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Приложение № 1-01 к АОП ООО  

(утверждено приказом от 27 июня 2019г. № 94) 

 

 

 

Адаптированная рабочая  программа 

по учебному предмету 

«Чтение и развитие речи» 

 

Класс – 5–7  

(для детей с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями)) 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

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

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»;    

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, Русский язык 5-9 класс /В.В. Воронкова. - М.: Просвещение, 2000 г.; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

 Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) Министер-

ством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях  от 31.03.2014 г. № 253; 

 Адаптированная образовательная программа  МБОУ СОШ № 41 для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Локальные акты образовательного учреждения. 

 
Цель данной адаптированной рабочей программы – формирование речи как сред-

ства общения, как способа коррекции познавательной деятельности учащихся и облегче-
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ния их адаптации после окончания школы путем формирования коммуникативных навы-

ков. 

Данная цель обусловливает решение следующих задач: 

— совершенствование  навыков правильного, беглого и выразительного чтения 

доступных  пониманию школьников произведений или отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и современных писателей; 

— формирование достаточно прочных навыков грамотного письма на основе изу-

чения элементарного курса грамматики; 

— формирование умения правильно и последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

— совершенствование языкового и речевого развития обучающихся, направ-

ленное на их социально-личностное становление, профессиональное самоопределение в 

будущей жизни. 

— формирование нравственных качеств и развитие всех психологических про-

цессов. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направ-

ленные на коррекцию и развитие. Принцип коррекционной направленности обучения в 

программе является ведущим. 

Основные направления коррекционной работы 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

3. Развитие речи, владение техникой речи. 

4. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

5. Развитие различных видов мышления: 

6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Чтение и развитие речи 

Общая характеристика учебного предмета 

На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют ука-

занными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает 

у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведе-

ния разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Школьники с нарушениями интеллекта трудно воспринимают биографические дан-

ные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 
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Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. 

В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не 

всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного 

факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержа-

ния художественных произведений, уделяется большое внимание развитию речи учащихся и 

их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные со-

бытия, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные при-

чинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоцио-

нального плана. 

Данный предмет является действенным средством нравственного и эстетического 

воспитания школьников с нарушением интеллекта. На уроках чтения значительно повы-

шается общее развитие учащихся, расширяются их представления о мире. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной шко-

лы. В 5-6-ом классах, также как и в начальной школе, продолжается объяснительное чте-

ние художественных произведений. Тексты подобраны  в соответствии с конкретной те-

матикой, освещающей жизнь детей и взрослых, их поступки, дела, сезонные изменения в 

природе и т.п. Но к разбору произведений теперь привлекаются еще и знания учащихся по 

истории России. Принцип отбора произведений по жанрам тот же, что и в 1-4 классах: не-

большие по объему и доступные по сюжету рассказы, сказки, стихотворения, басни и т.п.  

Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круг литературного чтения. Следуя 

основным положениям уроков литературного чтения, происходит знакомство учащихся с 

биографическими сведениями об авторе, введение некоторых литературоведческих поня-

тий, отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди них жанры народного 

творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка, считалка); ви-

ды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (при-

сказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, по-

весть, басня, поэма, стихотворение). Учащиеся учатся различать тему и идею произведе-

ния, выявлять характерные черты литературного героя, понимать юмор как способ выра-

жения авторского замысла, овладевать средствами выразительности чтения. 

Данная рабочая программа обеспечивается следующим учебно-методическим 

комплектом: 
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1. Чтение 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII  вида /авт.-сост. З.Ф.Малышева. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Чтение 6 класс: учебник для специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида /авт.-сост. И.М. Бгажнокова, Е.С.Погостина. – М: Просвеще-

ние, 2013. 

3. Чтение 7 класс: учебник для специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII  вида /авт.-сост. А.К.Аксенова. – М.: Просвещение, 2013. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

5 класс 

 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать 

«про себя», выполняя задания учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные  по содер-

жанию тексты – самостоятельно. 

 

Учащиеся должны знать: 

 6 – 8 стихотворений наизусть.   
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2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Чтение и развитие речи 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 

ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к 

Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни животных. 

Устное народное творчество (4 ч.) 

Считалки. Заклички-заговорки. Потешки. Пословицы и поговорки. Загадки. Сло-

варная работа.  

Сказки (17 ч.) 

Чтение сказок разных народов. Пересказ и сравнение сказок. Чтение авторских 

сказок (А.С. Пушкин, Д.Н. Мамин-Сибиряк). Словарная работа. Заучивание 1 го отрывка 

из сказки А.С. Пушкина. 

Картины родной природы (44 ч.) 

Лето (19 ч.) 

Стихотворения и рассказы о лете, об особенностях летней природы. Словарная 

работа. Заучивание 3-х стихотворений. 

Осень (8 ч.) 

Стихотворения и рассказы об осени, об особенностях осенней природы. Заучива-

ние 2-х стихотворений. Словарная работа. 

Зима (9 ч.) 

Стихотворения и рассказы о зиме, об особенностях зимней природы. Словарная 

работа. Заучивание 2-х стихотворений. 

Весна (18 ч.) 

Стихотворения и рассказы о весне, об особенностях весенней природы. Словарная 

работа.  

О друзьях-товарищах (11 ч.) 

Рассказы о взаимоотношениях людей, о сверстниках. Словарная работа. 

Басни И.А. Крылова (4 ч.) 

Басни И.А. Крылова. Заучивание отрывка из басни «Ворона и лисица» 

Спешите делать добро (13 ч.) 

Рассказы о доброте, о взаимоотношениях людей, о добрых и одиноких людях. 
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О животных (14 ч.) 

Рассказы о животных. Словарная работа. 

Из прошлого нашего народа (13 ч.) 

Стихи, рассказы о подвигах, жизни русского народа. Заучивание 1-го стихотворе-

ния. 

Из произведений зарубежной классики (16 ч.) 

Сказки и рассказы о жизни зарубежных героев, о приключениях, происходящих с 

ними, взаимоотношениях людей, обычаях. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литера-

турного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответ-

ствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выяв-

ление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, 

пользование подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и со-

ставление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предло-

жений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Пе-

редача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному 

чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение
 
 (Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц) 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, жур-

налов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное состав-

ление кратких отзывов о книгах.  
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Литература для внеклассного чтения 

1. Русские народные сказки 

2. Сказки народов мира 

3. М.М. Пришвин «Золотой луг», «Лисичкин хлеб» 

4. Н.Н. Носов «Фантазёры», «Огурцы», «Весёлая семейка» 

5. Б.С.Житков «На льдине», «Обвал», «Компас» 

6. М.М. Пришвин «В краю дедушки Мазая» 

7. Б.С.Житков «Наводнение», «Пожар в море» 

8. М.М. Пришвин  «Ярик», «Муравьи» 

9. Л.Н. Толстой «Прыжок» 

10. В.А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо» 

 

Произведения для заучивания наизусть 

1.  Пушкин А.С. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (отрывок) 

2. Суриков И. «Ярко солнце светит …» 

3.  Прокофьев А. «Берёзка» 

4. Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…» 

5. К. Бальмонт «Осень» 

6. Бунин И. «Первый снег» 

7. Крылов И. «Ворона и лисица» (отрывок басни) 

8. Тютчев Ф. «Чародейкою Зимою…» 

9. Есенин С. «Берёза» 

10. Коринец Ю. «У могилы неизвестного солдата» 
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3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 4 

2 Сказки 17 

3 Картины родной природы: 

Лето – 19 часов 

Осень – 8 часов 

Зима –  9 часов 

Весна – 18 часов 

44 

4 О друзьях-товарищах 11 

5 Басни И.А. Крылова 4 

6 Спешите делать добро 13 

7 О животных 14 

8 Из прошлого нашего народа 13 

9 Из произведений зарубежных писателей 16 

Итого: 136 часов 
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Тематическое планирование по чтению и развитию речи 

5 класс 

№ Кол-во  

часов 

Тема урока   

Устное народное творчество (4ч.) 

1 1 Считалки. Заклички-приговорки. Потешки.  

2 1 Пословицы и поговорки.  

3 1 Загадки.  

4 1 Обобщающий урок по теме «Устное народное творче-

ство».  Проверка техники чтения 

 

Сказки(17ч.) 

5 1 «Никита Кожемяка» (Русская сказка)  

6 1 «Как наказали медведя» (Тофаларская сказка)  

7 1 «Золотые руки» (Башкирская сказка)  

8 1 «Морозко» (Русская сказка)  

9 1 «Два Мороза» (Русская сказка)  

10 1 «Три дочери» (Татарская сказка)  

11 1 Внеклассное чтение «Сказки народов мира»  

12 1 А.С. Пушкин  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

 

13 1 А.С. Пушкин 

 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

 

14 1 А.С. Пушкин 

 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

 

15 1 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 

Чтение и анализ 1 части 

 

16 1 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 

Чтение и анализ 2 части 

 

17 1 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 

Чтение и анализ 3 части 

 

18  По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 

Чтение и анализ 4 части 

 

19 1 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 

Чтение и анализ 5 части 
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20 1 Обобщающий урок по теме «Сказки»  

21 1 Внеклассное чтение «Русские народные сказки»  

Картины родной природы(17ч.) 

22 1 Лето. Г. Скребицкий «Июнь»  

23 1 И. Суриков «Ярко солнце светит…»  

24 1 А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 

Чтение и анализ 1 части 

 

25 1 А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 

Чтение и анализ 2 части 

 

26 1 А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 

Чтение и анализ 3 части 

 

27 1 А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 

Чтение и анализ 4 части 

 

28 1 А. Прокофьев «Берёзка»  

29 1 Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…»  

30 1 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. 

Лето». Проверка техники чтения 

 

31 1 Осень. По Г. Скребицкому «Сентябрь»  

32 1 По И. Соколову-Микитову «Золотая осень»  

33 1 К. Бальмонт «Осень»  

34 1 По Г. Скребицкому «Добро пожаловать!»  

35 1 По В. Астафьеву «Осенние грусти…»  

36 1 И. Бунин «Первый снег»  

37 1 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. 

Осень» 

 

38 1 Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Золотой луг»  

О друзьях-товарищах(11ч.) 

39 1 Ю. Яковлев «Колючка» Чтение и анализ 1 части  

40 1 Ю. Яковлев «Колючка» Чтение и анализ 2 части  

41 1 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася»  

42 1 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок)  

43 1 В. Медведев «Фосфорический» мальчик»  

44 1 Л. Воронкова «Дорогой подарок» Чтение и анализ 1 части  

45 1 Л. Воронкова «Дорогой подарок» Чтение и анализ 2 части  
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46 1 Л. Воронкова «Дорогой подарок» Чтение и анализ 3 части  

47 1 Я. Аким «Твой друг»  

48 1 Обобщающий урок по теме «О друзьях-товарищах»  

49 1 Внеклассное чтение Н.Носов «Фантазёры»  

Басни И. Крылова (4ч.) 

50 1 И. Крылов «Ворона и Лисица»  

51 1 И. Крылов «Щука и Кот»  

52 1 И. Крылов «Квартет»  

53 1 Обобщающий урок по теме «Басни И. Крылова»  

Спешите делать добро (13ч.) 

54 1 Н. Хмелик «Будущий олимпиец»  

55 1 О. Бондарчук «Слепой домик»  

56 1 В. Осеева «Бабка» Чтение и анализ 1 части  

57 1 В. Осеева «Бабка» Чтение и анализ 2 части  

58 1 В. Осеева «Бабка» Чтение и анализ 3 части  

59 1 В. Осеева «Бабка» Чтение и анализ 4 части  

60 1 А. Платонов «Сухой хлеб» Чтение и анализ 1 части  

61 1 А. Платонов «Сухой хлеб» Чтение и анализ 2 части  

62 1 В. Распутин «Люся» (отрывок из повести «Последний 

срок» 

 

63 1 В. Брюсов «Труд». Проверка техники чтения  

64 1 Р. Рождественский «Огромное небо»  

65 1 Обобщающий урок по теме «Спешите делать добро»  

66 1 Внеклассное чтение Б.С. Житков «На льдине»  

Картины родной природы (27ч.) 

67 1 Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»  

68 1 Г. Скребицкий «Декабрь»  

69 1 К. Бальмонт «К зиме»  

70 1 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» Чтение и анализ 1 части  

71 1 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» Чтение и анализ 2 части  

72 1 С. Есенин «Поёт зима – аукает…»  

73 1 С. Есенин «Берёза»  

74 1 А. Пушкин «Зимняя дорога»  
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75 1 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. 

Зима» 

 

76 1 Весна. Г. Скребицкий «Март»  

77 1 А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»  

78 1 Внеклассное чтение М.М. Пришвин «В краю дедушки 

Мазая» 

 

79 1 Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» 

(отрывки) 

 

80 1 Г. Скребицкий «Весна - красна»  

81 1 Г. Скребицкий «Грачи прилетели»  

82 1 Г. Скребицкий «Заветный кораблик»  

83 1 Г. Скребицкий «В весеннем лесу»  

84 1 А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки из повести «Дет-

ство Никиты») 

 

85 1 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…»  

86 1 А. Блок «Ворона»  

87 1 Е. Серова «Подснежник»  

88 1 И. Соколов – Микитов «Весна»  

89 1 И. Бунин «Крупный дождь в лесу зелёном…»  

90 1 С. Есенин «Черёмуха»  

91 1 Я. Аким «Весна, Весною, о весне»  

92 1 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. 

Весна».  

 

93 1 Внеклассное чтение Б.С. Житков «Наводнение»  

О животных (14ч.) 

94 1 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывки из 

повести «Детство Тёмы») Чтение и анализ 1 части 

 

95 1 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывки из 

повести «Детство Тёмы») Чтение и анализ 2 части 

 

96 1 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство 

Никиты») Чтение и анализ 1 части 

 

97 1 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство 

Никиты») Чтение и анализ 2 части 

 

98 1 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство  
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Никиты») Чтение и анализ 3 части 

99 1 К. Паустовский «Кот Ворюга»  

100 1 Б. Житков «Про обезьянку» Чтение и анализ 1 части  

101 1 Б. Житков «Про обезьянку» Чтение и анализ 2 и 3 части  

102 1 Э. Асадов «Дачники»  

103 1 Э. Асадов «Дачники»  

104 1 Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны Даниловны»  

105 1 С. Михалков «Будь человеком»  

106 1 Обобщающий урок по теме «О животных» 

Проверка техники чтения 

 

107 1 Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Ярик»  

Из прошлого нашего народа (13ч.) 

108 1 По О. Тихомирову 

 «На поле Куликовом. Москва собирает войско» 

 

109 1 По О. Тихомирову 

 «На поле Куликовом. Куликовская битва» 

 

110 1 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Слава героям»  

111 1 По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 года. Бородино. 

Ключи. Конец похода» 

 

112 1 Н. Некрасов «…И снится ей жаркое лето…»  

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос») 

 

113 1 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок)  

Чтение и анализ 1 части 

 

114 1 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 

Чтение и анализ 2 части 

 

115 1 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 

Чтение и анализ 3 части 

 

116 1 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 

Чтение и анализ 4 части 

 

117 1 По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью!»  

118 1 Ю. Коринец «У могилы неизвестного солдата»   

119 1 Внеклассное чтение Л.Н. Толстой «Прыжок»  

120 1 Обобщающий урок по теме «Из прошлого нашего наро-

да».  
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Из произведений зарубежных писателей (16ч.) 

121 1 В.Гюго «Гаврош» (отрывки) Чтение и анализ 1 части  

122 1 В.Гюго «Гаврош» (отрывки) Чтение и анализ 2 части  

123 1 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 

Чтение и анализ 1 части 

 

124 1 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 

Чтение и анализ 2 части 

 

125 1 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 

Чтение и анализ 3 части 

 

126 1 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 

Чтение и анализ 4 и 5 части 

 

127 1 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гу-

сями»  Чтение и анализ 1 части 

 

128 1 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гу-

сями» Чтение и анализ 2 части 

 

129 1 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гу-

сями» Чтение и анализ 3 части 

 

130 1 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гу-

сями» Чтение и анализ 4 части 

 

 1 Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки)  

Чтение и анализ 1 части 

 

132 1 Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 

Чтение и анализ 2 части 

 

133 1 Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 

Чтение и анализ 3 части 

 

134 1 Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки)  

135 1 Обобщающий урок по теме «Из произведений зарубеж-

ной классики». Проверка техники чтения 

 

136 1 Внеклассное чтение В.А. Осеева «Волшебное слово»  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

6 класс 

 

Учащиеся должны уметь: 

 читать вслух осознанно, правильно, выразительно;  

 читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 определять основные черты характера действующих лиц; 

 пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

 

 Учащиеся должны знать: 

 наизусть 8-10 стихотворений. 
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2. Содержание учебного курса 

Чтение и развитие речи. 

 6 класс 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о со-

бытиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о знамена-

тельных событиях в жизни страны. 

Моя Родина (3 ч.) 

Стихотворения и рассказы о Родине. Заучивание стихотворения наизусть (1 сти-

хотворение). Работа с выделенными словами. 

Золотая осень (21 ч.) 

Стихотворения и рассказы  об осени, об особенностях осенней природы. Словар-

ная работа. Заучивание стихотворения наизусть (1 стихотворение). 

Великая радость - работа (9 ч.) 

Стихотворения и рассказы о труде людей. Заучивание стихотворения наизусть (1 

стихотворение). Работа с выделенными словами. 

Страницы русской истории (11 ч.) 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины. Сло-

варная работа. 

Что такое хорошо, что такое плохо (6 ч.) 

Рассказы о труде людей. 

Здравствуй, гостья-зима (39 ч.) 

Стихотворения и рассказы  о зиме, об особенностях зимней природы. Словарная 

работа. Заучивание 2-х стихотворений. 

Весна красна (16 ч.) 

Стихотворения и рассказы  о весне, об особенностях весенней природы. Словар-

ная работа. Заучивание 3-х стихотворений. 

Рассказы о животных (15 ч.) 

Сказки, рассказы и басни русских классиков.  

Рассказы, сказки, стихи для детей (16 ч.) 
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Стихотворения, рассказы и сказки для детей. Словарная работа. Заучивание 1-го 

стихотворения. 

Навыки чтения. 

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 непонят-

ных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с по-

мощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характери-

зующих поступки героев, картины природы. 

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 выразитель-

ному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц) 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких от-

зывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние глав-

ных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

 

Изучаемые произведения для внеклассного чтения 

1.  Русские народные сказки 

2. В.В. Бианки «Голубые лягушки», «Птичья песенка» 

3. П.П. Бажов «Живой огонек», «Уральские были» 

4. К. Г. Паустовский «Кот-ворюга», «Золотой ясень» 

5.  Е.А. Пермяк «Волшебная правда», «Лесной» 

6. С.Я. Маршак «Мистер-Твистер», «Быль-небылица» 

7. Д.Н. Мамин-Сибиряк  «Приемыш», «Емеля-охотник» 

8. М.М. Пришвин «Лесной доктор», «Птицы под снегом» 

9. В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
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Произведения для заучивания наизусть 

1.  М. Ножкин «Россия» 

2. И. Бунин «Лес, точно терем расписной …» 

3. Б. Заходер. «Петя мечтает» 

4. А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

5. И. Суриков «Белый снег пушистый в воздухе кружится…» 

6. В. Жуковский «Жаворонок» 

7.  А. Твардовский  «Как после мартовских метелей…». 

8.  А. Плещеев «И вот шатер свой голубой…»  

9. В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…» 

10. Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел…» 

 



20 

 

3. Тематическое планирование 

  

№ п/п Разделы Кол-во часов 

1 Моя Родина 3 

2 Золотая осень 21 

3 Великая радость - работа  9 

4 Страницы русской истории 11 

5 Что такое хорошо и что такое плохо 6 

6 Здравствуй, гостья-зима! 39 

7 Весна-красна 16 

8 Рассказы о животных 15 

8 Рассказы, сказки, стихи для детей 16 

Итого:                                                                                136 часов 
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Тематическое планирование по чтению и развитию речи 

6 класс 

№ Кол-во  

часов 

Тема урока  

Моя Родина (3ч.) 

1 1 «Отечество». По В. Пескову.  Чтение и анализ  

2 1 М. Ножкин «Россия». Заучивание наизусть  

3 1 М. Пришвин «Моя Родина» (Из воспоминаний детства)  

Чтение и анализ 

 

Золотая осень (21ч.) 

4 1 В. Бианки. «Сентябрь». Составление пересказа  

5 1 И. Бунин «Лес, точно терем расписной…».  

Заучивание наизусть 

 

6 1 Ю. Качаев «Грабитель» Пересказ  

7 1 Б. Житков «Белый домик» Чтение  

8 1 Б. Житков «Белый домик» Составление рассказа  

9 1 Внеклассное чтение. Русские народные сказки.  

Проверка техники чтения 

 

10 1 А. Белорусец «Звонкие ключи». Чтение и анализ 1 части  

11 1 А. Белорусец «Звонкие ключи». Чтение и анализ 2 части  

12 1 А. Белорусец «Звонкие ключи». Чтение и анализ 3 части  

13 1 А. Белорусец «Звонкие ключи». Характеристика героев  

14 1 А. Белорусец «Звонкие ключи». Пересказ  

15 1 К. Паустовский «Заячьи лапы». Чтение и анализ 1 и 2 части  

16 1 К. Паустовский «Заячьи лапы». Чтение и анализ 3 части  

17 1 К. Паустовский «Заячьи лапы». Составление пересказа  
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18 1 К. Паустовский «Заячьи лапы».  Характеристика героев  

19 1 И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще» (Отрывок из 

рассказа «Свидание») Пересказ 

 

20 1 Е.Носов «Хитрюга». Чтение и анализ 1  части  

21 1 Е.Носов «Хитрюга». Чтение и анализ  2 части  

22 1 В. Бианки «Октябрь». Чтение и анализ    

23 1 В. Бианки «Ноябрь». Чтение и анализ    

24 1 Обобщение и проверка знаний по разделу «Золотая осень»  

Великая радость – работа (9ч.) 

25 1 С. Михалков «Будь человеком». Выразительное чтение  

26 1 Б. Заходер «Петя мечтает». Заучивание наизусть  

27 1 «Слон и муравей». (Сказка) По Д. Биссету Чтение по ролям  

28 1 «Кузнечик Денди». (Сказка) По Д. Биссету Анализ содержания  

29 1 «Кузнечик Денди». (Сказка) По Д. Биссету. Чтение по ролям  

30 1 Внеклассное чтение. В. Бианки «Голубые лягушки»  

Проверка техники чтения 

 

31 1 Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». 

 Анализ содержания 

 

32 1 Дж. Родари «Пуговкин домик». Чтение и анализ 1  части  

33 1 Дж. Родари «Пуговкин домик». Чтение и анализ 2  части  

Страницы истории (11ч.) 

34 1 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (Отрывок из былины)  

35 1 Ф. Глинка «Москва». (В сокращении) Выразительное чтение  

36 1 По С. Алексееву «Без Нарвы не видать моря». Пересказ  

37 1 По С. Алексееву «На берегу Невы». Ознакомление и анализ  
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38 1 По С. Алексееву «На берегу Невы». Пересказ  

39 1 По С. Алексееву Рассказы о русском подвиге «Медаль»  

Чтение по ролям 

 

40 1 По С. Алексееву Рассказы о русском подвиге «Гришенька»  

41 1 По Е. Холмогоровой «Великодушный русский воин.  

Серебряный лебедь». Пересказ 

 

42 1 По Е. Холмогоровой «Великодушный русский воин.  

Боевое крещение». Работа по заданию учителя 

 

43 1 По Е. Холмогоровой «Великодушный русский воин. 

День рождения Наполеона». 

 

44 1 По Е. Холмогоровой «Великодушный русский воин. 

В дни спокойные». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо (6ч.)  По Н. Носову «Как Незнайка сочинял стихи». Харак-
теристика героя 

45 1 По Н. Носову «Как Незнайка сочинял стихи».  

Характеристика героя 

 

46 1 По Н. Носову «Как Незнайка сочинял стихи».  

Выразительное чтение 

 

47 1 Внеклассное  чтение. П. Бажов «Живой огонек».  

48 1 Е. Пермяк «Тайна цены». (Сказка) Чтение и анализ 1  части  

49 1 Е. Пермяк «Тайна цены». (Сказка)  

Составление плана пересказа 

 

50 1 «Здравствуйте!» (В сокращении) 

Перевод с польского Д. Гальпериной 

 

Здравствуй, гостья-зима (39ч.) 

51 1 В. Бианки «Декабрь».  Чтение и анализ  

52 1 Е. Благинина Новогодние загадки. Выразительное чтение  

53 1 А. Никитин «Встреча зимы». (В сокращении.) 

Выразительное чтение 

 

54 1 А. Дорохов «Тёплый снег». Пересказ  
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55 1 А Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…». Заучивание наизусть  

56 1 Д. Хармс «Пушкин». Анализ содержания  

57 1 Д. Хармс «Пушкин». Чтение по ролям  

58 1 В. Бианки «Январь». Чтение и анализ  

59 1 Внеклассное чтение. К. Паустовский «Кот-ворюга» 

Проверка техники чтения 

 

60 1 Г.-Х. Андерсен «Ель». (Сказка) Чтение 1 части  

61 1 Г.-Х. Андерсен «Ель». (Сказка) Чтение 2 части  

62 1 Г.-Х. Андерсен «Ель». (Сказка) Чтение по ролям  

63 1 А. Чехов «Ванька». Выполнение заданий  

64 1 А. Чехов «Ванька». Составление плана пересказа  

65 1 А. Чехов «Ванька». Составление плана пересказа  

66 1 Повторение и обобщение изученного  

67 1 И. Никитин «Весело сияет месяц над селом…». 

Выразительное чтение 

 

68 1 И. Суриков «Белый снег пушистый в воздухе кружится…». 

(Отрывок)   Заучивание наизусть 

 

69 1 М. Зощенко «Лёля и Минька». Чтение  

70 1 М. Зощенко «Лёля и Минька». 

Составление характеристики героя 

 

71 1 Ю. Рытхэу «Пурга». Чтение  

72 1 Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость».  

Анализ содержания 

 

73 1 В. Бианки «Февраль». Анализ содержания  

74 1 Внеклассное чтение. Е. Пермяк «Волшебная правда»  

75 1 С. Маршак «Двенадцать месяцев». (Отрывки)  

Чтение 1-го действия 
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76 1 С. Маршак «Двенадцать месяцев». (Отрывки)  

Чтение 2-го действия 

 

77 1 С. Маршак «Двенадцать месяцев». (Отрывки) Чтение и анализ  

78 1 С. Маршак «Двенадцать месяцев». (Отрывки)  

Выразительное чтение 

 

79 1 С. Маршак «Двенадцать месяцев». (Отрывки)  

Характеристика героя 

 

80 1 С. Маршак «Двенадцать месяцев». (Отрывки) Чтение по ролям  

81 1 По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». (Сказка.) 

 Чтение и анализ 1части 

 

82 1 По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». (Сказка)  

Чтение и анализ 2 части 

 

83 1 По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». (Сказка) 

Чтение и анализ 3 части 

 

84 1 По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». (Сказка)  

Чтение и анализ 4 части 

 

85 1 По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». (Сказка) 

Чтение и анализ 5 части 

 

86 1 По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». (Сказка) 

Чтение и анализ 6  части 

 

87 1 По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». (Сказка)  

Чтение и анализ 7  части 

 

88 1 По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». (Сказка) 

Чтение и анализ 8  части  

 

89 1 По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». (Сказка)  

Характеристика героя 

 

  Весна красна (16ч.)  

90 1 С. Смирнов «Первые приметы». Выразительное чтение  

91 1 В. Бианки «Март».  Ознакомление с текстом  

92 1 Внеклассное чтение. С. Маршак «Мистер-Твистер»  

93 1 По В. Пескову «Весна идёт». Выразительное чтение  
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94 1 М. Пришвин «Жаркий час». Работа по заданию учителя  

95 1 Г. Скребицкий «Весенняя песня». (Сказка) 

 Ознакомление с текстом 

 

96 1 Г. Скребицкий «Весенняя песня». (Сказка) Чтение по ролям  

97 1 В. Жуковский «Жаворонок». Заучивание наизусть  

98 1 А. Толстой «Детство Никиты» (отрывок). Чтение и анализ  

99 1 А. Твардовский «Как после мартовских метелей…».  

Заучивание наизусть 

 

100 1 А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой…» 

Заучивание наизусть 

 

101 1 В. Бианки «Апрель». 

Выразительное чтение 

 

102 1 К. Паустовский  «Стальное колечко». Чтение 1 части  

103 1 К. Паустовский  «Стальное колечко». Чтение 2 части  

104 1 К. Паустовский. «Стальное колечко». Чтение и анализ 3 части  

105 1 Внеклассное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш».  

Проверка техники чтения 

 

Рассказы о животных (15ч.) 

106 1 По В. Астафьеву «Злодейка». Чтение и анализ   

107 1 По В. Астафьеву «Злодейка».  Пересказ по плану  

108 1 По Е. Барониной  Рассказы про зверей. Чтение 1 части  

109 1 По Е. Барониной  Рассказы про зверей. Чтение 2 части  

110 1 В. Драгунский «Кот в сапогах». Чтение и анализ   

111 1 В. Драгунский «Кот в сапогах». Чтение по ролям  

112 1 Д. Хармс «Заяц и ёж». Чтение по ролям  

113 1 И. Крылов «Зеркало и обезьяна». (Басня)  

Выразительное чтение  
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114 1 По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави». Чтение и анализ 1части  

115 1 По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави».  Чтение и анализ 2 части  

116 1 По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави».  Чтение и анализ 3части  

117 1 По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави».  Чтение и анализ 4части  

118 1 По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави».  Чтение и анализ 5части  

119 1 По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави».  Чтение и анализ 6части  

120 1 Внеклассное чтение. М. Пришвин «Лесной доктор»  

Рассказы, сказки, стихи для детей (16ч.) 

121 1 В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…».  

Заучивание наизусть 

 

122 1 В. Бианки «Май». Работа с текстом по заданию учителя  

123 1 М. Дудин «Наши песни спеты на войне». (В сокращении.)  

Выразительное чтение 

 

124 1 В. Медведев «Звездолёт «Брунька». (Сказка.) Чтение и анализ  

125 1 В. Медведев «Звездолёт «Брунька». (Сказка.)  

Характеристика героя 

 

126 1 В. Медведев «Звездолёт «Брунька». (Сказка.)  

Составление плана пересказа 

 

127 1 По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками».  

Чтение и анализ 1 части 

 

128 1 По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками».  

Чтение и анализ 2 части 

 

129 1 По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 

Чтение и анализ 3 части 

 

130 1 По А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

Чтение и анализ 1 части 

 

131 1 По А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

Чтение и анализ 2 части 

 

132 1 По А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».   
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Характеристика героя 

133 1 В. Астафьев «Зорькина песня». 

(Глава из повести «Последний поклон».) Чтение и анализ 

 

134 1  Внеклассное чтение. В.Астафьев «Васюткино озеро»  

135 1 Н. Рыленков  «Нынче ветер, как мальчишка, весел…»  

Заучивание наизусть 

 

136 1 Повторение и обобщение изученного.  

Проверка техники чтения.   
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

7 класс 

 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про се-

бя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 характеризовать главных действующих лиц; 

 пересказывать содержание прочитанного. 

 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений. 
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2. Содержание учебного курса 

7 класс 

Чтение и развитие речи 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произ-

ведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литера-

турные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических 

и нравственных качеств личности подростка. 

Устное народное творчество (15 ч.) 

УНТ (теория). Сказки. Былина. Народные песни. Пословицы. Загадки. 

Из произведений русской литературы XIX века (45 ч.)  

Биография и творчество: Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лер-

монтов, Иван Андреевич Крылов, Николай Алексеевич Некрасов, Лев Николаевич Тол-

стой, Антон Павлович Чехов, Владимир Галактионович Короленко. 

Из произведений русской литературы XX века (76 ч.) 

Биография и творчество: Максим Горький, Михаил Васильевич Исаковский, 

Константин Георгиевич Паустовский, Михаил Михайлович Зощенко, Константин Михай-

лович Симонов, Валентин Петрович Катаев, Николай Иванович Рыленков, Юрий Иосифо-

вич Коваль, Юрий Яковлевич Яковлев, Радий Петрович Погодин, Анатолий Георгиевич 

Алексин, Константин Яковлевич Ваншенкин, чтение детской зарубежной литературы. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадаю-

щих со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравне-

ний. 
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 Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рас-

сказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение 

Внеклассное чтение  

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной  и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей 

в газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Изучаемые произведения для внеклассного чтения 

1.  Чтение газет и журналов 

2. Астафьев В.П. «Гуси в полынье» 

3. Кассиль Л. «Ночная ромашка» 

4. Чехов А.П.  «Каштанка» 

5. Дефо Д. «Робинзон Крузо» 

6. Паустовский К. Г. «Жильцы старого дома» 

7. Бианки В. В. «Бешеный бельчонок». 

8. Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» 

9. Сурков А.Л. Стихотворения из цикла «Победители» 

 

Произведения для заучивания наизусть 

1. Пушкин А. С. «Зимний вечер» 

2. Пушкин А. С. «У Лукоморья» (отрывок) 

3. Лермонтов М. Ю. «Бородино» (отрывок) 

4. Крылов И. А. «Кукушка и Петух» 

5. Крылов И. А. «Слон и Моська» 

6. Некрасов Н. А. «Несжатая полоса» 

7. Исаковский М. В. «Ветер» 

8. Симонов К. М. «Сын артиллериста» 

9. Рыленков Н. И. «Всё в тающей дымке-…» 

10. Ваншенкин К. Я. «Снежки» 
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3. Тематическое планирование 

  

№ п/п Разделы Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 15 

2 Произведения русских писателей XIX века 45 

3 Произведения русских писателей XX века                76 

Итого:                                                                       136 часов 
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Тематическое планирование по чтению и развитию речи 

7 класс 

 

№ Кол-во  

часов 

Тема урока   

Устное народное творчество (15ч.) 

1 1 Введение. Знакомство с учебником. Сказки.  

2 1 «Сивка-бурка»  русская народная сказка  

3 1 «Сивка-бурка»  русская народная сказка  

4 1 «Журавль и Цапля»  русская народная сказка   

5 1 «Журавль и Цапля»  русская народная сказка  

6 1 «Умный мужик»  русская народная сказка  

7 1 «Умный мужик»  русская народная сказка. Проверка тех-

ники чтения 

 

8 1 Былина «Три поездки Ильи Муромца»  

9 1 Былина «Три поездки Ильи Муромца»  

10 1 Народные песни. «Ах, кабы на цветы не морозы», «По 

улице мостовой». 

 

11 1 Народные песни. «Ах, кабы на цветы не морозы», «По 

улице мостовой». 

 

12 1 Пословицы, загадки.  

13 1 Пословицы, загадки.  

14 1 Обобщающий урок по теме «Устное народное творче-

ство».   

 

15 1 Внеклассное чтение. Чтение газет и журналов.  

Произведения русских писателей XIX века (45ч.) 

16 1 Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе.  

17 1 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…»  

18 1 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…»  

19 1 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…»  

20 1 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…»  

21 1 А.С.Пушкин  «Зимний вечер» (наизусть)  

22 1 А.С.Пушкин «У лукоморья» (отрывок из поэмы «Руслан и  
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Людмила» наизусть) 

23 1 А.С.Пушкин «У лукоморья» (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила» наизусть) 

 

24 1 Внеклассное чтение. В.Астафьев «Гуси в полынье»  

25 1 Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе.  

26 1 М. Ю. Лермонтов  «Бородино» Чтение и анализ  

27 1 М. Ю. Лермонтов  «Бородино» (наизусть отрывок)  

28 1 И.А.Крылов. Очерк жизни и творчества.  

29 1 Крылов И. «Кукушка и Петух» (наизусть)  

30 1 Крылов И. «Волк и Журавль»  

31 1 И. А. Крылов «Слон и Моська»   

32 1 И. А. Крылов «Слон и Моська» (наизусть)  

33 1 Итоговый урок по творчеству И.А. Крылова.  

Проверка техники чтения 

 

34 1 Внеклассное чтение. Л.Кассиль «Ночная ромашка»  

35 1 Н. А. Некрасов  «Несжатая полоса» (наизусть)  

36 1 Н. А. Некрасов  «Генерал Топтыгин» Чтение и анализ  

37 1 Н. А. Некрасов  «Генерал Топтыгин» Чтение и анализ  

38 1 Н. А. Некрасов  «Генерал Топтыгин» Чтение и анализ  

39 1 Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе  

40 1 Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

Чтение и анализ 1 части 

 

41 1 Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

Чтение и анализ 2 части 

 

42 1 Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

Чтение и анализ 3 части 

 

43 1 Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

Чтение и анализ 4 части 

 

44 1 Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

Чтение и анализ 5 части 

 

45  Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

Чтение и анализ 6 части 

 

46 1 Итоговый урок по творчеству Л.Н.Толстого  

47 1 Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  
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48 1 А. П. Чехов «Хамелеон» Чтение и анализ  

49 1 А. П. Чехов «Хамелеон» Чтение и анализ  

50 1 А. П. Чехов «Хамелеон» Чтение и анализ  

51 1 Внеклассное чтение. А.П. Чехов «Каштанка»  

52 1 Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе  

53 1 В.Г. Короленко «Дети подземелья» Чтение и анализ  

54 1 В.Г. Короленко «Дети подземелья» Чтение и анализ  

55 1 В.Г. Короленко «Дети подземелья» Чтение и анализ  

56 1 В.Г. Короленко «Дети подземелья» Чтение и анализ  

57 1 В.Г. Короленко «Дети подземелья» Чтение и анализ  

58 1 В.Г. Короленко «Дети подземелья» Чтение и анализ  

59 1 Обобщение по разделу «Из произведений русской литера-

туры XIXвека». 

 

60 1 Обобщение по разделу «Из произведений русской литера-

туры XIXвека». Проверка техники чтения 

 

Из произведений русской литературы XX века (76ч.) 

61 1 Максим Горький. Слово о писателе.  

62 1 М. Горький. «Детство» (отрывки из повести)  

Чтение и анализ 

 

63 1 М. Горький. «Детство» (отрывки из повести) 

Чтение и анализ 

 

64 1 М. Горький. «Детство» (отрывки из повести) 

 Чтение и анализ 

 

65 1 М. Горький. «Детство» (отрывки из повести) 

 Составление характеристики об Алеше 

 

66 1 М. Горький. «Детство» (отрывки из повести) 

 Составление характеристики об Алеше 

 

67 1 М. Горький «В людях» (отрывки из повести)  

Чтение и анализ 

 

68 1 М. Горький «В людях» (отрывки из повести)  

Чтение и анализ 

 

69 1 М. Горький «В людях» (отрывки из повести)  

Составление характеристики об Алексее 

 

70 1 М. Горький «В людях» (отрывки из повести)   
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Составление характеристики об Алексее 

71 1 М. Горький «В людях» (отрывки из повести)  

Составление характеристики об Алексее 

 

72 1 Внеклассное чтение. Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

73 1 Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте.  

74 1 М. В. Исаковский. «Детство»   

75 1 М. В. Исаковский «Ветер» (наизусть)  

76 1 М. В. Исаковский «Весна». Составление рассказа о 

наступлении весны в моем городе. 

 

77 1 Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе.  

78 1 К.П. Паустовский «Последний черт» Чтение и анализ  

79 1 К.П. Паустовский «Последний черт» Чтение и анализ  

80 1 К.П. Паустовский «Последний черт» Чтение и анализ  

81 1 К.П. Паустовский «Последний черт» Чтение и анализ  

82  К.П. Паустовский «Последний черт» Чтение и анализ  

83 1 Внеклассное чтение.  

К.Паустовский «Жильцы старого дома» 

 

84 1 Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе.  

85 1 М.М. Зощенко «Великие путешественники» 

 Чтение и анализ 

 

86 1 М.М. Зощенко «Великие путешественники».   

Чтение и анализ 

 

87 1 М.М. Зощенко «Великие путешественники».   

Чтение и анализ 

 

88 1 М.М. Зощенко «Великие путешественники».  Составле-

ние рассказа «Смешной случай, произошедший со мной» 

 

89 1 М.М. Зощенко «Великие путешественники».  Составле-

ние рассказа «Смешной случай, произошедший со мной» 

 

90 1 Николай Иванович Рыленков. Слово о писателе  

91 1 Н. И. Рыленков «Деревья»  

92 1 Н. И. Рыленков «Весна без вещуньи – кукушки»  

93 1 Н. И. Рыленков «Всё в тающей дымке» (наизусть)  

94 1 Юрий Иосифович Коваль. Слово о писателе.  

95 1 Юрий Иосифович Коваль «Капитан Клюквин»  
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 Чтение и анализ 

96 1 Юрий Иосифович Коваль «Капитан Клюквин» 

 Чтение и анализ 

 

97 1 Юрий Иосифович Коваль «Капитан Клюквин» 

 Чтение и анализ 

 

98 1 Юрий Иосифович Коваль «Капитан Клюквин» 

 Чтение и анализ 

 

99 1 Рр. Составление характеристики клеста по плану. 

Проверка техники чтения 

 

100 1 Ю. И. Коваль «Картофельная собака» Чтение и анализ  

101 1 Ю. И. Коваль «Картофельная собака» Чтение и анализ  

102 1 Ю. И. Коваль «Картофельная собака» Чтение и анализ  

103 1 Ю. И. Коваль «Картофельная собака» Чтение и анализ  

104 1 Ю. И. Коваль «Картофельная собака» Чтение и анализ  

105 1 Ю. И. Коваль «Картофельная собака». Пересказ от имени 

собаки 

 

106 1 Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник» Чтение и анализ  

107 1 Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник» Чтение и анализ  

108 1 Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник» Чтение и анализ  

109 1 Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник» Чтение и анализ  

110 1 Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник» Чтение и анализ  

111 1 Внеклассное чтение В. Бианки «Бешеный бельчонок»  

112 1 Константин Михайлович Симонов - военный корреспон-

дент. 

 

113 1 К. М.Симонов «Сын артиллериста» (отрывки) (наизусть)  

114 1 К. М.Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). Пересказ 

содержания стихотворения от лица Леньки 

 

115 1 Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе  

116 1 В.П. Катаев. Слово о писателе. «Флаг» Чтение и анализ  

117 1 В.П. Катаев. Слово о писателе. «Флаг» Чтение и анализ  

118 1 В.П. Катаев. Слово о писателе. «Флаг» Чтение и анализ  

119 1 Внеклассное чтение А.П. Гайдар «Судьба барабанщика»  

120 1 Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора» 

Чтение и анализ 
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121 1 Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора» 

Чтение и анализ 

 

122 1 Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора» 

Чтение и анализ 

 

123 1 Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора» 

Чтение и анализ 

 

124 1 Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора» 

Чтение и анализ 

 

125 1 Анатолий Георгиевич Алексин. Слово о писателе.  

126 1 А. Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из 

повести «Звоните и приезжайте») Чтение и анализ 

 

127 1 А. Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из 

повести «Звоните и приезжайте») Чтение и анализ 

 

128 1 А. Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из 

повести «Звоните и приезжайте») Чтение и анализ 

 

129 1 А. Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из 

повести «Звоните и приезжайте») Чтение и анализ 

 

130 1 А. Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из 

повести «Звоните и приезжайте») Чтение и анализ 

 

131 1 Константин Яковлевич Ваншенкин. Слово о писателе.  

132 1 К. Я. Ваншенкин.  «Мальчишка»  

133 1 К. Я. Ваншенкин.  «Снежки» (наизусть)  

134 1 Внеклассное чтение А.А. Сурков Стихотворения из цикла 

«Победители» 

 

135 1 Обобщение по разделу «Из произведений русской литера-

туры XXвека».. 

 

136 1 Что читать летом. Проверка техники чтения  
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Критерии и нормы оценок по чтению и развитию речи 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтени-

ем и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке во внимание принимается успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями 

по каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или ком-

бинированного опроса. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с це-

лью выявления отдельных умений и навыков по чтению. Каждая такая оценка должна быть 

мотивированной. 

В начале года и в конце каждой четверти учебного года проводится проверка тех-

ники чтения. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступ-

ные тексты примерно следующего объема (на конец года): 5 класс – 45-60 слов, 6 класс – 70-

80 слов, 7-9 классы – 90-100 слов. Задача проверки техники чтения заключается прежде всего 

в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для ока-

зания индивидуальной коррекционной помощи. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль произведе-

ния, части рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавли-

вает части с помощью учителя (с VIII класса — легкие тексты самостоятельно); называет 

главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и 

передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает в основном правильно, бегло; допус-

кает 1—2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передаю-

щих интонации, логических ударений;  допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; допускает ошибки в де-

лении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; называет 

главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их самосто-

ятельно или с незначительной помощью учителя: допускает при чтении наизусть 1—2 само-

стоятельно исправленные ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 
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Оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова 

по слогам; допускает 3—4 ошибки при чтении; 1—2 ошибки в соблюдении синтаксических 

пауз; 3—4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логи-

ческих ударений; а выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью 

учителя; делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; затрудняется назвать 

главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их поступки; отвечает на вопро-

сы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения основного смысла 

произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

Оценка  «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более 5 оши-

бок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз; не выделяет основную мысль про-

изведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не называет 

главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает на вопросы 

и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не исполь-

зует помощь учителя; не знает большей части текста, которую должен знать наизусть. 

Нормы чтения: 5 класс – 50-60 слов; 6 класс – 60-70 слов;7 класс – 70-80 слов;  

8 класс – 80-90 слов; 9 класс – 90-100 слов.  

Основные виды деятельности на уроке 

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

принимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). 

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 использова-

нием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих 

смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов опре-

деляет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту; 

создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства язы-

ка для создания собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечат-

ления в словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, рас-

крывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.

 


