
 

 

 

 

 Учебный предмет Чтение (Литературное чтение) 

Класс  УМК Цель учебной дисциплины Основные разделы программы Формы текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

5 Чтение. 5 класс, автор-

составитель З.Ф. 

Малышева,  2018 год. 

Цель: формирование социально 

адаптированной личности в плане 

общего развития и 

сформированности нравственных 

качеств.  

Задачи: 

1. Отрабатывать навыки 

правильного, беглого, 

выразительного и сознательного 

чтения доступных пониманию 

обучающихся произведений или 

отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и 

современных писателей. 

2. Учить обучающихся 

последовательно и правильно 

1. Картины родной природы. Осень. 

Зима. Лето. Весна. 

2. О друзьях-товарищах. 

3. Спешите делать добро. 

4.О животных. 

 5. Внеклассное чтение 

  
  

  

 

Проверка навыков чтения 

за курс 5-го класса. По К. 

Ушинскому «История 

одной яблоньки». 



излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

3. Расширять знания 

обучающихся об окружающем мире, 

воспитывать интерес к языку, умение 

пользоваться им в необходимых 

ситуациях с помощью содержания 

программного материала, 

основанного на связи с окружающей 

действительностью. 

4. Корригировать произношение, 

память, образное восприятие; 

сглаживать дефекты логического 

мышления (установление 

последовательности, связи событий, 

причинной зависимости явлений); 

активизировать и обогащать 

словарный запас обучающихся. 

6.  Чтение. 6 класс, автор-

составитель 

Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С., 2019 

год.        

 

Цель: формирование социально 

адаптированной личности в плане 

общего развития и 

сформированности нравственных 

качеств.  

Задачи: 

1. Отрабатывать навыки 

правильного, беглого, 

выразительного и сознательного 

чтения доступных пониманию 

обучающихся произведений или 

отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и 

современных писателей. 

2. Учить обучающихся 

 1. Устное народное творчество.  

2. Люблю природу русскую. 

3.О далёком прошлом России. 

4. Животные в нашем доме.  

5. Будь человеком, человек! 

6. Они прославили Россию. 

7. Смешное и весёлое. 

 8. Вечный свет подвига. 

 9. Писатели мира — детям. 

  

Проверка навыков чтения 

за курс 6 класса по Л. 

Толстому «Лебеди». 



последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

3. Расширять знания 

обучающихся об окружающем мире, 

воспитывать интерес к языку, умение 

пользоваться им в необходимых 

ситуациях с помощью содержания 

программного материала, 

основанного на связи с окружающей 

действительностью. 

4. Корригировать произношение, 

память, образное восприятие; 

сглаживать дефекты логического 

мышления (установление 

последовательности, связи событий, 

причинной зависимости явлений); 

активизировать и обогащать 

словарный запас обучающихся. 

7.  Чтение. 7 класс, 

Аксёнова А.К., 2019 

год. 

Цель: формирование социально 

адаптированной личности в плане 

общего развития и 

сформированности нравственных 

качеств.  

Задачи: 

1. Отрабатывать навыки 

правильного, беглого, 

выразительного и сознательного 

чтения доступных пониманию 

обучающихся произведений или 

отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и 

современных писателей. 

1. Устное народное творчество как 

отражение жизни человеческого 

общества. 

2. Русская литература XIX века. 

3. Русская литература XX века 

4. Внеклассное чтение. 

 

Проверка навыков чтения 

за курс 7 класса по Ш. 

Перро «Кот в сапогах». 



2. Учить обучающихся 

последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

3. Расширять знания 

обучающихся об окружающем мире, 

воспитывать интерес к языку, умение 

пользоваться им в необходимых 

ситуациях с помощью содержания 

программного материала, 

основанного на связи с окружающей 

действительностью. 

4. Корригировать произношение, 

память, образное восприятие; 

сглаживать дефекты логического 

мышления (установление 

последовательности, связи событий, 

причинной зависимости явлений); 

активизировать и обогащать 

словарный запас обучающихся. 
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