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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающего 7 класса, 

учебный план, которого реализует адаптированную общеобразовательную программу для 

детей с ограниченными возможностями здоровья ( интеллектуальными нарушениями), 

разработана на основе: 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006. 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.»; 

- учебника «Русский язык». 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы Э.В. 

Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – 10изд. –М.: Просвещение, 2017.; 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты изучения русского языка для обучающихся с ОВЗ. 

К ним относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного
общества через художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе, 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 
разных типов и стилей. 

 

Метапредметные результаты изучения русского языка 

в основной школе для обучающихся с ОВЗ: 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый 

планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять 

собственный текст, использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе; 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися с ОВЗ включают: 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор слова 

с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; образование слов с новым 

значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 



учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, разных 

по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; письмо 

небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с

 элементами описания (50-55 слов)   после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 



составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; составление 

предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; отбор 

фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

Для обучающегося учебным планом на изучение предмета предусмотрено 4 часа в 

неделю, 136 часов в год (34 учебных недели). 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов на 

изучение 

1. Звуки и буквы. Текст. 1 

2. Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. 2 

3. Разделительный мягкий и твердый знаки в словах. 3 

 

4



4. Правописание безударных гласных в словах. 4 

5. Правописание звонких и глухих согласных в словах. 5 

6. Звуки и буквы. Закрепление знаний. 6 

7. Предложение. Текст. Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

7 

8. Предложение. Текст. Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

8 

9. Однородные члены предложения. 9 

10. Однородные члены предложения. 10 

11. Распространение предложений однородными членами. 11 

12. Распространение предложений однородными членами. 12 

13. Составление предложений с однородными членами. 13 

14. Текст. Подтверждение основной мысли текста фактами. 

Сочинение «История нашей улицы». 

14 

15. Обращение. Его место в предложении. 15 

16. Употребление обращения в диалоге. 16 

17. Употребление обращения в диалоге. 17 

18. Предложение. Закрепление знаний. 18 

19. Состав слова. Текст. 19 

20. Состав слова. Текст. 20 

21. Корень. Однокоренные слова. 21 

22. Корень. Однокоренные слова. 22 

23. Приставка. 23 

24. Приставка. 24 

25. Суффикс. Окончание. 25 

26. Суффикс. Окончание. 26 

27. Деловое письмо: объявление  

(выбор профессии по объявлению). 

27 

28. Деловое письмо: объявление  

(выбор профессии по объявлению). 

28 

29. Безударные гласные в корне. 29 

30. Безударные гласные в корне. 30 

31. Звонкие и глухие согласные в корне. 31 

32. Звонкие и глухие согласные в корне. 32 

33. Правописания в корне. Закрепление знаний. 33 

34. Гласные и согласные в приставках. 34 

35. Разделительный твердый знак после приставок. 35 

36. Разделительный твердый знак после приставок. 36 

37. Правописания в корне и приставке. Закрепление знаний. 37 

38. Знакомство со сложными словами.  

Правописание сложных слов. 

38 

39. Образование сложных слов. 39 

40. Образование сложных слов. 40 

41. Сочинение по картине «Охотники на привале». 41 

42. Сочинение по картине «Охотники на привале». 42 

43. Состав слова. Закрепление знаний. 43 

44. Объяснительная записка. 44 

45. Контрольная работа по изученному материалу. 45 

46. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Части 

речи. Текст. 

46 

47. Различение частей речи. 47 



48. Образование одних частей речи от других. 48 

49. Существительное. 49 

50. Значение существительных в речи. 50 

51. Использование существительных для сравнения одного 

предмета с другим. 

51 

52. Род и число существительных. 52 

53. Различение существительных мужского и женского рода с 

шипящей на конце (ж, ш, ч, щ) 

53 

54. Различение существительных мужского и женского рода с 

шипящей на конце (ж, ш, ч, щ) 

54 

55. Правописание существительных с шипящей на конце. 55 

56. Правописание существительных с шипящей на конце. 56 

57. Существительные 1-го склонения. 57 

58. Определение склонения существительных по начальной 

форме. 

58 

59. Существительные 2-го склонения. 59 

60. Существительные 3-го склонения. 60 

61. Различение существительных 1, 2, 3-го склонения. 61 

62. 1-е склонение существительных в единственном числе. 

Ударные и безударные окончания существительных 1-го 

склонения. 

62 

63. Замена существительных с ударным окончанием 

существительными с безударным окончанием. 

63 

64. Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 1-го склонения. 

64 

65. Ударные и безударные окончания существительных 2-го 

склонения. 

2-е склонение существительных в единственном числе. 

65 

66. Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 2-го склонения 

66 

67. Ударные и безударные окончания существительных 3- го 

склонения. 

3-е склонение существительных в единственном числе. 

67 

68. Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 3-го склонения. 

68 

69. Установление последовательности фактов в тексте. Деловое 

письмо: заявление (о приеме на работу). 

69 

70. Установление последовательности фактов в тексте. Деловое 

письмо: заявление (о приеме на работу). 

70 

71. Склонение существительных в единственном числе. 

Закрепление знаний. 

71 

72. Контрольная работа по изученному материалу. 72 

73. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Значение прилагательных в речи. Описание предметов и его 

частей. 

73 

74. Сочинение по картине Васнецова В.М. «Спящая царевна». 74 

75. Сочинение по картине Васнецова В.М. «Спящая царевна». 75 

76. Использование прилагательных для сравнения предметов. 76 

77. Словосочетания с прилагательными. 77 

78. Согласование прилагательного с существительным в роде и 

числе. 

78 



79. Различение окончаний прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

79 

80. Постановка вопросов от существительного к 

прилагательному в разных падежах. Склонение 

прилагательных мужского и среднего рода. 

80 

81. Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями 

прилагательных. 

81 

82. Правописание падежных окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода. 

82 

83. Изменение прилагательных женского рода по падежам. 

Склонение прилагательных женского рода. 

83 

84. Постановка вопросов от существительных к прилагательным 

в разных падежах. 

84 

85. Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями 

прилагательных. 

85 

86. Правописание падежных окончаний прилагательных 

женского рода. 

86 

87. Правописание падежных окончаний прилагательных в 

единственном числе. 

87 

88. Контрольная работа по изученному материалу. 88 

89. Сочинение И. И.Левитана «Вечерний звон». 89 

90. Сочинение И. И.Левитана «Вечерний звон». 90 

91. Анализ контрольной работы и сочинения. 

 Работа над ошибками. 

Значение глагола в речи. Использование глагола 

 для сравнения предметов. 

91 

92. Различение глаголов по временам. Время и число глаголов. 92 

93. Изменение глаголов по временам. 93 

94. Различение глаголов по числам. 94 

95. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. 95 

96. Различение окончаний женского и среднего рода у глаголов в 

прошедшем времени. 

96 

97. Время и число глаголов. Закрепление знаний. 97 

98. Текст. Составной план текста. 98 

99. Текст. Составной план текста. 99 

100. Понятие о неопределенной форме глагола. Неопределенная 

форма глагола. 

100 

101. Правописание глаголов в неопределенной форме. 101 

102. Правописание глаголов в неопределенной форме. 102 

103. Постановка глаголов в неопределенную форму. 103 

104. Использование частицы не в значении отрицания. Частица не 

с глаголами. 

104 

105. Наблюдение за правописанием частицы не с глаголами. 105 

106. Правописание частицы не с глаголами. 106 

107. Контрольная работа по изученному материалу. 107 



108. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Личные 

местоимения. Значение личных местоимений в речи. 

108 

109. Местоимения 1-го лица. Лицо или число местоимений. 109 

110. Местоимения 2-го лица. 110 

111. Местоимения 3-го лица. 111 

112. Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по 

родам. 

112 

113. Различение местоимений по лицам и числам. 113 

114. Личные местоимения. Закрепление знаний. 114 

115. Однородные члены предложения без союза и с союзом и. 115 

116. Однородные члены предложения с союзами и, а, но. 116 

117. Обращение. Знаки препинания при обращении. 117 

118. Простое предложение. Закрепление знаний. 118 

119. Части сложного предложения. Сложное предложение. 119 

120. Знаки препинания в сложном предложении. 120 

121. Знаки препинания в сложном предложении. 121 

122. Составление сложных предложений. 122 

123. Простое и сложное предложения. Закрепление знаний. 123 

124. Состав слова. Правописание в приставке и корне. 124 

125. Части речи. Закрепление знаний. 125 

126. Контрольная работа по изученному материалу. 126 

127 

. 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Деловое 

письмо: заполнение бланков по платежам за коммунальные 

услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др. 

127 

128. Деловое письмо: заполнение бланков по платежам за 

коммунальные услуги  

(квартплата, плата за телефон, свет, газ и др. 

128 

129. Повторение частей речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол. 

129 

130. Повторение частей речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол. 

130 

131. Сочинение по картине И. А.Айвазовского «Девятый вал» 131 



132. Работа над ошибками. 132 

133. Повторение темы «Правописание падежных окончаний имен 

существительных» 

133 

134. Повторение темы «Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных» 

134 

135. Повторение темы «Правописание глаголов» 135 

136. Знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

(Повторение) 

136 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 7 

класса, учебный план, которого реализует адаптированную общеобразовательную 

программу для детей с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью),    разработана на основе: 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.»; 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 классы: в 2 сб. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 

2014; 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

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.  

 

 

Содержание курса 7 класса 
1. Техника чтения 

 

Осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух, «про себя». 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

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

Объем текста для 7 класса на начало года – 80 слов, конец года – 90-100 слов. 

 
2. Понимание читаемого 

 

 Развитие речи, мышления, памяти. 

 Выделение 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 сравнений. 

 Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

 

3. 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. 

 

Структура курса по чтению и развитию речи 7 класса 

Рабочая программа по чтению и развитию речи в 7 классе рассчитана на 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. В программу включены уроки внеклассного чтения – 5 часов, 

заучивание наизусть – 10 стихотворений. 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Четверть 
Итого 

1 2 3 4 

1 
 

Устное народное творчество 
8    8 

2 

 

Произведения русской литературы  

XIX века 

18 20   38 



3 

 

Произведения русской литературы XX  

века 

  30 19 49 

4 
 

Внеклассное чтение 
1 1 3 2 7 

  

Итого 
27 21 33 21 102 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся за курс 7 класса по чтению и 

развитию речи 

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 

 

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):  

                               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. 
 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Устное народное творчество. Жанры народного творчества. 1 

2 Сказки. Русская народная сказка «Сивка бурка». Определение вида 

сказки. Составление  характеристики  героя  с помощью  учителя. 

2 

3 Сказки. Русская народная сказка «Сивка бурка». Определение вида 

сказки. Составление  характеристики  героя  с помощью  учителя. 

3 



4 Русская народная сказка «Журавль и цапля». Выделение главной 

мысли  произведения.   

4 

5 Русская народная сказка «Умный мужик». Выделение главной мысли  

произведения. 

5 

6 Урок внеклассного чтения. В. В. Бианки «Приказ на снегу». Знание 

основных сведений из жизни писателей. 

6 

7 Былина – жанр устного народного творчества. Былина «Три поездки 

Ильи Муромца». Совершенствование техники чтения, соблюдение  

логических пауз, не  совпадающих  со  знаками  препинания. 

7 

8 Народные песни – жанр  устного народного творчества. «Ах, кабы на 

цветы морозы», «По улице Мостовой». Совершенствование техники 

чтения, соблюдение  логических пауз, не  совпадающих  со  знаками  

препинания. Пословицы – жанр устного народного творчества. 

Совершенствование техники чтения. 

8 

9 Загадки – жанр устного народного творчества. Совершенствование 

техники чтения.  

Обобщение по теме «Устное народное творчество». 

9 

10 А.С. Пушкин. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. 10 

11 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Название главных 

действующих лиц, описание их внешности, характеристика их 

поступков, подтверждение своего заключения словами из текста. 

11 

12 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Выделение в тексте метких 

выражений, художественных определений и сравнений. 

12 

13 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Составление характеристики 

героя с помощью учителя. 

13 

14 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Выделение главной мысли  

произведения. 

14 

15 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Заучивание отрывка сказки 

наизусть. 

15 

16 А.С. Пушкин «Зимний вечер». Заучивание стихотворения наизусть. 16 

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

Людмила»). Выделение главной мысли произведения. Заучивание 

отрывка наизусть. 

17 

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

Людмила»). Выделение главной мысли произведения. Заучивание 

отрывка наизусть. 

18 

19 Творческая постановка отрывка «У лукоморья» А.С.Пушкин 

(«Руслан и Людмила). 

19 

20 Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина. 20 

21 М.Ю. Лермонтов. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.  21 

22 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Выделение главной мысли 

произведения, метких выражений, художественных определений и 

сравнений. 

22 

23 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Заучивание отрывка из стихотворения 

наизусть. 

23 

24 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Выделение главной мысли 

произведения, метких выражений, художественных определений и 

сравнений. 

24 

25 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Заучивание отрывка из стихотворения 

наизусть 

25 

26 Обобщающий урок по творчество М.Ю.Лермонтова, А.С.Пушкина  26 



27 И.А. Крылов. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.  27 

28 И.А. Крылов. Басня «Кукушка и петух». Характеристика героев 

произведения с помощью учителя. Выделение главной мысли басни.  

28 

29 И.А. Крылов. Басня «Волк и журавль». Выделение главной мысли 

басни. Выразительное чтение басни по ролям. 

29 

30 И.А. Крылов. Басня «Слон и Моська».  Выделение главной мысли 

басни. Заучивание басни наизусть. 

30 

31 Н.А. Некрасов. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.  31 

32 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Несжатая полоса». Выделение 

главной мысли  произведения. Составление  характеристики  героя  с 

помощью  учителя.  

32 

33 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Генерал Топтыгин». Выделение 

главной мысли произведения.  

33 

34 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Генерал Топтыгин». Выделение 

главной мысли произведения. 

34 

35 Л.Н. Толстой. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. Ответы на 

вопросы.  

35 

36 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). 

Выделение главной мысли произведения.  

36 

37 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). 

Деление  прочитанного  на  части,  составление  плана.  Пересказ по 

плану. 

37 

38 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). 

Совершенствование техники чтения, соблюдение  логических пауз, 

не  совпадающих  со  знаками  препинания.  

38 

39 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). 

Выделение  в тексте художественных  определений  и  сравнений. 

39 

40 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). 

Деление  прочитанного  на  части,  составление  плана. 

40 

41 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» (в сокращении). 

Пересказ по готовому плану. 

41 

42 А.П. Чехов. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. 42 

43 А.П. Чехов «Хамелеон». Совершенствование техники чтения, 

соблюдение  логических пауз, не  совпадающих  со  знаками  

препинания. 

43 

44 А.П. Чехов «Хамелеон». Составление сравнительной характеристики 

героев рассказа с помощью учителя. 

44 

45 Урок внеклассного чтения. А. П. Чехов «Каштанка».  Обсуждение 

прочитанного произведения. 

45 

46 В.Г. Короленко. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. 46 

47 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Называние 

главных действующих  лиц, описание  их  внешности,  

характеристика  их  поступков,  подтверждение  своего  заключения  

словами  текста. 

47 

48 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Деление  

прочитанного  на  части,  составление  плана.  Пересказ по плану. 

48 

49 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Составление  

характеристики  героя  с помощью  учителя.  

49 

50 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Описание 

внешности и поведения Маруси. 

50 

51 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Выделение  в 51 



тексте метких выражений, художественных  определений  и  

сравнений.  

52 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Выделение 

главной мысли произведения и  его частей. 

52 

53 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Выделение 

главной мысли произведения и  его частей. 

53 

54 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Выделение 

главной мысли произведения и  его частей. 

54 

55 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). Выделение 

главной мысли произведения и  его частей. 

55 

56 Обобщающий  урок  по  повести  «Дети  подземелья»-В.Г. 

Короленко 

56 

57 Внеклассное  чтение «Русские  писатели  19  века». 57 

58 Знание основных сведений из жизни  писателя. 58 

59 Обобщающий урок по теме «Из произведений русской литературы 

XIX века». 

59 

60 А.М. Горький. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. Ответы 

на вопросы. 

60 

61 А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести). Называние главных 

действующих лиц произведения.  

61 

62 А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести). Совершенствование 

техники чтения, соблюдение  логических пауз, не  совпадающих  со  

знаками  препинания.  

62 

63 А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести). Составление 

характеристики героя с помощью учителя. 

63 

64 А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести). Составление 

характеристики героя с помощью учителя. 

64 

65 А.М. Горький «В людях» (отрывок из повести). Пересказ  с 

изменением  лица  рассказчика.  

65 

66 А.М. Горький «В людях» (отрывок из повести). Деление  

прочитанного  на  части,  составление  плана. 

66 

67 Урок внеклассного чтения. В. В. Бианки «Приказ на снегу».  Ведение 

дневника внеклассного чтения. 

67 

68 М.В.  Исаковский -«Детство». 68 

69 «Ветер» - Исаковский  М.В. 69 

70 М.В.  Исаковский - «Весна». 70 

71 А. Твардовский. «Василий Теркин». Совершенствование техники 

чтения, соблюдение логических пауз. 

71 

72 А. Твардовский. «Василий Теркин». Заучивание отрывка наизусть. 72 

73 К.Г. Паустовский. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.  73 

74 К.Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». Совершенствование 

техники чтения. Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

74 

75 К.Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». Совершенствование 

техники чтения. Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

75 

76 К.Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». Называние главных 

действующих  лиц, описание  их  внешности,  подтверждение  своего  

заключения  словами  текста. 

76 

77 К.Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». Называние главных 

действующих  лиц, описание  их  внешности,  подтверждение  своего  

77 



заключения  словами  текста. 

78 К.Г. Паустовский. Слушание кратких пересказов товарищей.  78 

79 К.М. Симонов. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.  79 

80 М.М.  Зощенко – вступительная  статья 80 

81 «Великие  путешественники» -  М.М.  Зощенко. 81 

82 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 82 

83 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 83 

84 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 84 

85 К.М. Симонов. Стихотворение «Сын артиллериста». Выделение 

главной мысли произведения.  

85 

86 К.М. Симонов. Стихотворение «Сын артиллериста». Заучивание 

наизусть I части стихотворения. 

86 

87 В.П. Катаев  «Флаг». 87 

88 В.П. Катаев  «Флаг». 88 

89 В.П. Катаев  «Флаг». 89 

90 Н.И.  Рыленков  «Деревья». 90 

91 «Весна  без  вещуньи-кукушки»-  Н.И.  Рыленков.  

Н.И.  Рыленков  «Всё  в  тающей  дымке». 

91 

92 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 92 

93 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 93 

94 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 94 

95 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 95 

96 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 96 

97 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 97 

98 Проверка техники чтения 98 

99 Р.П. Погодин. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве.Р.П. 

Погодин. Рассказ «Время говорит - пора». Название главных 

действующих лиц. Характеристика их поступков. 

99 

100  А.Г. Алексин. Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве. А.Г. 

Алексин. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните 

и приезжайте»). Деление  прочитанного  на  части,  составление  

плана.  Пересказ  по плану.  

100 

101 К.Я. Ванешкин «Мальчишка», «Снежки». 101 

102 Обобщающий урок по теме «Из произведений русской литературы 

XX века». 

102 

 

 


