
ЧТЕНИЕ 7 КЛАСС 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под 
редакцией А. К. Аксеновой, А.П.Антропова. Изд.- М. «Просвещение», 2006г. и 
учебника А.К. Аксёнова «Чтение» 7 кл., М.-«Просвещение» 2015г., 

Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи обучающихся 
и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 
художественных произведений. 
ЦЕЛЬ: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 
понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 
ЗАДАЧИ: 

• формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем 
читаемого текста и самостоятельность чтения; 

• развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 
произведений; 

• развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 
участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного 
общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица 
различных героев произведения; 

• нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 
произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся 
осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 
обучающихся. Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе 
к обучению. В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом 
(воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но 
и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 
естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от 
лица различных героев произведения. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 
восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 
комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 
школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 
позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. В связи 
с этим предлагается примерный список авторов, творчество которых изучается в 
хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков 
литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с биографическими 
сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, 
отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди них жанры народного 
творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды 
сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки 
(присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений 



(рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и 
идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя. Процесс 
обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 
направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, 
речи, эмоционально-волевой сферы детей. 

Настоящая программа рассчитана на обучающихся 7 класса. Занятия по данной 
рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин), 3 часа в неделю, 102ч за год. 
Урок внеклассного чтения проводится 1 раз в четверть. 

Возможна корректировка количества часов, в зависимости от изменения 
годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 
праздничные дни. 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 
тем и разделов по программе осуществляется следующим образом: 

Тематическое планирование в 7 классе. 

№ Тема Кол- Краткое содержание темы Обязательный минимум 
п/п во ЗУН 

часов 
1. Устное 13 Произведения устного народного Читать осознанно, 

народное часов творчества: сказки, загадки, былины. правильно, бегло, 
творчество Навыки чтения выразительно вслух; читать 

«про себя»;выделять 
2. Из 38 Литературные сказки. главную мысль 

произведений часов Произведения современных писателей произведения; 
русской русской и зарубежной литературы. характеризовать главных 

литературы На примере чтения художественной действующих лиц (описание 
XIX века литературы воспитание морально- их внешности, 

этических и нравственных качеств характеристика их 
личности подростка. поступков, подтверждение 
Произведения А.С.Пушкина, И.А. своего заключения словами 
Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. текста); 
Некрасова, Л.Н.Толстого, В. Г. подробно и кратко 
Короленко, А.П. Чехова. пересказывать прочитанное 

(делить текст на части, 
3. Из 51 Произведения А.М. Горького, М.В. составлять план, 

произведений час Исаковского, К.Г. Паустовского, пересказывать по плану); 
русской К.М.Симонова, А.Г. Алексина, выделять в тексте меткие 

литературы В.П.Катаева,М.М.Зощенко,Р.П.Погодина, выражения, художественные 
XX века Н.И.Рыленкова, Ю.И.Коваля, определения и сравнения. 

Ю.Я.Яковлева, К.Я Ваншенкина. Пересказ с изменением лица 
рассказчика. 
Заучивание наизусть 
стихотворений. 
Внеклассное чтение: 
Знать основные сведения из 
жизни писателей. Уметь 
составлять отзыв; передавать 
главную мысль 
произведения, оценивать 
поступки действующих лиц. 



В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, 
описать, приводить примеры. 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы 
обучения как: словесный, наглядный, практический. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 
знаний. 

Многие учащиеся, как правило, плохо читают, или читают с трудом. Поэтому 
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 сочинения-характеристики героев; 
- развитие художественной фантазии у детей; 

- придумывание финала, опираясь на развитие событий. 
Программа включает в себя художественные произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и 
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 
значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, 
осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. 
Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, 
адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в 
обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 
принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 
последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к 
классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения 
целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и 
формы организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью 
чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового 
ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. 
Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы 
обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, 
мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Типы урока: 

• Урок сообщения новых знаний. 
• Урок формирования и закрепления знаний и умений. 
• Урок обобщения и систематизации знаний. 
• Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 
• Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок 



развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный 
(наблюдение, демонстрация, практический, методы контроля. 

Навыки чтения 
Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с нормами 
литературного произношения. 
Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в 
остальных случаях — после анализа. 
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
проанализированного в классе произведения или отрывка из него. 
Чтение по ролям и драматизация. 
Работа с текстом 
Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять 
главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, 
определять их мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с 
позиции его нравственной ценности. 
Составление характеристики героя (с помощью учителя). 
Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление 
воображаемых диалогов главных действующих лиц. 
Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 
Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 
Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 
Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми 
словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных средств 
языка, 
их использование в пересказе. 
Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с 
помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. 
Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для 
юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных 
книг. Составление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с 
помощью учителя). 

Основные требования к умениям обучающихся 
1-й уровень 
• читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных 
случаях — целым словом); 
• читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 
• выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 
• формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 
• делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 
простейших случаях — самостоятельно; 



• характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 
поступкам; 
• выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 
• соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 
• выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 
• читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее 
обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя. 
2-й уровень 
• читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 
• читать про себя проанализированные ранее тексты; 
• отвечать на вопросы учителя; 
• пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся 
по изображенным событиям; 
• высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 
• выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 
• учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 
• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 
прочитанному тексту. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных 
опросов, заданий на установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты, 
контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с 
психофизическим особенностями каждого ученика. 



Список литературы: 

1) Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида под ред. Аксеновой А.К, Антропова А.К. -М, 
«Просвещение»,2006 г. 
2) Чтение. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Автор-составитель А.К.Аксёнова - М.: Просвещение, 2015 год. 



N Раздел. 
Тема урока 

Содержание. Кол 
и-

Да-
та 

Составляющие качества образования Коррекцион. 
возможности 

7 класс (Учебн. метод. 
Обеспечение) 

чест 
в 

часо 
в 

Предметно-
информационная 

Деятельн-
коммуникатив. 

Ценностно-
ориентирован. 

1.Устное народное творчество 
13ч 

1 Устное народное 
творчество-
вступитель-
ная статья. 

Чтении статьи об устном 
народном творчестве. 

Учебник, допол. 
литература,иллюстрации. 

1 Познакомить 
учащихся с 
понятием «жанр». 

Умение рассказывать о 
происхождении УНТ. 

Изучение нового 
материала. 

Развитие 
связной устной 
речи. 

2 Жанры УНТ. Пословицы, загадки, 
сказки, былины, 
народные песни. 

Учебник,допол. 
литература,иллюстрации. 

1 Познакомить 
учащихся с 
жанрами УНТ 
(пословицы, 
сказки, былины, 
народные песни, 
загадки) 

Уметь характеризовать 
основные жанры. 

Изучение нового 
материала. 

Развитие 
связной устной 
речи. 

3-5 «Сивка - бурка»-
русская народная 

сказка. 

1.Чтение по ролям 
2. Словарная работа с 
синонимами. 

Карточки «Узнай героя» 
Учебник, иллюстрации к 
сказке. 

3 
Сформировать 
знания о 
волшебных 
сказках. 

1.Умение подтвердить 
свой ответ словами из 
сказки 
2.Знать, что такое 
волшебные сказки. 

Воспитание 
народной 
мудрости. 

Развитие 
мыслительных 
операции. 

6 «Журавль и 
Цапля» - русская 
народная сказка. 

1.Чтение сказки по ролям. 
2. Пересказ сказки по 
иллюстрации. 

Учебник, иллюстрации к 
сказке. 

1 
Развитие умения 
составлять 
характеристики 
главных героев 
сказки. 

Соотнесение сказки с 
действительностью. 
(Сначала думай- потом 
делай) 

Воспитание 
народной 
мудрости 

Коррекция в 
развитии 
эмоционально-
личностной 
сфере. 

7,8 «Умный мужик» -
русская народная 

сказка. 

1.Соотнесение 
иллюстрации с 
содержанием сказки. 
2. Работа с пословицами. 

2 
Выделение главной 
мысли сказки. 

Умение описывать 
героев сказки, их 
характеры и поступки. 

Воспитание 
народной 
мудрости 

Развитие 
мыслительных 
операции 



Своеобразие сказки и 
героев. 

Учебник, иллюстрации к 
сказке. 

9 Внеклассное 
чтение 

«Русские 
народные 
сказки». 

Книги русских народных 
сказок, памятки по 
составлению отзывов. 

1 
Развитие умения 
передавать главную 
мысль 
произведения. 

Умение выделять 
основную мысль 
сказки, приводить 
примеры из жизни. 

Формирование 
читательского 
интереса. 

Активизация 
словарного 
запаса. 

lO-
l l 

«Три поездки 
Ильи Муромца» -

былина. 

1.Выяснение 
лексического значения 
устаревших слов. 
2. Определять тему 
произведения. 

Учебник, иллюстрации к 
сказке. Книга «Былины» 

2 
Учить составлять 

характеристику 
главного героя по 
его поступкам. 

Умение описывать 
главного героя- Илью 
Муромца, его поступки 
и дела, подкрепляя свой 
ответ словами из 
текста. 

Воспитание 
любви и уважения 
к русским 
богатырям. 

Развитие 
мыслительных 
операции. 

12 Народные песни. 1. Выразительное чтение 
песни. 

1 Учить 
выразительному 
чтению песни: 
соблюдению 
интонации, 
ритмике. 

Умение анализировать 
стихотворный текст. 

Формирование 
читательского 
интереса. 

Коррекция в 
развитии 
эмоционально-
личностной 
сфере. 

13 Пословицы и 
загадки. 

1. Чтение и анализ загадок 
и пословиц. 

1 Учить пояснять 
смысл пословиц. 

Умение объяснять 
прямой и переносный 
смысл пословиц. 

Развитие 
творческого 
мышления. 

Развитие 
мыслительных 
операции. 

2. Из произведений русской литературы XIX-384 
14 Александр 

Сергеевич 
Пушкин 

биография. 

Папка «Пушкин», 
портрет А.С. Пушкина, 
подстрочный словарь. 

1 Познакомить 
учащихся с 
основными 
сведениями из 
жизни писателя. 

Знать основные этапы 
творчества 
А.С.Пушкина, 
изученные 
произведения. 

Привитие 
уважение и 
интереса к 
творчеству 
писателя. 

Установление 
прич. следст. 
связей. 

15-
19 «Сказка о царе 

Салтане...» 

1. Работа с подстрочным 
словарём. 
2. Чтение отрывков к 

5 
1. Познакомить 
учащихся с 
литературной 

1.Умение 
характеризовать 
поведение царя 

Добро побеждает. 
Воспитание 
добрых дел, 

Формирование 
монологическ. 
диалогической 



А.С. Пушкин. иллюстрациям. 
3.Индивидуальные 
задания, рисунки 
учащихся. 
4. Чтение сказки по ролям. 

сказкой. 
2.Учить читать 
стихотворный 
текст 
выразительно, 
соблюдая паузы и 
интонацию. 
3. Учить читать по 
ролям. 

Гвидона, сестер и бабы 
Бабарихи, царя 
Салтана. 
2. Умение передавать 
настроение автора, 
подкрепив свой ответ 
словами из текста. 
3. Умение находить в 
тексте художественные 
определения, которые 
помогают передавать 
состояние героев, 
отношение автора к 
героям. 

поступков. речи. 

20 «Зимний вечер» -
Пушкин А.С. 

1.Словарная работа. 
2. Выразительное чтение 
стихотворения. 

1 
Учить читать 
стихотворный 
текст 
выразительно, 
соблюдая 
интонацию, 
передавая 
настроение автора. 

1. Выучить 
стихотворение 
наизусть. 
2.Умение передать 
отношение автора к 
няне. 

Привитие любви 
и уважения к 
старшим, 
бабушкам, 
дедушкам. 
Воспитание 
нравственных 
качеств. 

Коррекция 
техники 
чтения. 

21 «У лукоморья» 
А.С. Пушкин. 

1.Выразительное чтение 
стихотворения. 
2.Работа над устаревшими 
словами. 

1 
Учить 
выразительному 
чтению 
стихотворения. 

Умение описывать 
главных героев, 
отношение автора к 
родной земле. 

Привитие 
читательского 
интереса к 
произведениям 
автора. 

Коррекция 
техники 
чтения. 

22 Михаил Юрьевич 
Лермонтов 
биография. 

1.Портрет Лермонтова, 
книги для чтения. 
2. Пересказ статьи о поэте. 

1 
Познакомить 
учащихся с 
основными 
сведениями из 
жизни писателя. 

Знать основные этапы 
творчества 
М.Ю.Лермонтова. 

Привитие 
уважение и 
интереса к 
творчеству 
писателя. 

Установление 
прич. следст. 
связей. 

23-
25 

Михаил Юрьевич 
Лермонтов 

«Бородино». 

1. Работа с иллюстрацией. 
2. Выполнение 
дифференцированных 
заданий. 

3 
Учить 
выразительному 
чтению: 
соблюдение 
логических пауз, не 
совпадающих со 
знаками 
препинания. 

1.Умение описывать 
боевое настроение 
русской армии. 
2. Умение определить 
основную мысль 
стихотворения. 
3. Выучить наизусть 
отрывок из 

Формирование 
чувства 
патриотизма, 
гордости за 
русскую армию. 

Формирование 
монологическ. 
диалогической 
речи. 



стихотворения. 
26 Иван Андреевич 1.Портрет И.А. Крылова, 1 Познакомить 1.Уметь рассказывать о Привитие Установление 

Крылов - басни, банк рисунков. учащихся с творчестве уважение и прич. следст. 
биография. 2. Чтение басен. основными 

сведениями из 
жизни писателя. 

И.А.Крылова. 
2.Знать басни автора. 

интереса к 
творчеству 
писателя. 

связей. 

27 «Кукушка и 1.Работа с синонимами. Развитие устной Умение описывать Воспитание Коррекция 
Петух» 2. Чтение по ролям. 1 речи учащихся героев басни словами народной диалогической 

И.А. Крылов. 3. Инсценировка басни. через 
инсценирование 
басни. 

из текста. мудрости в 
баснях. 

речи. 

28 «Волк и 1.Выяснение Учить находить в 1.Выучить басню Воспитание Коррекция 
Журавль» лексического значения 1 тексте наизусть. народной диалогической 

Крылов И.А. слов. 
2. Выразительное чтение 
басни. 

художественные 
определения и 
сравнения. 

2. Умение соотнести 
поведение волка и 
журавля с поведениями 
людей. 

мудрости в 
баснях. 

речи. 

29 «Слон Моська» 1.Работа с иллюстрацией. Учить отличать Умение сравнивать Воспитание Коррекция 
И.А. Крылов. 2. Чтение басни по ролям. 1 басню от сказки. басню со сказкой, 

находить в них общее и 
различное. 

народной 
мудрости в 
баснях. 

диалогической 
речи. 

30 Внеклассное 1. Работа с пословицами и Учить 1.Знать басни. Воспитание Коррекция 
чтение «О чём соотнесение их с баснями. 1 анализировать 2.Уметь по народной диалогической 
рассказывают 

басни». 
поступки главных 
героев басен. 

иллюстрациям 
отгадывать басни. 

мудрости в 
баснях. 

речи. 

31- Николай 1. Творческий путь 3 Крепостное право. Объяснять выражения, Тяжелый труд Формирование 
33 Алексеевич писателя. Знать сюжет и находить бедных. пространственн 

Некрасов 2. Работа со статьей образную систему художественные Бесправие, ых и 
«Несжатая учебника. стихотворения. определения. богатые и бедные. временных 

полоса», «Генерал Анализ стихотворения. представлений. 
Топтыгин» 

Альбом Н.А.Некрасов. 
Учебник, портрет 
писателя. Иллюстрации. 

Совершенствов 
ание словесной 
системы. 

34- Лев Николаевич 1. Творческий путь 7 Кавказ и его Уметь давать «Настоящий Развитие 
40 Толстой писателя. обычаи. оценочную товарищ», монологическо 

«Кавказский 1.Выяснение Русские солдаты, характеристику героям. дружба. й и 
пленник». лексического значения Плен. Соотносить пословицы Испытания, диалогической 

1ч.- Встреча с непонятных слов и с характерами героев. личные качества, речи. 
врагом. выражений. характер. Формирование 



2ч.- В плену. 
3ч. - Доверие. 
4ч .Подготовка к 
побегу. 
5ч. -Неудачный 
побег. 
6ч. -
Спасение.(2часа) 

2. Чтение по ролям. 
3. Деление глав на части, 
озаглавливание. 
4. Работа с пословицами: 

Учебник. Портрет 
писателя. 

пространственн 
ых и 
временных 
представлений. 

41-
43 

Антон Павлович 
Чехов 

«Хамелеон». 

1. Творческий путь 
писателя. 
2.Выяснение лексического 
значения слов 
подстрочного словаря. 
З.Чтение рассказа по 
ролям. 

Альбом А.П.Чехов. 
Учебник, портрет 
писателя. Иллюстрации. 

3 Понятия «юмор, 
сатира». 
Говорящие 
фамилии героев. 
Учить составлять 
характеристики 
героев по их 
поступкам, 
внешнему облику. 

Умение соотносить с 
реальностью события. 
Ролевое чтение. 
Умение объяснить 
смысл названия 
произведения. 

Воспитание 
нравственных 
качеств. 

Развитие речи, 
техники 
чтения. 

44-
50 

Владимир 
Галактионович 

Короленко 
«Дети 

подземелья». 
1. - Я и мой 
отец. 
2. - Новое 
знакомство. 
- Дружба. 
- Осень. 
- Кукла. 

1. Творческий путь 
писателя. 
2. Лексическое выяснение 
слов подстрочного 
словаря. 
З . Составить план и 
пересказать 
понравившийся отрывок 
повести. 

Учебник, портрет 
писателя. Иллюстрации. 

7 Мир детей и 
взрослых. 
Нравственная 
проблематика 
повести. Учить 
пересказу по плану. 

Работа с текстом. 
Пересказ по плану. 
Уметь давать 
оценочную 
характеристику героям. 
Умение сравнивать 
взаимоотношения 
Валика и Васи с 
сестрами. 
Объяснить смысл 
названия повести. 

Бродяжничество, 
забота о младших 
детях. 
«Дурное 
общество» 

Формирование 
личностных 
качеств. 

51 
Внеклассное 

чтение. 
Писатели 19 века. 

Проблематика 
произведений, авторская 
позиция. 
Произведения писателей. 

1 Учить 
самостоятельному 
чтению, чтению 
«про себя». 

Умение давать оценку 
произведениям. Личное 
мнение. Умение 
анализировать 
прочитанные 
произведения. 

Формирование 
нравственных 
качеств. Привитие 
любви к чтению 
книг. 

Совершенствов 
ание словесной 
системы. 



3. Из произведений русской литературы ХХ века -51ч. 

52- Максим Горький 1. Составление 9 Познакомить Работа со статьей Внутренний мир Формирование 
60 Слово об авторе. хронологической учащихся с учебника. подростка. пространственн 

«Детство» таблицы. основными Владеть различными «Живая душа ых и 
а). Тяжёлая 2. Прочитать статью о сведениями из видами пересказа. русского временных 
обстановка в А.М. Горьком. жизни писателя. Участвовать в диалоге человека». представлений. 
доме деда. 3.Выяснение Содержание по прочитанному Внутренний мир Формирование 
б).История с лексического значения повести, произведению. подростка. монологическ. 
напёрстком. незнакомых слов. нравственную Дать характеристику «Живая душа и 
в).Наказание. 4.Чтение повести по проблематику. Саше Яковову. русского диалогической 
г).Отношение к ролям. Учить находить в Рассказать о человека». речи. 
наказанию. Портрет писателя. тексте описание противоречиях в 
д).Отзыв о Статья в учебнике. внешности, характере деда. 
прочитанном. Иллюстрации. характеристику Умение рассказать о 

«В людях». главного героя, его том, как наказание 
а).Попытка поступков. повлияло на жизнь и 
учиться. характер будущего 
б).Приём у врача. писателя. 

61- Выразительное чтение. 3 Образную Ролевое чтение. Детство, когда Установление 
63 Михаил Иллюстрирование природную Выразительное чтение. оно прич.-

Васильевич стихотворения. словесность. Заучивание наизусть. заканчивается. следствен. 
Исаковский Портрет писателя. Знать наизусть «Трудное связей. 

Слово об авторе. Статья в учебнике. одно из детство» Формирование 
«Детство», Иллюстрации. представленных пространственн 

«Ветер», стихотворений. ых и 
«Весна». временных 

представлений. 
Развитие 
памяти. 

64- Константин Портрет писателя. 4 Словесное Работа с иллюстрацией. Воспитание Развивать 
67 Георгиевич Статья в учебнике. рисование». Пересказ. любви к Родине, навыки 

Паустовский Иллюстрации Знать сюжет, Чтение по ролям. природе. осознанного, 
Слово об авторе. главную мысль беглого чтения. 

«Последний чёрт» произведения. Обогащение 
словарного 
запаса 
учащихся. 



68-
71 

Михаил 
Михайлович 

Зощенко 
«Великие 

путешественники 
» 

1. Слово об авторе. 
Портрет писателя. 
Статья в учебнике. 

4 Автор и его герой. 
Юмор в рассказе. 

Словарная работа. 
Беседа по 
прочитанному. 
Учить рассуждать на 
тему: «Комичное и 
смешное в рассказ» и 
приводить примеры из 
текста. 

«Лидерство», 
Помощь другу. 
Ответственность 
за других. 

Установление 
прич.-
следствен. 
связей. 

72-
75 Константин 

Михайлович 
Симонов 

«Сын 
артиллериста» 

1. Слово об авторе. 
2.Выяснение лексического 
значения слов 
подстрочного словаря. 
3. Чтение по ролям. 
Портрет писателя. 
Статья в учебнике. 

Иллюстрации. 
Фильм или слайды о ВОВ. 

4 События 
описанные в поэме. 
Содержание, 
нравственную 
проблематику. 

Художественный 
пересказ. 
Умение логически 
строить свой ответ, 
подкрепляя текстом 
стихов. 
Выразительное чтение. 

Великая 
Отечественная 
война 1941-
1945гг. 
Подвиги людей на 
этой войне. 

Формирование 
пространственн 
ых и 
временных 
представлений. 

76-
78 

Валентин 
Петрович 

Катаев 
«Флаг» 

Слово об авторе. 
Портрет писателя. 
Статья в учебнике. 
Иллюстрации 
Фильм или слайды о ВОВ. 

3 Историческое 
событие в основе 
рассказа. 
Главная мысль 
рассказа. 

Словарная работа. 
Работа с текстом. 

Великая 
Отечественная 
война 1941-
1945гг. 
Подвиги людей на 
этой войне. 

Формирование 
пространственн 
ых и 
временных 
представлений. 
Развитие речи. 
Обогащение 
словарного 
запаса. 

79-
81 

Николай 
Иванович 
Рыленков 

«Деревня», 
«Весна...», 

«Всё в тающей 
дымке .» . 

Слово о поэте. 
Портрет писателя. 
Статья в учебнике. 
Иллюстрации, картины 
природы. 

3 Образную 
природную 
словесность. 
Знать наизусть 
одно из 
представленных 
стихотворений. 

Выразительное чтение. 
Чтение наизусть. 
Анализ стихотворения. 

Любовь к 
природе. 
«Широта 
народной 
души...» 

Установление 
прич.-
следствен. 
связей. 
Формирование 
пространственн 
ых и 
временных 
представлений. 
Развитие 
памяти. 

82 Вн. чтение Стихи поэтов о природе. 1 Поэты и их С амостоятельно Развитие Развитие 



Тематический 
вечер: «Поэты о 

русской природе». 

произведения. подбирать себе 
литературу для 
прочтения. 

читательского 
интереса. 
Воспитание 
любви к русской 
поэзии. 

творческого 
мышления. 

83-
89 

Юрий Иосифович 
Коваль 

«Капитан 
Клюквин». 

«Картофельная 
собака» 

Слово об авторе 
1. Описание иллюстрации 
к тексту. 
2. Чтение по ролям. 

7 Содержание, 
нравственную 
проблематику. 

Составлять 
характеристику по 
плану. 
Работа с иллюстрацией. 

Доброта в 
отношениях 
между человеком 
и птицами, 
животными. 

Установление 
прич.-
следствен. 
связей. 
Формирование 
монологическ. 
и 
диалогической 
речи. 

90-
93 

Юрий Яковлевич 
Яковлев 

«Багульник». 

1.Портрет Ю.Я. 
Яковлева. 
2. Иллюстрации пород 
собак, план 
характеристики Косты. 

4 Тема, идея 
произведения. 
Герои рассказа. 
(породы собак) 

Характеризовать 
героев. 
Объяснять поступки 
героев. (доказывать 
своё мнение) 

Уроки доброты, 
отношение к 
собакам. 
«Мы в ответе за 
тех, кого 
приручили». 

Развитие речи. 
Обогащение 
словарного 
запаса. 

94-
96 

Радий Петрович 
Погодин 

«Время говорит 
пора». 

Слово об авторе 
1.Подстрочный словарь. 
2.Работа с иллюстрацией. 
Учебник. 
Иллюстрации. 

3 Герои 
произведения. 
«Весёлые люди». 
Учить выделять 
главную мысль 
произведения. 
Учить беглому 
чтению и 
выразительности. 

Работа с текстом. 
Пересказ. 
Уметь анализировать 
поведение главного 
героя. 

Собственное 
достоинство, 
понять горе 
другого и помочь. 

Установление 
прич.следствен 
. связей. 

97-
99 

Анатолий 
Георгиевич 

Алексин 
«Двадцать девятое 

февраля» 

Слово об авторе. 
1.План рассказа. 
2. Работа над пословицей: 
«Красив тот, кто красиво 
поступает» 
Коллективное составление 
отзыва. 

3 Герои 
произведения. 
Содержание, 
нравственную 
проблематику. 

Работа с текстом. 
Пересказ. 
Ролевое чтение. 

Первая любовь. 
Испытания во имя 
любви. 

Установление 
прич.следствен 
связей. 



Учебник. 
Иллюстрации. 

10 Константин Слово о поэте. 2 Герои Определять настроение Личные качества. Установление 
0, Яковлевич Работа с иллюстрацией. произведения. стихотворения. «... это он из прич.следствен 
10 Ваншенкин Выразительное чтение Содержание, Выразительное чтение. детства уходил» связей. 
1 «Мальчишка», стихотворения. нравственную Развитие 

«Снежки». Учебник. проблематику. техники 
Иллюстрации. чтения. 

10 
2 

Внеклассное 
чтение 

«Книги, которые я 
буду читать» 

Книги для прочтения. 1 Обзор литературы 
для чтения летом. 

Самостоятельный 
выбор для чтения. 

Расширение 
читательского 
кругозора. 

Формирование 
личностных 
качеств. 


