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I. Пояснительная записка

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  следующих
нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

2.  Приказ  Комитета  образования,  науки  и  молодёжной  политики
Новгородской  области  от  23.08.2011  №  707  «Об  утверждении  областных
базисных  учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  для  обучающихся  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья»;

3.  Приказ  Комитета  образования,  науки  и  молодёжной  политики
Новгородской  области  от  06.07.2012  №  662  «О  внесении  изменения  в
областной  базисный  учебный  план  специальной  (коррекционной)
общеобразовательной школы 8 вида»;

4.  Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  8  вида  под  редакцией  кандидата  психологических  наук,
профессора И. М. Бгажноковой, авторы программы А. К. Аксёнова и Н. Г.
Галунчикова. 

«Чтение»  учебник  для  7  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIII вида.  Автор  А.К.  Аксёнова.  Москва,
«Просвещение», 2010. 

Основной  целью  данного  курса  обучения  является  углубление  и
обобщение  социокультурного  опыта  учащихся  на  основе  программного
содержания курса, развитие навыков самостоятельной учебной деятельности
с учетом интеллектуальных возможностей учащихся.

Курс «Чтение» ставит перед собой ряд задач:
-  формирование  и  дальнейшее  совершенствование  навыка

полноценного чтения как основы понимания  художественного текста;
-  развитие  и  коррекция  недостатков  психического,  в  том  числе

речевого развития, формирование речи как средства общения;
- воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных

ценностей,  содержащихся  в  художественном  произведении,  осмысление
нравственных понятий.
             

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Чтение», 7 класс

Основные требования к умениям учащихся
               1-й уровень
- Читать вслух правильно, целым словом; 
- читать про себя с предварительным    заданием   доступные по содержанию
тексты    и отвечать на вопросы;
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- давать оценку поступкам действующих лиц;
- пересказывать текст по плану;  
- знать наизусть не менее 8 – 10 стихотворений (объём не менее 10 строк). 

                2-й уровень
- Правильно читать вслух доступный текст целым словом и по слогам; 
- читать про себя короткие отрывки ранее проанализированных текстов;
- отвечать на вопросы по содержанию;
- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные
учащимся по изображённым событиям; 
-  выражать  своё  отношение  к  поступкам  героев  в  доступной  учащимся
форме;
- учить стихотворения наизусть (объём текста и количество стихотворений с
учётом особенностей учеников).

III. Содержание учебного предмета «Чтение», 7 класс
В программе выделены следующие подразделы: «Примерная тематика

чтения»,  «Навыки  чтения»,  «Работа  с  текстом»,  «Внеклассное  чтение».
«Основные требования к умениям учащихся».

Продолжается  последовательная  работа  по  овладению  учащимися
навыками  синтетического  чтения:  от  чтения  целым  словом  (5  класс)  к
плавному  чтению  отдельными  словосочетаниями  (6  класс)  и  короткими
предложениями  (7-9  классы).  Дети  с  нарушением  интеллекта  по-разному
проходят все этапы овладения техникой чтения в силу своих особенностей,
поэтому  правильная  организация  работы  во  многом  помогает  преодолеть
возникающие  у  школьников  затруднения.  Предупреждение  и  исправление
ошибок, ведущих к нарушению правильности чтения, проводятся во все годы
обучения.  Овладение  выразительностью  чтения  связано  с  постепенным
переходом  от  коллективных  форм  работы  к  увеличению  доли
самостоятельности  учеников,  что  предполагает  использование  средств
устной  выразительности  (силы  голоса,  темпа  речи,  тона  голоса,
синтаксических пауз, логического ударения и некоторых других).

Работа над техникой чтения должна обеспечивать полное и адекватное
понимание прочитанного. С этой целью в программе выделен раздел «Работа
над текстом». В 5-7 классах уделяется внимание не только усвоению детьми
фактического  содержания  произведения     и  установлению  адекватных
смысловых  отношений  между  частями  текста,  причинности  поступков
действующих  лиц,  но  и  осознанию  идейной  направленности  (подтекста)
произведения. Таким образом, в этот период главное в работе над текстом –
анализ сюжета в единстве с его предметным (фактическим), смысловым и
идейным содержанием.  С  этой  целью дети  учатся  выделять  тему  и  идею
произведения,  соотносить  тему  с  его  названием,   определять
последовательность и причинность событий, мотивы поступков героев и т.д.

В  7  классе   продолжается  работа  по  развитию  полноценного
восприятия  доступных  по  содержанию  художественных  произведений,
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научно-популярных статей, правильному установлению смысловых связей с
ориентацией  не  только  на  предметный  план  произведения,  но  и  на  его
внутренний  подтекст.  Важно  добиваться  эмоционального  отклика  на
прочитанный  текст,  проводить  направленную  работу  на  понимание
образного  языка  литературного  текста,  на  использование  таких
выразительных средств,  как тон голоса,  синтаксические паузы,  логические
ударения (последние – под наблюдение учителя).

Для  качественного  формирования  навыка  сознательного  чтения  в
программе  выделяется  подраздел  «Работа  с  текстом».  В  нем
предусматривается  последовательное  углубление  умений  учащихся
анализировать прочитанное, высказывать суждения по поводу описываемых
событий  и  поступков  героев,  устанавливать  позицию  автора,  наблюдая  и
выявляя те средства, с помощью которых она реализуется в произведении.

Не  менее  важным  является  также  дальнейшее  совершенствование
техники  чтения,  поскольку  такие  качества,  как  правильность,  беглость,
выразительность,  у  разных  групп  умственно  отсталых  учащихся
формируется не только медленно, но и асинхронно.

Предъявляются более высокие требования к способу чтения: от чтения
целыми  словами  к  чтению  словосочетанием  и  коротким  предложением.
Меняются и формы организации чтения: наряду с коллективной работой над
выразительностью чтения школьников обучают приёмам, способствующим
выделению  фразового  ударения,  установлению  семантических  пауз,
интонационной окрашенности чтения.

Основным  видом  чтения  остаётся  чтение  вслух,  т.  к.  умственно
отсталые  учащиеся  (как  показывают  исследования)  значительно  хуже
понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение
вслух  непродуктивно  для  отработки  темпа  чтения,  поэтому  программа
ориентирует  учителя  на  формирование  у  учащихся  чтения  про  себя,
последовательно  увеличивая  объём  читаемого  текста  и  самостоятельность
чтения.

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями –
в зависимости от учебных возможностей школьников. 1-й уровень (базовый)
предполагает овладение программным материалом по указанному перечню
требований,  2-й  (минимально  необходимый)  –  предусматривает
уменьшенный объём обязательных умений.

В  отдельных  случаях,  когда  дети  не  усваивают  минимально
необходимый уровень знаний, учитель вправе определить индивидуальную
программу обучения и утвердить её на педагогическом совете школы.

Программа  по  чтению  построена  на  коммуникативно-речевом
подходе к обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение
как  вид  речевой  деятельности  является  одним  из  значимых  способов
коммуникации.  В  связи  с  этим,  придаётся  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
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пересказывать  текст  полно,  кратко,  выборочно,  от  лица  различных героев
произведения, активно используя лексику и образные выражения текста.

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

В  7  классе  продолжается  работа  по  объяснительному  чтению  как
продолжение  предыдущего  этапа,  поэтому  используется  тематический
принцип  подбора  литературного  материала.  Рекомендуемые  произведения
становятся более объёмными, тематически и жанрово более обогащёнными,
что  создаёт  предпосылки   для  межпредметных  связей,  расширения
социального опыта учащихся.  

Внеклассное  чтение  в  специальной  (коррекционной)  школе  8  вида
носит  рекомендательный  характер  с  постепенным  увеличением  доли
самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы.

Навыки чтения.  Сознательное,  правильное  и  выразительное  чтение
целым  словом  с  переходом  на  беглое  чтение  в  соответствии  с  нормами
литературного произношения. 

Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и
структуре, в остальных случаях после анализа. 

Умение  самостоятельно  приготовиться  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. 

Выделение  характерных  черт  героя  произведения  в  связи  с  его
поступками.  Пополнение  словаря  определений,  называющих  черты
характера.

Обсуждение  вопросов  о  возможном  развитии  событий  в  будущем.
Составление воображаемых диалогов главных действующих лиц.

Коллективное  составление  плана  к  отдельным  частям  текста,
предназначенного для  пересказа.

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с
незнакомыми  словами.   Выделение  образных  средств  языка,  их
использование в пересказе.

Чтение диалогов, участие в драматизации.
Умение отличать сказку, рассказ, басню, стихотворение.
Внеклассное  чтение.  Самостоятельное  чтение  произведений  для

юношества. Обсуждение прочитанных книг. Составление отзывов. Ведение
коллективных дневников внеклассного чтения (с помощью учителя).
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4. Тематическое планирование

№ 
п/п

Раздел программы и тема 
урока

Уровень усвоения знаний
1 уровень 2 уровень

1 Устное народное творчество.
Игровые песни.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

2 Пословицы. Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

3 Небылицы (игра мыслей, 
столкновение обычного и 
потешного).

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

4 Сказки. Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

5 Сказка – ложь, да в ней 
намёк, добрым молодцам 
урок.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

6 "Сивка-бурка". 
Характеристика героев 
сказки.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

7 "Сивка-бурка" (русская 
народная сказка), работа над 
пересказом.

Пересказывать текст, 
используя слова и 
выражения, 
характерные для неё.

Пересказ отрывка  
сказки по 
иллюстрации.

8 "Журавль и Цапля"  (русская 
народная сказка).

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

9 "Журавль и Цапля" (русская 
народная сказка).

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

10 "Умный мужик" (русская 
народная сказка).

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

11  "Умный мужик" (русская 
народная сказка).

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

12 А.С. Пушкин "Сказка о царе 
Салтане …", 1 часть.

Давать оценку 
поступкам 

Выражать своё 
отношение к 
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действующих лиц. поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

13 А.С. Пушкин "Сказка о царе 
Салтане…", 2 часть.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

14 А.С. Пушкин "Сказка о царе 
Салтане…», 3 часть.

Умения устанавливать 
смысловые связи 
между частями сказки, 
пересказывать текст, 
используя слова и 
выражения, 
характерные для неё.

Пересказ отрывка  
сказки по 
иллюстрации.

15 А.С. Пушкин "Сказка о царе 
Салтане…", 4 часть.

Умения устанавливать 
смысловые связи 
между частями текста, 
выделять главную 
мысль сказки.

16 Обобщающий урок по теме:  
«Устное народное 
творчество»

Умение отличать 
сказку от рассказа.

Умение отличать 
сказку от рассказа.

17
Родная   земля. А.С. 
Пушкин "Зимний вечер"

Знать наизусть не 
менее 10 строк 
стихотворения.

Учить стихотворения 
наизусть (объём 
текста с учётом 
особенностей 
учеников).

18. Внеклассное чтение. А.С. 
Пушкин. Стихи о русской 
природе.

Принимать участие в 
обсуждении 
прочитанных книг.

19 Н.А.Некрасов "Несжатая 
полоса".

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

20 Защитники Родины. 
Былина. "Три поездки Ильи 
Муромца".

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

21 М.Ю. Лермонтов "Бородино"
22 М.Ю.Лермонтов "Бородино" Читать про себя  с 

предварительным 
заданием            
доступные по 

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
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содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

текстов.

23 Л.Н.Толстой "Кавказский 
пленник", 1 часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

24 Л.Н.Толстой "Кавказский 
пленник", 2 часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

25 Л.Н.Толстой "Кавказский 
пленник", 2 часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

26 Работа над пересказом  2 
части Л.Н.Толстой 
"Кавказский пленник".

Пересказывать текст по
плану.

Пересказывать 
близко к тексту  
отдельной части 
текста.

27 Л.Н.Толстой "Кавказский 
пленник",  3 часть.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

28 Л.Н.Толстой "Кавказский 
пленник",  4 часть.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

29 Л.Н.Толстой "Кавказский 
пленник", 5 часть, (чтение). 

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

30 Л.Н.Толстой "Кавказский 
пленник", 5 часть, (чтение).

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

31 Л.Н.Толстой "Кавказский 
пленник", 6 часть, (чтение). 

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

32 Л.Н.Толстой "Кавказский 
пленник", 6 часть. 

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
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форме.
33 Составление рассказа о 

дружбе Жилина и Дины по 
плану.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

34 Составление характеристик 
Жилина и   Костылина.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

35 Л.Н.Толстой "Кавказский 
пленник". Обобщающий 
урок. 

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

36. Внеклассное чтение. 
Л.Н.Толстой. Рассказы 
детям.

Принимать участие в 
обсуждении 
прочитанных книг.

37 Писатели улыбаются.
И.А.Крылов "Кукушка и 
Петух".

Составление              
воображаемых       
диалогов главных 
действующих лиц.

Отвечать на вопросы 
по содержанию.

38 И.А.Крылов "Волк и 
Журавль".

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

39 И.А.Крылов "Слон и 
Моська".

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

40. Внеклассное чтение. Басни 
И.А. Крылова

Принимать участие в 
обсуждении 
прочитанных книг.

41 Н.А.Некрасов "Генерал 
Топтыгин"

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

42 Н.А.Некрасов "Генерал 
Топтыгин"

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.
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43 А.П.Чехов "Хамелеон", 
чтение.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

44 А.П.Чехов "Хамелеон". Читать  про себя с 
предварительным 
заданием доступные по
содержанию тексты и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки 
ранее 
проанализированных 
текстов.

45 А.П.Чехов "Хамелеон". Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

46 А.П.Чехов "Хамелеон", 
чтение по ролям.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

47. Внеклассное чтение.  
Юмористические 
произведения о шуточных 
ситуациях.

48 Писатели о своём детстве. 
В.Г. Короленко "Дети 
подземелья". "Я и мой отец".

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

49 В.Г. Короленко "Я 
приобретаю новое 
знакомство", чтение.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

50 В.Г. Короленко "Я 
приобретаю новое 
знакомство", чтение про 
себя.

Читать  про себя с 
предварительным 
заданием доступные по
содержанию тексты и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки 
ранее 
проанализированных 
текстов.

51 В.Г. Короленко "Я 
приобретаю новое 
знакомство", чтение по 
ролям.

Читать  про себя с 
предварительным 
заданием доступные по
содержанию тексты.

Читать про себя 
короткие отрывки 
ранее 
проанализированных 
текстов.

52 В.Г. Короленко "Я 
приобретаю новое 
знакомство", пересказ.

Читать  про себя с 
предварительным 
заданием доступные по
содержанию тексты и 
пересказывать его.

Читать про себя 
короткие отрывки 
ранее 
проанализированных 
текстов.

53 В.Г. Короленко " Знакомство
продолжается". 

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.
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54 В.Г. Короленко " Знакомство
продолжается". 

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

55 В.Г. Короленко " Осенью".    Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

56 В.Г. Короленко " Кукла". Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

57 В.Г. Короленко " Кукла". Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

58 В.Г. Короленко " Дети 
подземелья".  Обобщение.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

59 А.М. Горький "Детство", 1 
часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

60 А.М. Горький "Детство", 2 
часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

61 А.М. Горький "Детство", 3 
часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

62 А.М. Горький "Детство". Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

63 А.М. Горький "Детство". 
Составление характеристики 
по плану.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

64 А.М. Горький "В людях", 1 
часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

65 А.М. Горький "В людях", 2 Читать вслух Правильно читать 
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часть. правильно и целым 
словом.

вслух целым словом.

66 А.М. Горький "В людях", 1 и 
2  части.

Пересказывать текст по
плану.

Пересказывать 
близко к тексту 
отдельные части 
текста, доступные 
учащимся по 
изображённым 
событиям.

67 А.М. Горький "В людях". Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

68. Внеклассное чтение. А.М. 
Горький «Детство» и «В 
людях».

69 М.В. Исаковский, "Детство", 
1 часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

70 М.В. Исаковский, "Детство", 
2 часть, 3 часть.

71 М. М. Зощенко "Великие 
путешественники".

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

72 М. М. Зощенко "Великие 
путешественники".

Читать  про себя с 
предварительным 
заданием доступные по
содержанию тексты.

Читать про себя 
короткие отрывки 
ранее 
проанализированных 
текстов.

73 М. М. Зощенко "Великие 
путешественники".

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

74 Н.И. Рыленков. «Деревья». Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

75 Родная земля. 
М.В. Исаковский, "Ветер". 

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
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содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

текстов.

76 М.В. Исаковский, "Весна", Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

77 К.Г. Паустовский 
"Последний чёрт",1 часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

78 К.Г. Паустовский 
"Последний чёрт",1 часть.

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

79 К.Г. Паустовский 
"Последний чёрт",2 часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

80 К.Г. Паустовский 
"Последний чёрт",2 часть.

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

81 К.Г. Паустовский 
"Последний чёрт", 
обобщение.

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

82.  Внеклассное чтение. К. Г. 
Паустовский. Рассказы.

83 Н. И. Рыленков "Весна без 
вещуньи-кукушки...".

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

84 Н. И. Рыленков "Всё в 
тающей дымке".

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

85.  Внеклассное чтение. 
"Поэты о русской природе".

86 О братьях наших меньших.
87 Ю. И. Коваль. "Капитан Читать вслух Правильно читать 
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Клюквин". правильно и целым 
словом.

вслух целым словом.

88 Ю. И. Коваль. "Капитан 
Клюквин".  Характеристика 
героя.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

89 Ю. И. Коваль. "Капитан 
Клюквин". Оценка поступков
действующих лиц.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

90 Ю. И. Коваль. "Капитан 
Клюквин".Пересказ по 
плану.

Пересказывать текст по
плану.

Пересказывать 
близко к тексту 
отдельные части 
текста, доступные 
учащимся по 
изображённым 
событиям.

91 Ю. И. Коваль. 
"Картофельная собака"

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

92 Ю. И. Коваль. 
"Картофельная собака", 1 
часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

93 Ю. И. Коваль. 
"Картофельная собака", 2 
часть

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

94 Ю. И. Коваль. 
"Картофельная собака", 2 
часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

95 Ю. И. Коваль. 
"Картофельная собака", 3 
часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

96 Ю. И. Коваль. 
"Картофельная собака".

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

97 Ю. И. Коваль. 
"Картофельная собака".

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.
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98 Ю. И. Коваль. 
"Картофельная собака" 
Пересказ от имени пса.

Пересказывать текст по
плану.

Пересказывать 
близко к тексту 
отдельные части 
текста, доступные 
учащимся по 
изображённым 
событиям.

99 Юрий Яковлевич Яковлев. 
«Багульник».

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

99 Ю. Я. Яковлев "Багульник",1
часть.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

100 Ю. Я. Яковлев "Багульник", 
2 часть.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

101 Ю.Я. Яковлев "Багульник", 3
часть.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

102 Ю.Я. Яковлев "Багульник", 3
часть.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

103 Ю.Я. Яковлев "Багульник", 
пересказ по плану.

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

104. Внеклассное чтение. «Мы в 
ответе за тех, кого 
приучили».

105 Защитники Родины. К.М. 
Симонов «Сын 
артиллериста», 1 отрывок.

Умение 
самостоятельно 
подготовиться к 
выразительному   
чтению 
проанализированного в
классе тексту или 
отрывка.

Правильно читать 
вслух целым словом.
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106 К.М. Симонов «Сын 
артиллериста», 1 отрывок.

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

107 К.М. Симонов «Сын 
артиллериста», 1 отрывок, 
заучивание наизусть.

Знать наизусть не 
менее 10 строк 
стихотворения.

Учить стихотворения 
наизусть (объём 
текста с учётом 
особенностей 
учеников).

108 К.М. Симонов «Сын 
артиллериста», 2 отрывок.

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

109 К.М. Симонов «Сын 
артиллериста», 2 отрывок.

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

110 К.М. Симонов «Сын 
артиллериста», 2 отрывок.

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

111 К.М. Симонов «Сын 
артиллериста».

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

112 К.М. Симонов «Сын 
артиллериста».

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц. 
Пересказывать текст от
другого лица.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

113 К.М. Симонов «Сын 
артиллериста», 2 отрывок, 
заучивание наизусть.

Знать наизусть не 
менее 10 строк 
стихотворения.

Учить стихотворения 
наизусть (объём 
текста с учётом 
особенностей 
учеников).

114 В.П. Катаев «Флаг». Читать вслух 
правильно и целым 

Правильно читать 
вслух целым словом.
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словом.
115 В. П. Катаев "Флаг". Читать про себя  с 

предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

116 В.П.Катаев "Флаг". Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

117 К. М. Симонов "Сын 
артиллериста", В. П. Катаев 
"Флаг", сравнение. 

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

118 Писатели о своём детстве. 
Радий Петрович Погодин. 
"Время говорит - пора".          

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

119 Радий Петрович Погодин. 
"Время говорит - пора".          

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

120  Радий Петрович Погодин. 
"Время говорит - пора".          

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

121 Радий Петрович Погодин. 
"Время говорит - пора".          

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

122 А. Г. Алексин "Двадцать 
девятое февраля".

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.
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123 А. Г. Алексин "Двадцать 
девятое февраля".

Читать про себя  с 
предварительным 
заданием            
доступные по 
содержанию тексты   и 
отвечать на вопросы.

Читать про себя 
короткие отрывки       
ранее     
проанализированных 
текстов.

124 А. Г. Алексин "Двадцать 
девятое февраля".

Пересказывать текст по
плану.

Пересказывать 
близко к тексту 
отдельные части 
текста, доступные 
учащимся по 
изображённым 
событиям.

125 К. Я. Ваншенкин 
"Мальчишка".

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

126 К. Я. Ваншенкин 
"Мальчишка".

Знать наизусть не 
менее 10 строк 
стихотворения.

Учить стихотворения 
наизусть (объём 
текста с учётом 
особенностей 
учеников).

128 К. Я. Ваншенкин "Снежки". Знать наизусть не 
менее 10 строк 
стихотворения.

Учить стихотворения 
наизусть (объём 
текста с учётом 
особенностей 
учеников).

129 Писатели - мира детям. По 
А. де Сент-Экзюпери 
"Маленький принц".

Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

130 По А. де Сент-Экзюпери 
"Маленький принц".

Пересказывать текст по
плану.

Пересказывать 
близко к тексту 
отдельные части 
текста, доступные 
учащимся по 
изображённым 
событиям.

131 Дж. Родари "Пуговкин дом". Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

132 Дж. Родари "Пуговкин дом". Читать вслух 
правильно и целым 
словом.

Правильно читать 
вслух целым словом.

134 Главный герой рассказа Дж. 
Родари "Пуговкин дом".

Давать оценку 
поступкам 

Выражать своё 
отношение к 

18



действующих лиц. поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

135 Красота характера Пуговки, 
героя рассказа "Пуговкин 
дом".

Давать оценку 
поступкам 
действующих лиц.

Выражать своё 
отношение к 
поступкам героев в 
доступной учащимся 
форме.

136 Обобщающий урок.
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