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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по чтению для 7 класса на 2020-2021 учебный год составлена: 

• на основании Закона РФ «Об образовании», 

• в соответствии с Уставом, Программой развития МБОУ «Пригородная СОШ», ее целями и 

задачами, 

• на основе Федерального базисного учебного плана, утверждённого Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» (далее - ФБУП 2004), 

• с учётом приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 «О 

внесении изменений», 

• с учетом приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 05.03.2004 г. №10 

• с учетом СанПиН  2.4.2.2821-10 

• в соответствии с Программой специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

VIII вида 5-9 классы (сборник 1  под ред. В.В. Воронковой). 

 

Цели и задачи обучения 

Курс чтения и развития речи направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению чтению:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

В методике преподавания чтения определены задачи обучения предмету детей с 

отклонениями в развитии: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Расширять возможности в осознании читаемого материала. 

5. Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме. 

6. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

7. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи. 

8. Развивать нравственные качества школьников. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с 

целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 



 

 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической 

речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

 

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся 

Базовый уровень 
Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух,  

 читать «про себя»; 

 выделять главную мысль 
произведения; 

 характеризовать главных 
действующих лиц; 

  пересказывать содержание 

прочитанного. 

 

 

Учащиеся должны знать: 

наизусть десять стихотворений 

Учащиеся должны уметь: 

 читать вслух правильно, целыми 

словами, трудные слова – по слогам, 

соблюдая синтаксические паузы, 

интонацию конца предложения в 

зависимости от знаков препинания;  

 читать «про себя» 
проанализированный заранее текст, 

выполняя несложные задания; 

 участвовать в обсуждении темы и 
текста; 

 оценивать поступки героев с 
помощью учителя; 

 отвечать на вопросы учителя, 

пересказывать несложные по 

содержанию тексты с помощью 

наводящих вопросов, по плану. 

 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть шесть-семь стихотворений 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению и развитию речи. 

V – IX классы 

Базовый уровень Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения 

или части;  

- делит текст на части и озаглавливает их 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение; 

- активно участвует в выделении главной 

мысли произведения; 



 

 

самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки;  

- отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, 

правильно;  

- твердо знает наизусть текст стихотворения 

и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; 

допускает одну-две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя;  

- допускает неточности в ответах на 

вопросы при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки; 

читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые 

слова — по слогам; допускает три-четыре 

ошибки при чтении; одну-две ошибки - в 

соблюдении синтаксических пауз; три-

четыре — в соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с помощью учителя;  

- делит текст на части и озаглавливает части 

с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных 

действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки;  

- отвечает на вопросы и пересказывает 

неполно, непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста 

- делит текст на части и озаглавливает их с 

помощью учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по 

плану, по опорным словам; 

- читает стихотворение наизусть без 

ошибок 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с 

переходом на беглое чтение; допускает три-

четыре ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, 

логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью 

учителя; 

- характеризует героев по наводящим 

вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при 

пересказе, исправляет их с помощью 

учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три 

ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; 

допускает более пяти ошибок при чтении, 

при соблюдении синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль 

произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц 

произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения 

фрагментарно по вопросам учителя; 

- отвечает на вопросы неполно, 

непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста, читает 

невыразительно. 

 

 Проверка техники чтения 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года):  

V класс – 45-60 слов; VI класс - 70-80 слов; VII-IX класс - 90-100 слов. 



 

 

При оценке принимается во внимание 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. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

Программа обеспечивается УМК: 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных   учреждений. VIII вида. 

5 - 9  классы / под ред. В. В. Воронковой / Сборник 1 .- М.: ВЛАДОС, 2000. 

2. Чтение.  Учебник для 7 класса специальных  (коррекционных)  образовательных 

учреждений VIII вида / А.К Аксёнова.- М.: Просвещение, 2016. 

 

Методическая литература: 

1 Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Сборник упражнений по исправлению 

недостатков письма и чтения. – СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, 2005. – 384с. 

2 Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества: 1 класс. – М.:ВАКО, 2008. – 176с. 

3 Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества: 2 класс. – М.:ВАКО, 2009. – 176с. 

4 Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества: 3 класс. – М.:ВАКО, 2009. – 160с. 

5 Калмыкова И.Р. Мы читаем и играем: Книга для учащихся младшего школьного 

возраста. – М.: ООО ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 72с. 

6 Кутявина С.В. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 4 

класс. – М.: ВАКО, 2007. – 288с. 

7 Методика преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта: учеб. 

Для студентов пед. Вузов/ А.К.Аксёнова, С.Ю.Ильина. – М.: Просвещение, 2011. – 

335с. 

8 Никитина М.И., Красильникова О.А. Чтение и развитие речи: учебно-методическое 

пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 256с. – (Серия «Коррекционная педагогика») 

9 Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки: пособие для логопедов-практиков 

и внимательных родителей. – СПб.:КАРО, 2010. – 160с. 

10 Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для 

детей. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. -  224с. 

11 Сказочная игротека: праздники, игры, викторины для детских коллективов от 6 до 

12 лет/Авт.-сост. М.С.Коган. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 221с. 

12 Яценко И.Ф. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 1 

класс. – М.: ВАКО, 2007. – 160с. 

13 Яценко И.Ф. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 2 

класс. – М.: ВАКО, 2007. – 192с. 

 

Медиатека: 

1. Мультфильмы по басням Крылова 

2. Аудио записи с народными песнями. 

3. Фильм «Кавказский пленник» 

4. Мультфильм «Сказка о царе Салтане…» 

 

Содержание учебного предмета 

Устное народное творчество 
Сказки. 

Сивка – бурка (русская народная сказка), Журавль и Цапля (русская народная сказка), Умный 

мужик (русская народная сказка) 

Былина. Три поездки Ильи Муромца 



 

 

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

Пословицы 

Загадки 

Из произведений русской литературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.» Главные герои 

сказки. Понятие: литературная сказка 

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

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

нашей страны, Великая Отечественная война 1812 года. 

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

Журавль», «Слон и Моська» 

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

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» ( в сокращении). Жилин и 

Костылин – герои рассказа, противопоставление характеров. Дина. Дружба Жилина и Дины. 

Нравственные проблемы рассказа. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон» 

Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе. «Дети подземелья» ( в сокращении). 

Нравственные проблемы повести. Валек и Вася. Соня и Маруся. Глава «Кукла» - кульминация 

повести. 

Из произведений русской литературы XX века 
Максим Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести), «В людях» (отрывки из 

повести) 

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

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

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

Константин Михайлович Симонов - Военный корреспондент.«Сын артиллериста» (отрывки) 

Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг» 

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

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

 

Структура курса по чтению и развитию речи 7 класса 

Рабочая программа по чтению и в 7 классе рассчитана на 4 часа в неделю, 136 час в год.  

№ 

п/п 
Тема раздела 

Четверть 
Итого 

1 2 3 4 

1 
 

Устное народное творчество 
11     

2 

 

Произведения русской литературы  

XIX века 

20 23    

3 

 

Произведения русской литературы XX  

века 

  34 31  

4 
 

Внеклассное чтение 
4 4 5 4 17 

  

Итого 
35 27 39 35 136 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по чтению в 7 классе 

Но

мер 

уро

ка 

Дата Кол

-во 

ч. 

Название темы Коррекционная работа Словарь 

 I четверть (35 ч.) 

1  1 Устное народное 

творчество 

Статья. Жанр. Развитие речевой 

активности при анализе статьи 

 

2-5  4 Русская народная сказка «Сивка- 

бурка» 

Обогащение словаря, развитие мышления, подбор 

синонимов, ответы на вопросы 

Добрые кони, добрые 

молодцы 

6  1 Русская народная сказка «Журавль и 

цапля». 

Развитие мышления ч/з соотнесение главной мысли 

сказки с пословицами: Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. Сначала думай, а потом делай. Чтение по 

ролям. 

 

7  1 Русская народная сказка «Умный 

мужик». 

Развитие мышления ч/з выделение главной мысли, 

соотнесение с пословицами: «Богатством ума не 

купишь». Развитие монологической речи, краткий 

пересказ 

Государь-батюшка 

8  1 Внеклассное чтение. Русская 

народная сказка «Волшебное 

кольцо»  

Развитие читательской самостоятельности.  

9  1 Былина «Три поездки 

Ильи Муромца». 

Развитие выразительного чтения, работа с 

выразительными средствами. Характеристика 

героев 

Чистое поле, ясный 

сокол 

10  1 Народные песни: «Ах, кабы на цветы 

не морозы», «По улице 

мостовой». 

Развитие мышления ч/з сравнение и соотнесение 

иллюстрации с содержанием.  

По улице столбовой. 

11  1 Пословицы, загадки. 

 

Развитие памяти ч/з заучивание пословиц, загадок.  



 

 

12  1 А.С. Пушкин. Статья. Развитие памяти, развитие речи, 

обогащение словаря. Составление плана статьи 

Гувернер, рать, сень 

наук 

13-

18 

 6 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

Развитие логического мышления, отработка 

выразительности, развитие понятийного чтения, 

обогащение словаря 

Вымолвить, 

светлица, снурок, не 

привальный, бает 

19  1 А.С.Пушкин. «Зимний вечер».  Развитие памяти, образной памяти, обогащение 

словаря 

Обветшалая лачужка, 

веретено 

20  1 A.C. Пушкин «У Лукоморья». Развитие памяти, воображения при анализе 

стихотворения 

Лукоморье, поэма 

21  1 М.Ю. Лермонтов. Статья. Развитие логического мышления, памяти ч/з 

работу с текстом (деление текста, выделение 

главной мысли, составление плана пересказа, 

пересказ).  

Рифмы, дуэль. 

22  1 М.Ю. Лермонтов 

«Бородино». 

Развивать речевую активность, восприятие. 

Заучивание наизусть отрывка 

Редут. Добраться до 

картечи. Лафет. 

23  1 И.А. Крылов. Статья. Развитие речи ч/з построение полных ответов. 

 

Сатира, комедия, 

баснописец 

24  1 И.А. Крылов «Кукушка и Петух». Развитие выразительности ч/з чтение по ролям. 

Заучивание наизусть 

Протяжно божусь.     

25  1 И.А. Крылов «Волк и Журавль» Развитие воображения ч/з устное рисование Манить, пособить, 

поварный 

26  1 И.А. Крылов «Слон и Моська» Развитие речи, выразительности ч/з чтение по 

ролям. 

Зеваки. Речи 

сахарные, а за  

пазухой камень 

27  1 Н.А. Некрасов. Статья. Развитие речи, мышления ч/з выделение 

главной мысли абзаца, озаглавливание абзацев.  

Нрав, 

провинность. 

28  1 Н.А. Некрасов «Несжатая 

полоса». 

Развитие речевой активности, обогащение словаря. 

Заучивание наизусть 

Станица, моченьки 

нет, 

 заунывная песня 

29  1 Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин». 

 

Развитие мышления ч/з выборочное чтение, 

объяснение названия стихотворения,  выразительное чтение  

Столбовая дорога, 

обратный ямщик, 

смотритель, барин, 



 

 

материк 

30  1 Внеклассное чтение.  

ХКК Н.П. Голубева «Там, где была 

тайга». 

Воспитание любви к родному краю, 

расширение кругозора.  

«Колумб», 

«Коминтерн»

, 

 

комсомольц

ы. 

 II  четверть (27 ч.) 

31  1 Л.Н. Толстой. Статья. 

 

Развитие речи, мышления ч/з ответы на вопросы, 

выделение главной мысли, выборочный пересказ 

Усадьба, упорство 

   Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 

  

32  1 1 часть. Жилин попал в плен. Развитие памяти ч/з выборочный пересказ. Татары, аул 

33  1 2 часть. Поведение Жилина и 

Костылина в плену. 

Развитие речи ч/з подбор синонимов, развитие                      

ч выразительного чтения ч/з чтение по ролям.  

Сакля, лоханка. 

34  1 3 часть. Доверие татар к Жилину. Развитие речи, мышления ч/з выделение 

главной мысли, абзацев, ответы на вопросы, 

пересказ.  

Бешмет, мечеть. 

35-

36 

 2 4, 5 части. Подготовка Жилина к 

побегу. Неудачный побег. 

Развитие мышления ч/з озаглавливание, 

сравнение, анализ поступков героев.  

Верста, аршин, 

рассолодел. 

37-

38 

 2 6 часть. Помощь Дины Жилину. Развитие мышления ч/з сравнение описаний, 

характеристика действующих лиц.  

Забранилась. 

39  1 Внеклассное чтение. ХКК  

Н.П. Голубева «Евгений 

Дикопольцев» 

Развитие читательской самостоятельности, 

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков.  

Форсировал,  

Герой Советского 

Союза. 

40  1 А.П. Чехов. Статья. Развитие выразительности ч/з инсценирование.  Сатирические, 

юмористические  

рассказы. 

41-

42 

 2 А.П. Чехов «Хамелеон». Развитие мышления ч/з выборочное чтение, 

сравнение, анализ поступков действующих лиц, 

чтение по ролям.  

Городовой, 

конфискованный,  

мировой. 

43  1 В.Г. Короленко. Статья. Расширение кругозора, воспитание эмпатии, 

развитие мышления ч/з анализ поступков.  

Гимназия. 

   В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 

Воспитание эмпатии, развитие мышления ч/з 

анализ ситуации, поступков. 

 



 

 

44  1 1 часть. «Я и мой отец». Развитие речи, мышления ч/з составление 

характеристик героев.  

Часовня. 

45-

46 

 2 2 часть. «Я приобретаю новое 

знакомство». 

Развитие речи ч/з ответы на вопросы, развитие 

мышления ч/з выделение главной мысли абзацев, 

выборочное чтение.  

Престол. 

47  1 3 часть. «Знакомство 

продолжается». 

Пересказ по плану. Развитие мышления ч/з 

анализ, сравнительные описания двух девочек.  

Поглощен, 

лютики. 

48  1 4 часть. «Осенью». 

 

Развитие мышления ч/з нахождение сходства в 

описании природы и состояния Маруси.  

Жатва, 

подобострастно.  

Собеседник. 49-

50 

 2 5 часть. «Кукла». 

51  1 Внеклассное чтение. ХКК. А.Е. 

Тихонова «Кустарник, живущий 

под чужим именем» с. 119-120. 

Расширение кругозора ч/з знакомство с 

растительным миром Хабаровского края. 

Развитие воображения ч/з рисование. 

Рододендрон. 

 III  четверть (39 ч.) 

52  1 М. Горький. Статья. Развитие речи, памяти ч/з беседу по вопросам, 

выборочный пересказ.  

Псевдоним. 

53-

60 

 8 М. Горький «Детство». Развитие речевой активности ч/з составление 

характеристик по плану, развитие выразительности 

ч/з чтение по ролям.  

Семишник. 

61-

66 

 6 М. Горький «В людях». Развитие мышления ч/з анализ поступков 

героев, нахождение сравнений, определений 

для характеристики. Работа с выразительными 

средствами.  

Тальма, 

стеклярус, фасад. 

67-

69 

 3 Внеклассное чтение. ХКК. В. 

Арсеньев «Лесное предание». 

Хрестоматия по ДВ лит-ре. с. 71. 

Развитие кругозора, развитие читательской 

самостоятельности. Составление отзыва о 

прочитанном. 

 

70-

71 

 2 М.В. Исаковский «Детство». Развитие воображения ч/з устное рисование, 

развитие выразительности ч/з чтение по ролям.  

Сирота, племя. 

72-

73 

 2 М.В. Исаковский «Ветер» 

 

Развитие речи, работа с выразительными 

средствами, развитие памяти ч/з заучивание 

наизусть. 

Пожурил. 

74-

75 

 2 M.B. Исаковский «Весна». Развитие выразительного чтения по ролям, 

развитие воображения ч/з устное рисование.  

Гребень. 



 

 

76-

80 

 5 К.Г. Паустовский «Последний 

черт». 

Развитие мышления ч/з выбор высказывания, 

развитие выразительности ч/з работу с 

описанием жаркого лета.  

Рядно. Армяк. 

81-

82 

  Внеклассное чтение.  

Н.Г. Паустовский «Жильцы старого 

дома». 

Развитие читательской самостоятельности, 

развитие мышления ч/з выделение главной мысли, 

составление плана. 

 

83-

87 

 5 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Развитие  читательской самостоятельности, точности 

восприятия, развитие мышления  ч/з работу с 

поговорками.  

Юмористические 

рассказы. 

88-

92 

 5 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста». 

Развитие мышления, выделение главной мысли. Работа 

над выразительными средствами 

Рысь, карьер, косая 

сажень 

93-

95 

 3 В.П.Катаев «Сын полка». Составление плана, пересказ по плану Ефрейтор 

96-

98 

 3 В.П. Катаев «Флаг». Развитие речевой активности ч/з ответы на 

вопросы, развитие мышления ч/з выделение 

главной мысли.  

Кирха, форт, 

капитуляция, кубрик. 

99-

100 

 2 Внеклассное чтение по рассказам 

М.М. Зощенко. 

Развитие читательской самостоятельности, 

обогащение словаря, развитие речевой активности. 

Отзыв о рассказе 

 

 IV  четверть (35ч.) 

101-

104 

 4 Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна 

без вещуньи кукушки». 

Развитие мышления ч/з выделение главной мысли, 

совершенствование навыков выразительного 

чтения. Работа с выразительными средствами. 

 

 

Черствая душа. 

105-

106 

 2 Н.И. Рыленков «Всё в тающей 

дымке». 

Совершенствование техники чтения, отработка 

темпа, плавности выразительного чтения. 

Заучивание наизусть 

Увидеть, всмотреться. 

107-

111 

 5 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». 

Развитие речевой активности ч/з беседу по 

вопросам, развитие мышления ч/з деление текста 

на части, озаглавливание, составление 

характеристик, работа с выразительными 

средствами.  

Настойчивость, 

заботливость,  

уважительность. 

112-  5 Ю.И. Коваль «Картофельная собака». Развитие точности восприятия, юмора, развитие Лохматый товар 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 речи ч/з описание по плану. 

117-

118 

 2 Внеклассное чтение.  

ХКК. Ю. Таранов «Неслух». 

Развитие читательской самостоятельности. 

Воспитание положительных качеств. 

Неслух. 

Закономерность. 

119-

123 

 4 Ю.Я. Яковлев 

«Багульник». 

Развитие речи ч/з составление характеристик 

героев, анализ поступков. 

Дюны. 

Сопереживание. 

124-

127 

 4 Ф.П. Погодин «Время говорит - 

пора». 

Развитие мышления ч/з выделение главной мысли, 

анализ поступков героев, развитие речевой 

активности ч/з ответы на вопросы, беседу, 

пересказ.  

Опекунство. 

128-

131 

 4 А.Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля». 

Развитие мышления ч/з выделение главной мысли, 

анализ поступков, объяснение смысла пословиц. 

Деление текста на части, составление плана, 

пересказ. 

Своё лицо. 

132-

133 

 2 К.Я. Ваншенкин 

«Мальчишки». 

Развитие речевой активности ч/з беседу по 

вопросам, совершенствование техники чтения 

(соблюдение интонаций). 

Это он из детства 

уходил. 

134-

135 

 2 К.Я. Ваншенкин «Снежки». 

 

Развитие э.в.с., определение общего 

настроения стихотворения, выбор 

подходящих прилагательных 

Торжественное, 

радостное,  

озорное, 

трогательное. 

136  1 Внеклассное чтение. ХКК. В. Сысоев 

«В новой семье» 

Развитие читательской самостоятельности, 

привитие интересов к чтению. 

 



 

 

Лист корректировки  
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_____четверть 

 

По рабочей программе Корректировка 

Количест

во уроков 

по плану 

Количеств

о уроков 

по факту 

Дата 

урока 

Тема урока Дата Причина 

коррекции 
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коррекции 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 


