

отвечая на вопросы, 

обосновывая 

ответы. 

Развивать речь при 

описании внешнего 

вида главного 

героя, его качеств, 

ответах на вопросы 

Выборочное 

чтение 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

Ю.И. Коваль 

учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

103 

104 

105 

106 

01.04 

02.04 

06.04 

07.04 

 

 Юрий Иосифович 

Коваль 

«Картофельная 

собака» 

Пересказ от имени 

собаки 

Юрий Иосифович 

Коваль 

 

Рассказ Юмор Чтение по ролям 

отрывков. 

Наблюдение над 

интонацией 

(миролюбивый тон 

Акима Ильича и 

возмущённый – 

хозяина курицы) 

Описание собаки по 

Развивать 

логическое 

мышление при 

выборе 

правильного ответа 

из предложенных 

вариантов, уметь 

обосновать свое 

мнение. 

Выборочное 

чтение 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Портрет писателя 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 
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плану, 

формулировка 

вопросов автору. 

Рассказ о событиях 

от имени Тузика. 

Комизм в поведении 

собаки. Интонация 

речи милиционера. 

Душевные качества 

автора, которые 

проявились в двух 

рассказах 

  

 

 

107 

108     

109 

110 

111 

08.04 

09.04 

13.04. 

14.04 

15.04 

 Юрий Яковлевич 

Яковлев 
«Багульник». 

Чтение и 

обсуждение 

Рассказ  

 

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 
Рассказ от лица 

Кости о собаках, с 

которыми гулял. 

Рассказ о Косте по 

плану. Как автор 

показывает характер 

мальчика: 

через его слова, 

переживания или 

поступки? Уроки 

доброты 

Развивать 

логическое 

мышление при 

рассказах о героях; 

работать над 

развитием речи при 

пересказе, ответах 

на вопросы. 

Комментирование 
прочитанного 

текста 
Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Портрет писателя 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

112 16.04  Внеклассное 

чтение. 

В. Бианки 

«Бешеный 

бельчонок» 
Самостоятельное 

чтение, обсуждение 

прочитанного 

Расширение 

кругозора 

учащихся, 

воспитание любви к 

чтению при 

самостоятельном 

чтении 

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

 

Развивать 

логическое 

мышление, устную 

речь при анализе 

произведения, 

выполняя задания, 

отвечая на вопросы, 

обосновывая 

ответы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Портрет писателя 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 
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113 

114 

115 

20.04 

21.04 

22.04 

 Константин 

Михайлович, 

Симонов -  

Военный 

корреспондент. 

«Сын 

артиллериста» 

(отрывки). 

Пересказ 

содержания 

стихотворения   от 

лица Леньки 

 

 

 

 

Сведения о жизни и 

творчестве поэтов и 

писателей 20 века. 

художественные 

образы. Поэма, 

рассказ, 

стихотворение, 

повесть. 

Патриотическая 

литература. 

Отражение Великой 

Отечественной 

войны в 

произведениях 

советских 

писателей.  

Знакомство с жизнью 

и творчеством поэта 

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

Составление плана. 

Составление 

характеристики  

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

внимание, 

мыслительную 

деятельность, 

устную речь при 

анализе 

стихотворения. 

Устное 

сообщение по 

теме 

Комментирование 
прочитанного 

текста 
Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

К.М. Симонова 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

116 

117 

23.04 

27.04 

 Внеклассное 

чтение 

А.П. Гайдар 

«Судьба 

барабанщика». 

Самостоятельное 

чтение, обсуждение 

прочитанного 

Просмотр х\ф 

Расширение 

кругозора 

учащихся, 

воспитание любви к 

чтению при 

самостоятельном 

чтении 

Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

 

Развивать 

логическое 

мышление, устную 

речь при анализе 

произведения, 

выполняя задания, 

отвечая на вопросы, 

обосновывая 

ответы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Текст повести, 

презентация, ИД 

Кадры из х/ф 

118 

119 

28.05 

29.04 

 Валентин 

Петрович Катаев 
Слово о писателе. 

«Флаг». Чтение и 

обсуждение 

 

Патриотическая 

литература. 

Отражение Великой 

Отечественной 

войны в 

произведениях 

советских 

писателей. 

Чтение и ответы на 

вопросы. Выяснение 

значения слова 

подвиг Что 

объединяет 

стихотворение К. М. 

Симонова 

и рассказ В. П. 

Катаева 

Развивать 

логическое 

мышление, речь 

при рассуждении, 

доказательстве 

своего мнения с 

приведением 

примеров из текста, 

при определении 

основной мысли. 

Рассказывание. 

Анализ, 

дискуссия 
Индивидуальный 
опрос 

Портрет писателя, 

произведение 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 
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120 

121 

122 

123 

30.04 

04.05 

05.05 

06.05 

 Радий Петрович 

Погодин «Время 

говорит – пора». 

Чтение и 

обсуждение 

 

Проверка техники 

чтения 

Рассказ  Чтение, пересказ, 

ответы на вопросы. 

Составление плана. 

Составление 

характеристики 

Взаимоотношения 

отца и сына. Умение 

аргументировать 

свой ответ, 

подтверждая 

примерами из текста. 

Что значит сильный 

и слабый характер? 

Объяснение названия 

рассказа 

Развивать слуховое 

восприятие при 

чтении. 

Развивать 

логическое 

мышление, речь 

при рассуждении, 

доказательстве 

своего мнения с 

приведением 

примеров из текста, 

при определении 

основной мысли. 

Комментирование 
прочитанного 

текста 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

Портрет  

Р.П. Погодина 

презентация, И 

дидактические 

карточки Д 

124    

125 

126 

127 

128 

07.05 

11.05 

12.05 

13.05 

14.05 

 

 

 

 

 Анатолий 

Георгиевич 

Алексин 

Слово о писателе. 

«Двадцать девятое 

февраля» (отрывок 

из повести 

«Звоните и 

приезжайте») 

Рассказ Чтение по ролям. 

Наблюдение над 

интонацией 

(искренность 

главного героя, 

самовлюблённость 

Лили, её жестокость, 

презрительное 

отношение к 

товарищу). 

Деление рассказа на 

части по плану, 

пересказ. Что значит 

иметь своё лицо? 

Объяснение смысла 

пословицы: Красив 

тот, кто красиво 

поступает 

Развивать 

логическое 

мышление при 

делении текста на 

части; работать над 

развитием речи при 

пересказе, ответах 

на вопросы. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

Создание устных 

высказываний 

контрольное 

чтение по ролям 

Портрет  

А.Г. Алексина 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 
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129 

130 

18.05 

19.05 

 Константин 

Яковлевич 

Ваншенкин. Слово 

о поэте. 

«Мальчишка», 

«Снежки» 

Стихотворение  Знакомство с жизнью 

и творчеством поэта 

Чтение, ответы на 

вопросы.  

 

Развивать слуховое 

восприятие при 

чтении; 

Развивать 

внимание, 

мыслительную 

деятельность, 

устную речь при 

анализе 

стихотворения. 

Аудирование, 

выразительное 

чтение Устный 

опрос. Создание 

устных 

высказываний 

Портрет  

К.Я. Ваншенкина 

презентация, ИД 

131 20.05  Внеклассное 

чтение 

А.А. Сурков 
Стихотворения из 

цикла 

«Победители» 

Сведения о жизни и 

творчестве поэта 

стихотворение  

 

Знакомство с жизнью 

и творчеством поэта 

Чтение, ответы на 

вопросы.  

 

 

Развивать слуховое 

и зрительное 

восприятие. 

Работать над 

выразительным 

чтением 

стихотворений, 

передавая при 

чтении настроение 

автора. 

Аудирование, 

выразительное 

чтение Устный 

опрос. Создание 

устных 

высказываний 

Сборники стихов 

презентация, ИД 

132 

133 

21.05 

25.05 

 

 Обобщение по 

разделу 

Из произведений 

русской литературы 

XX века 

 Литературная 

викторина 

Формирование 

интереса к 

художественным 

произведениям 

писателей 

Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 

134 

135 

136 

26.05 

27.05 

28.05 

 

 Повторение 

изученного за год 

 Литературное 

домино. 

Литературная игра 

«Умники и умницы» 

Формирование 

интереса к 

художественным 

произведениям 

писателей 

Устный опрос. 

Создание устных 

высказываний 

учебник 

презентация, ИД 

дидактические 

карточки 
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6. Контрольно-измерительные материалы 

      Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и 

навыков обучающихся. При обучении чтения и развития речи используются 

следующие виды контроля: 

1. Стартовый контроль осуществляется в начале учебного года. В начале 

очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. Оценка знаний 

проводится в форме устного опроса, тестирования, проверки техники чтения. 

Контрольные задания подбираются в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся. При оценке принимаются во внимание успешность 

овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость, 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы 

на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

2. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде устных ответов на 

вопросы, открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствий. 

Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 

произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по 

развитию устной и письменной речи: составление планов, краткие и подробные 

пересказы текста; устные словесные рисования характеров героев, картин 

природы; устные сочинения-характеристики героев; работа со языковыми 

средствами выразительности; развитие художественной фантазии у учащихся; 

придумывание финала, опираясь на развитие событий и др. Качество работ 

зависит от знания детьми материала, от соответствия заданий уровню знаний и 

умений обучающихся.  

3. Рубежный (тематический) контроль проводится после изучения определенной 

темы по результатам работы, тестирования.   

4. Итоговый контроль проводится по окончании полугодия и конца года в виде 

проверки техники чтения. При проверке техники чтения рекомендуется 

подбирать незнакомые, но доступные тексты. Данные результаты заносятся в 

таблицу, разработанную педагогическим коллективом и методическим 

объединением. В таблице отражается динамика учащихся по следующим 

критериям: оценка за овладение обучающимися техникой чтения 

(правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ), характер 

допущенных ошибок, уровень обученности, уровень качества обучения.  

                  Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) в 7 классе  

 1 уровень (без нарушения произношения) – 70 – 80 слов; 

 2 уровень (при выраженном нарушении речи проводится с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей 

обучающегося, отслеживается динамика относительно самого ребенка 

(учитываются буквы, слоги, отдельные слова) – 60 – 70 слов. 

Способы контроля знаний по чтению и развитию речи разнообразны: устный 

опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль, 

взаимоконтроль, тестирование и др. 
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«5» «4» «3» «2» 

Читает правильно, 

осознанно, бегло 

(согласно 

индивидуальному 

темпу чтения), 

выразительно с 

соблюдением 

норм 

литературного 

произношения. 

Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно 

выделять 

основную мысль 

произведения или 

его части; делит 

текст на части и 

озаглавливает их 

самостоятельно. 

Называет главных 

действующих 

лиц, 

характеризует их 

поступки; 

отвечает на 

вопросы и 

передает по плану 

содержание 

прочитанного 

полно, правильно, 

последовательно. 

Допускает 

единичные 

ошибки, которые 

сам исправляет. 

Твердо знает 

наизусть текст 

стихотворения и 

читает его 

выразительно. 

Читает в основном 

правильно, 

выразительно, 

бегло (согласно 

индивидуальному 

темпу чтения). 

Допускает 1-2 

ошибки при 

чтении, 

соблюдении 

смысловых пауз, 

знаков препинания, 

логических 

ударений. 

Допускает 

неточности в 

ответах на 

поставленные 

вопросы к тексту и 

передаче 

содержания, 

исправляет их 

самостоятельно. 

Допускает 

неточности в 

выделении 

основной мысли 

произведения или 

его части, 

исправляет их 

самостоятельно. 

Называет главных 

действующих лиц, 

характеризует их 

поступки с 

помощью учителя. 

Допускает при 

чтении наизусть 1-

2 самостоятельно 

исправляемые 

ошибки, читает 

наизусть 

недостаточно 

выразительно. 

Читает 

недостаточно 

бегло, некоторые 

слова – по слогам; 

допускает ошибки 

при чтении; не 

соблюдает паузы, 

знаки препинания, 

передающих 

интонацию, 

смысловые паузы; 

допускает ошибки 

в постановке 

логических 

ударений. Отвечает 

на вопросы и 

пересказывает 

неполно, 

непоследовательно, 

допускает 

искажение 

воспроизведения. 

Выделяет главную 

мысль 

произведения или 

его части только с 

помощью учителя. 

Делит текст на 

части и 

озаглавливает их 

только с помощью 

учителя. 

Затрудняется 

называть главных 

действующих лиц, 

характеризовать их 

поступки. 

Обнаруживает при 

чтении наизусть 

нетвердое усвоение 

текста.  

Не ставится 
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Контрольные работы учебного предмета  

«Чтение», 7 класс 

 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (сентябрь) 

 

Сыновья 

В.А. Осеева 

    Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький 

старичок на камушек отдохнуть присел. Вот говорит одна женщина другой: 

- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 

- А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая. 

А третья молчит. 

- Что же ты про своего сына не скажешь? - спрашивают её соседки. 

- Что ж сказать? - говорит женщина. - Ничего в нём особенного нету. Вот набрали 

женщины полные вёдра и пошли. А старичок - за ними. Идут женщины, 

останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают. 

Один через голову кувыркается, колесом ходит - любуются им женщины. Другой 

песню поёт, соловьём заливается - заслушались его женщины. А третий к матери 

подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 

- Ну что? Каковы наши сыновья? 

- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу! 

 

 

12 

22 

32 

45 

48 

59 

71 

82 

89 

94 

104 

115 

124 

127 

132 

143   

 

Вопросы: 

1. Чем хвалилась первая женщина? 

2. Чем хвалилась вторая женщина? 

3. Почему старик ответил, что видит только одного сына? 

 

 

 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (декабрь) 

Джек - поводырь 

                                                                                                            Г. Юрмин 

   Жители улицы Мира хорошо знают этого человека. Зимой и летом, в больших 

чёрных очках он каждый день проходит по тротуару и тук-тук — постукивает 

своей резной палочкой. Человек в чёрных очках — бывший военный лётчик. От 

взрыва вражеского снаряда он лишился одной руки и обоих глаз. И вдруг, к 

удивлению прохожих, слепой лётчик появился без своей извечной палочки. 

Вместо неё он держал за поводок собаку. Джек уверенно вёл своего хозяина по 

улице. У перекрёстка Джек останавливался и выжидал, пока пройдут машины. Он 

обходил стороной каждый столб, каждую выбоину или лужу. «Джек на 

остановку!» - и собака послушно ведёт своего хозяина к автобусу. Если пассажиры 

автобуса сами не догадываются уступить место слепому, Джек выбирает из 

сидящих человека помоложе и тыкается носом ему в колени: мол, ты и постоять 

можешь, а моему хозяину стоять трудно... «Джек, в магазин!» - ведёт в гастроном. 

- Джек теперь мне взамен глаз! - не хвалится своим поводырём бывший лётчик. 
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Вопросы: 

1. Кем был человек в больших чёрных очках? 

2. Как он ходил по тротуару? 

3. Как собака помогала лётчику? 

 

 

 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (май) 

 

Ёж  

                                                                                                 по М. Пришвину 

   Раз шёл я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Я решил: пусть он 

живёт у меня и ловит мышей. 

   Принёс я ежа домой. Положил колючий комок посреди пола и сел писать, а сам 

уголком глаза всё смотрю на него. Недолго он лежал неподвижно: как только я 

затих у стола, ёжик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал 

себе наконец место под кроватью и там совершенно затих. 

   Сплю я всегда очень чутко. Слышу - какой-то шелест у меня в комнате.  

Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у 

него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу 

стоял мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, свернулся около яблок, 

дёрнулся и опять бежит, на колючках другое яблоко тащит в гнездо. 

Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к 

себе на стол и то молока ему налью в блюдечко - выпьет, то булочки дам - съест. 
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Вопросы: 

1. Где автор нашёл ежа? 

2. Куда спрятался ёжик в доме? 

3. Чем кормили ежа? 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Основная литература  

1. Чтение. 7 класс. учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы /Авторы-

составитель А.К. Аксенова. – 12-е изд. – М.: Просвещение. 2019. 

Дополнительная литература 

 1. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Литературное чтение. М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО Издательство «Премьера», 2010.  

2. О.В. Мазнева. Тесты к школьному курсу: Литература. 8-9 классы: 

Справочное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008.  

3. Т.А. Круглова литературное чтение: типовые тестовые задания. М.: 

Издательство «Экзамен», 2010.  

4. О.В. Чистякова. Чтение. серия «Проверялочка». ООО Издательский Дом 

«Литера», 2010.  

5. С.В. Музычук. Избранные сочинения по русской и зарубежной литературе 

для 5-11 классов. – Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2010.  

6. В.Г. Петрова. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов. 

Издательство «Просвещение», М. – 2009.  

  

Технические средства обучения  

1. Классная передвижная магнитная доска. 

2. Интерактивная доска. 

3. Проектор. 

4. Ноутбук. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

 

1. Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

2. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты 

«Литература»  

http://lit.1september.ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по литературе http://lit.rusolymp.ru 

4. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

5. Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://mlis.fobr.ru 

6. Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе  

литературы http://lib.prosv.ru 

7. Библиотека русской литературы «Классика.ру» http://www.klassika.ru 

8. Библиотека русской религиозно-философской и художественной 

литературы  

«Вехи» http://www.vehi.net 

9. Библиотека художественной литературы E-kniga.ru http://www.e-kniga.ru 

10. Журнальный зал в Русском Журнале: Электронная библиотека современных  

литературных журналов http://magazines.russ.ru 

11. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www.livepoetry.ru 
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12. Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии 

наук  

http://www.imli.ru 

13. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 

наук  

http://www.pushkinskijdom.ru 

14. Информационно-справочный портал «Library.ru» http://www.library.ru 

15. Классика русской литературы в аудиозаписи http://www.ayguo.com 

16. Российское общество преподавателей русского языка и литературы  

(РОПРЯЛ) http://www.ropyral.ru 

17. Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru 

           Международная ассоциация преподавателей русского языка и   

           литературы (МАПРЯЛ)  

18. http://mfpryal.russkoeslovo.org 

19. http://languagt.edu.ru 

 

Дидактический материал  

1. Раздаточно-дидактический материал 

2. Портреты писателей 

3. Иллюстрации  
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