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1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на основе:
 требований  к  результатам  освоения  адаптированных  основных  общеобразовательных

программ,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
вариант 1, 

 адаптированной  образовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ГБОУ  ЛО  «Приозерская  школа  –
интернат», 

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

Программы

 Адаптированная основная общеобразовательная программа
в предметной области « Язык и речевая практика»

Учебник

 А.  К.  Аксёнова.  Чтение:  Учебник  для  7  класса
общеобразовательных  организаций,  реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.
Москва «Просвещение», 2021 г.

Цели и задачи:
 развитие  речи  учащихся  через  совершенствование  техники  чтения  и  понимание,

осмысление и пересказ содержания художественных произведений;
 формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на

основе понимания читаемого материала;
 развитие речи и мышления учащихся:
 отвечать на поставленные вопросы;
 полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного;
 кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении;
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 называть главных и второстепенных героев;
 давать им характеристику; адекватно оценивать их действия и поступки;
 устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения;
 делать выводы и обобщения.

Основные задачи:
 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого

текста и самостоятельность чтения;
 развитие  полноценного  восприятия  доступных  по  содержанию  художественных

произведений;
 развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать

в  чтении  по  ролям  и  драматизации,  добиваясь  естественного  общения,  а  также
пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения;

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

2. Место учебного предмета в учебном плане.

Согласно  адаптированной  образовательной  программе  образования  обучающихся  с

умственной  отсталостью, составленной  на  основе  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на  изучение  предмета  «Чтение»  отводится  в

общем объёме  136  часов из расчета:  в 7 классе -  136 часов (34 учебных недели) по 4 часа в

неделю.

3. Характеристика класса по уровням усвоения программного материала.
Данная  программа  адресована  обучающимся  7  б  класса  ГБОУ  ЛО  «Приозерской  школы  –
интерната».
 В классе обучаются 13 человек, из них 4 обучающихся с инвалидностью. При разработке
программы учитывались  особые образовательные потребности  данной категории обучающихся
согласно рекомендациям ПМПк и ИПР. 

Программный материал в программе представлен с учетом индивидуальных показателей

скорости  и  качества  усвоения  представлений,  знаний,  умений  практического  материала,  их

применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что

предусматривает  необходимость  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  на  уроках

чтения.

Состав обучающихся условно разделен на три группы  в соответствии с психическими и

физиологическими возможностями каждого ребенка.
1  группа-ученики,  наиболее  успешно
овладевающие  программным  материалом  в
процессе фронтального обучения. Все задания
ими,  как  правило,  выполняются
самостоятельно. Они не испытывают больших

6 обучающихся- 46%
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затруднений  при  выполнении  измененного
задания,  в  основном  правильно  используют
имеющийся  опыт,  выполняя  новую  работу.
Умение  объяснять  свои  действия  словами
свидетельствует  о  сознательном  усвоении
этими  учащимися  программного  материала.
Им доступен некоторый уровень обобщения. 
Полученные  знания  и  умения  такие  ученики
успешнее остальных применяют на практике.
При  выполнении  сравнительно  сложных
заданий  им  нужна  незначительная
активизирующая помощь взрослого.

2 группа- дети испытывают несколько большие

трудности,  чем  ученики  I  группы.  Они  в

основном понимают фронтальное  объяснение

учителя,  неплохо  запоминают  изучаемый

материл, но без помощи сделать элементарные

выводы  и  обобщения  не  в  состоянии.  Их

отличает  меньшая  самостоятельность  в

выполнении всех видов работ, они нуждаются

в помощи учителя, как активизирующей, так и

организующей.  Перенос  знаний  в  новые

условия их в основном не затрудняет. Но при

этом  ученики  снижают  темп  работы,

допускают  ошибки,  которые  могут  быть

исправлены  с  незначительной  помощью.

Объяснения  своих  действий  у  учащихся  II

группы  недостаточно  точны,  даются  в

развернутом  плане  с  меньшей  степенью

обобщенности.  Учащихся  при  чтении  текста

допускают ошибки, прочитанное понимают, но

при  пересказе  могут  допустить  пропуски

смысловых звеньев.  Эти  ученики овладевают

связной устной и письменной речью, но в то

же  время  для  успешной  передачи  своих

мыслей  им  нужна  помощь  учителя  в  виде

наводящих  вопросов,  подробного  плана,

различных видов наглядности.

6 обучающихся- 46%

К  III  группе  относятся  ученики,  которые  с

трудом  усваивают  программный  материал,

нуждаясь  в  разнообразных  видах  помощи

1 обучающийся-8 %
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(словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). Успешность усвоения знаний, в

первую очередь, зависит от понимания детьми

того,  что  им сообщается.  Для этих учащихся

характерно  недостаточное  осознание  вновь

сообщаемого  материала  (теоретические

сведения,  факты).  Им  трудно  определить

главное  в  изучаемом,  установить  логическую

связь  частей,  отделить  второстепенное.  Им

трудно понять материал во время фронтальных

занятий,  они  нуждаются  в  дополнительном

объяснении.  Их  отличает  низкая

самостоятельность. Темп усвоения материала у

этих учащихся значительно ниже, чем у детей,

отнесенных  к  II  группе.  Несмотря  на

трудности  усвоения  материала,  ученики  в

основном не теряют приобретенных знаний и

умений могут их применить при выполнении

аналогичного  задания,  однако  каждое

несколько измененное задание воспринимается

ими как новое. Это свидетельствует о низкой

способности  учащихся  данной  группы

обобщать  из  суммы  полученных  знаний  и

умений  выбрать  нужное  и  применить

адекватно поставленной задаче. Школьники III

группы  в  процессе  обучения  чтению  и

развитию речи в некоторой мере преодолевают

инертность.  Значительная  помощь  им  бывает

нужна главным образом в начале выполнения

задания, после чего они могут работать более

самостоятельно,  пока  не  встретятся  с  новой

трудностью.  Деятельность  учеников  этой

группы нужно постоянно организовывать, пока

они  не  поймут  основного  в  изучаемом

материале.  После этого школьники увереннее

выполняют задания и лучше дают словесный

отчет  о  нем.  Это  говорит  хотя  и  о

затрудненном,  но  в  определенной  мере

осознанном  процессе  усвоения.  Трудности

понимания отчетливо проявляются при чтении
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текстов. Восприятие содержания у них носит

фрагментарный характер. Это приводит к тому,

что ученики даже в общих чертах не усваивают

смысловой  канвы  прочитанного.  Нередко

содержание текста понимается искаженно. При

изложении  выученного  текста  учащиеся

затрудняются  отграничить  новые  сведения  от

имевшихся у них в прошлом опыте, не умеют

отделить  существенное  от  второстепенного.

Кроме  того,  страдает  полнота,  точность  и

последовательность  воспроизведения,

наблюдаются  привнесения.  Эти  недостатки

связаны с особенностями запоминания, низкой

способностью  учащихся  к  анализу  и

обобщению,  неумением  устанавливать

причинно-следственные зависимости.

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Формирование базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью (далее БУД)
реализуется в 7Б классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным
результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.
3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета

 формировать  мотивацию  школьников  к  процессу  изучения  литературы  как  одного  из

учебных предметов, необходимых для самопознания и развития;

 совершенствовать  ценностно-смысловые  представления  о  человеке  и  мире  в  процессе

чтения;

 развивать  эстетические  чувства  и  художественный  вкус  на  основе  знакомства  с

литературными произведениями;

 развивать морально-этические представления, эмоционально-нравственную отзывчивость;

 развивать  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности её решения;

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;

 развивать умения строить рассуждения в процессе анализа текста;

 развивать  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  излагать  своё  мнение  и

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных

произведений.
3.2 Предметные результаты

 совершенствовать умение читать правильно, осознанно, выразительно, бегло;

 читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты;
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 совершенствовать умение пересказывать текст различными способами (полный пересказ,

выборочный, краткий);

 развивать умение выделять тему и идею художественного произведения;

 развивать навыки характеристики и анализа текстов различных жанров;

 развивать умение участвовать в диалоге, высказывать своё мнение;

 составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге;

 формировать понимание связи литературных произведений с эпохой их написания;

 развивать умение характеризовать героев произведения, сопоставлять героев одного или

нескольких произведений;

 определять в произведении изобразительно-выразительные средства языка, понимать их

роли в раскрытии идейно-художественного содержания текста;

 формулировать  собственное  отношение  к  произведениям  литературы,  героям

произведений, уметь давать им оценку;

 понимать авторскую позицию и высказывать своё отношение к ней;

 совершенствовать умение пользоваться библиотекой, выбирать нужную книгу;

 совершенствовать мотивацию к систематическому досуговому чтению.
Основные требования к умениям учащихся

Минимальный уровень Достаточный уровень

 -  читать  вслух  правильно,

выразительно  доступные  тексты  целым

словом;

 -  читать  про  себя

проанализированные ранее тексты;

 - отвечать на вопросы учителя;

 -  пересказывать  близко  к  тексту

отдельные части произведения, доступные

учащимся по изображённым событиям;

 -  высказывать  своё  отношение  к

поступкам  героев  в  доступной  учащимся

форме;

 -  выделять  в  тексте  незнакомые

слова (с помощью учителя);

 -  учить  стихотворения  наизусть

(объём  текста  с  учётом  особенностей

учеников);

 -  участвовать  в  уроках

внеклассного чтения, выполняя доступные

задания по прочитанному тексту.

 -читать  вслух  правильно,

выразительно,  бегло  (словосочетанием,  в

трудных случаях — целым словом);

 -  читать  про  себя  с

предварительным  заданием  лёгкие  по

содержанию тексты;

 -  выделять  тему  и  идею

произведения с помощью учителя;

 - формулировать вопросы к тексту

(с помощью учителя);

 -  делить  текст  на  части  или

озаглавливать  данные  части  под

руководством  учителя,  в  простейших

случаях — самостоятельно;

 -  характеризовать  главных

действующих  лиц  (с  помощью  учителя),

давать оценку их поступкам;

 -  выделять  незнакомые  слова  в

тексте,  правильно  их  объяснять

(с помощью учителя);

 -  соотносить  читаемые

произведения  с  определённым  жанром
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(с помощью учителя);

 -  выучить  наизусть  не  менее  10

стихотворений;

 -  читать  внеклассную  литературу

под  контролем  учителя,  участвовать  в  её

обсуждении. 

 -  составлять  отзывы  под

руководством учителя.

4. Содержание учебного предмета «Чтение» 
Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества

Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — внешней и
внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение событий,
концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. Былина как отражение
исторического прошлого народа. Язык произведений устного народного творчества.

8



Русская литература XIX века
(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.)
Биография  и  творчество  А. С. Пушкина,  М. Ю. Лермонтова,  И. А. Крылова,

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др.
Русская литература XX века

(Примерный  перечень  на  основе  доступных  сведений  и  текстов,  их  общественной
значимости для времени.)

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. Островского,
А. А. Платонова,  К. Г. Паустовского,  А. А. Фадеева,  М. А. Шолохова,  А. Т. Твардовского,
К. М. Симонова,  Н. А. Рыленкова,  Р. М. Рождественского,  Ю. И. Коваля,  Р. П. Погодина,
В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина.
Навыки чтения

Сознательное,  правильное,  беглое  и  выразительное  чтение  в  соответствии  с  нормами
литературного произношения.

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

Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению  проанализированного  в
классе произведения или отрывка из него.

Чтение по ролям и драматизация.
5. Тематическое планирование 7 класс (136 часов)

№
п/п

Кол-во
часов

Тема Виды работ

1 2 Жанры  устного
народного  твор-
чества

Выявление знаний школьников по данной теме.  Ра-
бота над пониманием фольклорного текста, изучение
жанров народного творчества, понимание происхож-
дения устного народного творчества. Работа над вы-
разительным  чтением.  Заучивание  наизусть.  Работа
над  устными  высказываниями  учащихся,  работа  в
парах

2 3 Русская  народная
сказка 

«Сивка - бурка»

Совершенствование техники чтения. Работа над вы-
разительным  чтением.  Выборочное  чтение.  Анализ
сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением
морали сказки, признаков волшебной сказки, поэтики
сказки, сказочных формул. Работа над сложными для
понимания словами и выражениями. Работа с иллю-
стративным материалом. Рассказывание сказки с ис-
пользованием сказочных слов и выражений

3 1 Русская  народная
сказка 

«Журавль  и  Ца-
пля»

Совершенствование техники чтения. Работа над вы-
разительным  чтением.  Выборочное  чтение.  Анализ
сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением
морали сказки, признаков сказки,  сказочных формул.
Работа над сложными для понимания словами и вы-
ражениями.  Сопоставление пословиц и поговорок с
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текстом  сказки.  Работа  над  образами  персонажей
сказки.  Работа  с  иллюстративным материалам.  Рас-
сказывание сказки с использованием сказочных слов
и выражений

4 1 Русская  народная
сказка 

«Умный мужик»

Совершенствование техники чтения. Работа над вы-
разительным  чтением.  Выборочное  чтение.  Анализ
сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением
морали сказки, признаков бытовой сказки, сказочных
формул.  Работа  над  сложными для понимания  сло-
вами и выражениями. Сопоставление пословиц и по-
говорок с текстом сказки.  Работа над описанием ге-
роев сказки, их характерами и поступками.  Работа с
иллюстративным материалом. Рассказывание сказки с
использованием сказочных слов и выражений

5 2 Былина 

«Три  поездки
Ильи Муромца»

Совершенствование техники чтения. Работа над вы-
разительным  чтением.  Выборочное  чтение.  Анализ
былины  по  вопросам  учителя.  Работа  над
выяснением идеи былины, признаков былины. Работа
над  сложными  для  понимания  словами  и
выражениями. Сопоставление пословиц и поговорок
с текстом сказки. Работа над составлением характери-
стики  главного  героя.  Работа  с  иллюстративным
материалом

6 1 Народные песни Работа  над  выразительным чтением.  Анализ  народ-
ных  песен  с  опорой  на  вопросы  учителя,  музыку,
произведения  искусства.  Работа  над  особенностями
текста фольклорной песни

7 1 Пословицы  и  за-
гадки

Работа  над  особенностями  народных  произведений
малых форм.  Работа  над смысловым значением по-
словиц. Подбор пословиц по разной тематике. Отга-
дывание загадок. Самостоятельное составление зага-
док. Проведение конкурсов и викторин. Работа в па-
рах и группах

8 1 Внеклассное  чте-
ние.

 «Русские  народ-
ные сказки»

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков сказок.
Работа  с  иллюстративным материалом  к  сказкам,  в
том числе выполненным самими учащимися. Работа с
выставкой  книг,  дневником  внеклассного  чтения,
уголком  внеклассного  чтения.  Работа  над  понима-
нием  особенностей  жанра  сказки,  видами  сказок
(волшебные, бытовые, о животных). Проведение кон-
курса,  викторины,  соревнования по знаниям сказок.
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Работа в парах, группах

9 1 А. С. Пушкин.

Биография

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества А. С. Пушкина. Выборочное чтение. От-
веты на вопросы учителя по тексту. Беседа о знако-
мых учащимся произведениях А. С. Пушкина

10 6 А. С. Пушкин

«Сказка  о  царе
Салтане...»

Совершенствование техники чтения. Работа над вы-
разительным чтением. Выборочное чтение. Чтение по
ролям.  Анализ  сказки по вопросам учителя.  Работа
над выяснением морали сказки, признаков волшебной
сказки,  поэтики  сказки,  сказочных  формул.  Работа
над  сложными  для  понимания  словами  и  выра-
жениями.  Работа  с  иллюстративным  материалам.
Работа над характеристиками персонажей,  внешним
видом,  поступками.  Коллективное  обсуждение,  вы-
сказывание  собственного  мнения.  Заучивание  наи-
зусть отрывка из сказки

11 1 А. С. Пушкин

«Зимний вечер»

Работа  над  выразительным  чтением.  Выборочное
чтение. Анализ стихотворения по вопросам учителя с
опорой  на  исторические  факты,  произведения  ис-
кусства,  музыку. Составление образа няни. Работа с
трудными  для  понимания  словами  и  выражениями.
Разучивание стихотворения наизусть

12 1 А. С. Пушкин 

«У лукоморья»

(отрывок  из  по-
эмы  «Руслан  и
Людмила»)

Работа  над  выразительным чтением.  Анализ  стихо-
творения  по  вопросам  учителя  с  опорой  на
исторические  факты,  произведения  искусства,
музыку. Выборочное чтение. Работа с трудными для
понимания словами и выражениями

13 1 Внеклассное  чте-
ние. 

Чтение  произве-
дений
А. С. Пушкина
(выбор  произве-
дений  на  усмот-
рение педагога)

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из про-
изведений.  Использование  элементов  драматизации.
Работа  с  иллюстративным  материалом,  рисунками
учащихся.  Организация  работы  в  парах,  командах.
Работа  с  выставкой  книг,  дневником  внеклассного
чтения, уголком внеклассного чтения

14 1 М. Ю. Лермонтов.
Биография

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  М. Ю. Лермонтова.  Выборочное чтение.
Ответы на вопросы учителя по тексту

15 4 М. Ю. Лермонтов Работа  над  выразительным  чтением.  Выборочное
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«Бородино» чтение. Анализ стихотворения по вопросам учителя с
опорой  на  исторические  факты,  произведения  ис-
кусства, музыку. Составление образа солдата. Работа
с трудными для понимания словами и выражениями.
Определение  главной  мысли  (идеи)  стихотворения.
Коллективное  обсуждение,  высказывание  собствен-
ного мнения. Заучивание наизусть отрывка из стихо-
творения

16 1 И. А. Крылов.

Биография

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества И.  А. Крылова. Выборочное чтение.  От-
веты на вопросы учителя по тексту. Беседа о знако-
мых учащимся произведениях И. А. Крылова

17 4 И. А. Крылов,

басни.  «Кукушка
и Петух», «Волк и
Журавль»,  «Слон
и Моська»

Повторение  особенностей  басни  как  жанра  литера-
туры.  Работа  над  выборочным чтением.  Работа  над
выразительным чтением. Чтение по ролям. Работа с
иллюстративным материалом.  Анализ  произведений
по  вопросам  учителя.  Работа  над  сложными  для
понимания словами и выражениями. Характеристика
персонажей.  Соотношение  поступков  и  черт  харак-
тера героев басен с поступками и чертами характера
людей. Нахождение общего и различий между сказ-
кой  и  басней.  Использование  элементов  драматиза-
ции.  Определение  морали  басен.  Заучивание  басни
наизусть

18 1 Внеклассное  чте-
ние 

«О  чём  рассказы-
вают басни»

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из про-
изведений.  Использование  элементов  драматизации.
Работа  с  иллюстративным  материалом,  рисунками
учащихся.  Организация  работы  в  парах,  командах.
Работа  с  выставкой  книг,  дневником  внеклассного
чтения, уголком внеклассного чтения

19 1 Н. А. Некрасов.

Биография

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  Н.  А.  Некрасова.  Выборочное  чтение.
Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о зна-
комых учащимся произведениях Н. А. Некрасова

20 1 Н. А. Некрасов

«Несжатая  по-
лоса»

Работа над техникой чтения. Работа над выразитель-
ным чтением. Чтение по ролям. Работа над выбороч-
ным  чтением.  Анализ  стихотворения  по  вопросам
учителя.  Работа  над  средствами  выразительности  в
стихотворении.  Работа  с  иллюстративным  материа-
лом. Словесное рисование. Работа над трудными для
понимания и незнакомыми словами и выражениями
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21 3 Н. А. Некрасов

«Генерал  Топты-
гин» 

Работа над техникой чтения. Работа над выразитель-
ным чтением. Чтение по ролям. Работа над выбороч-
ным  чтением.  Анализ  стихотворения  по  вопросам
учителя.  Работа  над  средствами  выразительности  в
стихотворении.  Работа  с  иллюстративным  материа-
лом.  Работа  над  трудными для понимания и  незна-
комыми  словами  и  выражениями.  Характеристика
персонажей

22 1 Л. Н. Толстой.

Биография

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества Л.  Н. Толстого.  Выборочное чтение.  От-
веты на вопросы учителя по тексту. Беседа о знако-
мых учащимся произведениях Л. Н. Толстого

23 11 Л. Н. Толстой

«Кавказский
пленник»

Совершенствование  техники  чтения.  Чтение  по  ро-
лям. Работа над выборочным чтением. Анализ текста
по вопросам учителя. Работа с иллюстративным ма-
териалом. Работа над трудными для понимания и не-
знакомыми  словами  и  выражениями.  Выделение
главной  мысли  произведения.  Характеристика  глав-
ных  действующих  лиц.  Коллективное  обсуждение,
высказывание  собственной  точки  зрения.  Деление
текста  на  части,  озаглавливание  частей.  Работа  над
пересказом содержания прочитанного

24 1 Внеклассное  чте-
ние.  Чтение  про-
изведений  о  силе
человеческого
характера,  о  сме-
лых  и  красивых
поступках  людей
(выбор  авторов  и
произведений  на
усмотрение  педа-
гога)

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из про-
изведений.  Анализ  прочитанных  произведений.  Ха-
рактеристика  персонажей  и  их  поступков.  Коллек-
тивное  обсуждение,  высказывание  собственного
мнения.  Работа  с  иллюстративным материалом,  ри-
сунками  учащихся.  Организация  работы  в  парах,
командах.  Работа  с  выставкой книг,  дневником вне-
классного чтения, уголком внеклассного чтения

25 1 А. П. Чехов.

Биография

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества А. П. Чехова. Выборочное чтение. Ответы
на  вопросы  учителя  по  тексту.  Беседа  о  знакомых
учащимся произведениях А. П. Чехова

26 2 А. П. Чехов

«Хамелеон»

Совершенствование  техники  чтения.  Чтение  по  ро-
лям. Работа над выборочным чтением. Анализ текста
по вопросам учителя. Работа с иллюстративным ма-
териалом. Работа над трудными для понимания и не-
знакомыми  словами  и  выражениями.  Выделение
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главной  мысли  произведения.  Характеристика  глав-
ных действующих лиц. Нахождение смешного и ко-
мичного  в  рассказе.  Коллективное  обсуждение,  вы-
сказывание собственной точки зрения

27 1 Внеклассное  чте-
ние.  Чтение  юмо-
ристических  рас-
сказов  (выбор  ав-
торов  и  произве-
дений  на  усмот-
рение педагога)

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из про-
изведений.  Анализ  прочитанных  произведений.  Ха-
рактеристика  персонажей  и  их  поступков.  Коллек-
тивное  обсуждение,  высказывание  собственного
мнения.  Работа  с  иллюстративным материалом,  ри-
сунками  учащихся.  Организация  работы  в  парах,
командах.  Работа  с  выставкой книг,  дневником вне-
классного чтения, уголком внеклассного чтения

28 1 В. Г. Короленко.

Биография

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  В. Г. Короленко.  Выборочное  чтение.
Ответы на вопросы учителя по тексту

29 9 В. Г. Короленко

«Дети  подземе-
лья»

Совершенствование  техники  чтения.  Чтение  по  ро-
лям. Работа над выборочным чтением. Анализ текста
по вопросам учителя. Работа с иллюстративным ма-
териалом. Работа над трудными для понимания и не-
знакомыми словами и выражениями. Работа над ха-
рактеристикой  героев  повести.  Сравнение  взаимо-
отношений Валика и Васи с сёстрами. Работа над пе-
ресказом  содержания  прочитанного.  Работа  над  ос-
новной мыслью повести. Высказывание своего мне-
ния о прочитанном

30 1 Внеклассное  чте-
ние.  Чтение  про-
изведений  рус-
ских  писатели
XIX  века  (выбор
авторов  и  произ-
ведений  на  ус-
мотрение  учи-
теля)

Анализ  прочитанных  произведений.  Выборочное
чтение,  рассказывание  отрывков  из  произведений.
Характеристика персонажей и их поступков. Коллек-
тивное  обсуждение,  высказывание  собственного
мнения.  Работа  с  иллюстративным материалом,  ри-
сунками учащихся. Организация работы в парах, ко-
мандах.  Работа  с  выставкой  книг,  дневником  вне-
классного чтения, уголком внеклассного чтения

31 1 А. М. Горький.

Биография

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества А. М. Горького. Выборочное чтение. От-
веты на вопросы учителя по тексту

32 7 А. М. Горький

«Детство»

Совершенствование  техники  чтения.  Чтение  по  ро-
лям. Работа над выборочным чтением. Анализ текста
по вопросам учителя. Работа с иллюстративным ма-
териалом. Работа над трудными для понимания и не-
знакомыми словами и выражениями.  Чтение по ро-
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лям. Работа над характеристикой героев повести. Ра-
бота  над  пересказом  содержания  прочитанного.  Ра-
бота  над  основной  мыслью  повести.  Высказывание
своего мнения о прочитанном

33 5 А. М. Горький 

«В людях»

Совершенствование  техники  чтения.  Чтение  по  ро-
лям. Работа над выборочным чтением. Анализ текста
по вопросам учителя. Работа с иллюстративным ма-
териалом. Работа над трудными для понимания и не-
знакомыми словами и выражениями. Работа над ха-
рактеристикой  героев  повести.  Озаглавливание  час-
тей текста, работа над пересказом содержания прочи-
танного. Работа над основной мыслью повести. Вы-
сказывание своего мнения о прочитанном

34 2 М. В. Исаковский

«Детство»

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  М.  В.  Исаковского.  Выборочное  чтение.
Ответы  на  вопросы  учителя  по  тексту.  Работа  над
выразительным чтением. Сравнительный анализ про-
изведений  М. Горького  и  стихотворения
М. Исаковского. Уметь выразительно читать по ролям
стихотворение

35 2 М. В. Исаковский

«Ветер», «Весна»

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся,
произведения  искусства,  музыку,  знания  и  опыт
школьников.  Анализ  стихотворений  по  вопросам
учителя. Выборочное чтение. Работа над выразитель-
ным  чтением.  Работа  над  выразительными  средст-
вами языка. Словесное рисование. Разучивание сти-
хотворения наизусть

36 1 К. Г. Паустовский
Биография

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  К.  Г.  Паустовского.  Выборочное  чтение.
Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о зна-
комых учащимся произведениях К. Г. Паустовского

37 5 К. Г. Паустовский

«Последний чёрт»

Совершенствование  техники  чтения.  Чтение  по  ро-
лям. Работа над выборочным чтением. Анализ текста
по вопросам учителя. Работа с иллюстративным ма-
териалом. Работа над просторечными словами и вы-
ражениями.  Работа  над  трудными для  понимания и
незнакомыми  словами  и  выражениями.  Работа  над
рассказом-описанием.  Работа  над  характеристикой
героев. Высказывание своего мнения о прочитанном

38 1 М. М. Зощенко. Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  М. М. Зощенко.  Выборочное  чтение.  От-
веты на вопросы учителя по тексту. Беседа о знако-
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Биография мых учащимся произведениях М. М. Зощенко

39 4 М. М. Зощенко

«Великие  путе-
шественники»

Совершенствование  техники  чтения.  Чтение  по  ро-
лям. Работа над выборочным чтением. Анализ текста
по вопросам учителя. Работа с иллюстративным ма-
териалом. Работа над характеристикой героев. Нахо-
ждение смешного и комичного в рассказе. Высказы-
вание своего мнения о прочитанном

40 1 К. М. Симонов.

Биография

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  К.  М.  Симонова.  Выборочное  чтение.
Ответы на вопросы учителя по тексту

41 4 К. М. Симонов

«Сын  артилле-
риста» (отрывки)

Беседа о подвигах солдат с опорой на иллюстрации,
знания  школьников.  Совершенствование  техники
чтения.  Чтение  по  ролям.  Выразительное  чтение.
Работа над выборочным чтением.  Анализ текста по
вопросам  учителя.  Работа  с  иллюстративным мате-
риалом.  Работа  над характеристикой героя.  Опреде-
ление главной мысли произведения. Соотнесение по-
словиц с содержанием текста.  Высказывание своего
мнения  о  прочитанном.  Разучивание  наизусть  от-
рывка стихотворения

42 3 В. П. Катаев.

Биография.
«Флаг»

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  В.  П.  Катаева.  Выборочное  чтение.  От-
веты на вопросы учителя по тексту. Беседа о подвигах
солдат с опорой на иллюстрации, знания школьников.
Совершенствование  техники  чтения.  Чтение  по
ролям.  Выразительное  чтение.  Работа  над  выбо-
рочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя.
Работа  с  иллюстративным  материалом.  Работа  над
характеристикой героев. Определение главной мысли
произведения.  Составление  рассказа  по  прочитан-
ному.  Сравнение  стихотворения  К. Симонова  «Сын
артиллериста» и рассказа В. Катаева «Флаг». Выска-
зывание своего мнения о прочитанном. 

43 1 Н. И. Рыленков.

Биография

«Деревья»

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  Н.  И.  Рыленкова.  Выборочное  чтение.
Ответы на вопросы учителя по тексту. Выразительное
чтение.  Работа  над  выборочным  чтением.  Анализ
текста  по вопросам учителя.  Работа  над характери-
стикой героя. Определение главной мысли стихотво-
рения.  Сравнение  стихотворения  М. Исаковского
«Детство» и стихотворения Н. Рыленкова «Деревья».
Коллективное  обсуждение,  высказывание
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собственного мнения

44 2 Н. И. Рыленков

«Весна  без  вещу-
ньи-кукушки  …»,
«Всё  в  тающей
дымке…»

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся,
произведения  искусства,  музыку,  знания  и  опыт
школьников.  Выразительное  чтение  стихотворений.
Обсуждение народных примет и пословиц, соотнесе-
ние их с прочитанными текстами. Словесное рисова-
ние.  Работа  над выразительными средствами языка.
Разучивание стихотворения наизусть

45 1 Внеклассное  чте-
ние. Поэты о рус-
ской природе

Беседа  о  прочитанных  произведениях  с  опорой  на
иллюстрации,  рисунки  учащихся,  произведения  ис-
кусства,  музыку, знания и опыт школьников. Работа
над выразительным чтением. Работа над выразитель-
ными средствами языка.  Чтение  наизусть  стихотво-
рений.  Обсуждение  народных  примет  и  пословиц,
соотнесение их с прочитанными текстами. Словесное
рисование.  Работа  с  уголком  внеклассного  чтения,
читательскими дневниками

46 5 Ю. И. Коваль.

Биография.  «Ка-
питан Клюквин»

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  Ю.  И.  Коваля.  Выборочное  чтение.  От-
веты на  вопросы учителя по тексту.  Совершенство-
вание техники чтения. Анализ рассказа по вопросам
учителя.  Выборочное  чтение.  Составление  характе-
ристики  клеста  по  данному  плану.  Характеристика
рассказчика  истории  по  опорным  словам.  Работа  с
иллюстративным материалом. Озаглавливание частей
рассказа,  пересказ  по  плану.  Выделение  главной
мысли рассказа. Коллективное обсуждение

47 5 Ю. И. Коваль

«Картофельная
собака»

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа
по вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение по
ролям. Выделение комического в рассказе. Составле-
ние  характеристики  собаки  Тузика  Характеристика
рассказчика  истории  по  опорным  словам.  Работа  с
иллюстративным  материалом.  Описание  собаки  по
плану. Составление рассказа от первого лица

48 5 Ю. Я. Яковлев.

Биография.  «Ба-
гульник»

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества Ю. Я. Яковлева. Выборочное чтение. От-
веты на вопросы учителя по тексту. Беседа о породах
собак с опорой на иллюстрации и знания учащихся.
Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа
по  вопросам  учителя.  Выборочное  чтение.  Состав-
ление характеристики героев рассказа.  Работа  с  ил-
люстративным материалом. Составление рассказа от

17



первого  лица.  Составление  рассказа  по  данному
плану.  Выделение  главной  мысли рассказа.  Коллек-
тивное обсуждение

49 1 Внеклассное  чте-
ние.  Чтение  про-
изведений о взаи-
моотношениях
человека с живот-
ными.  «Мы  в  от-
вете  за  тех,  кого
приручили»  (вы-
бор  авторов  и
произведений  на
усмотрение  учи-
теля)

Анализ  прочитанных  произведений.  Выборочное
чтение,  рассказывание  отрывков  из  произведений.
Характеристика персонажей и их поступков. Коллек-
тивное  обсуждение,  высказывание  собственного
мнения.  Работа  с  иллюстративным материалом,  ри-
сунками учащихся. Организация работы в парах, ко-
мандах.  Работа  с  выставкой  книг,  дневником  вне-
классного чтения, уголком внеклассного чтения

50 5 Р. П. Погодин.

Биография.
«Время  говорит  -
пора»

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества Р. П. Погодина. Выборочное чтение. От-
веты на  вопросы учителя по тексту.  Совершенство-
вание техники чтения. Анализ рассказа по вопросам
учителя.  Выборочное  чтение.  Составление  характе-
ристики героев  рассказа.  Работа  с  иллюстративным
материалом.  Выделение  главной  мысли  рассказа.
Коллективное обсуждение

51 4 А. Г. Алексин.

Биография.
«Двадцать девятое
февраля»

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  А. Г. Алексина.  Выборочное  чтение.  От-
веты на  вопросы учителя по тексту.  Совершенство-
вание техники чтения. Анализ рассказа по вопросам
учителя.  Выборочное чтение.  Чтение по ролям.  Со-
поставление  пословицы  с  текстом  произведения.
Работа  над  описанием  внешнего  вида
Лили Тарасовой.  Характеристика  героев  рассказа.
Работа  с  иллюстративным  материалом.  Деление
текста на части по данному плану, пересказ по плану.
Выделение  главной  мысли  рассказа.  Коллективное
обсуждение

52 1 К. Я. Ваншенкин.

Биография.
«Мальчишка»

Знакомство  с  биографией  и  основными  этапами
творчества  К. Я. Ваншенкина.  Выборочное  чтение.
Ответы  на  вопросы  учителя  по  тексту.  Работа  над
выразительным  чтением.  Анализ  стихотворения  по
вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление
характеристики героев стихотворения. Работа с иллю-
стративным материалом.  Выделение  главной мысли
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стихотворения. Коллективное обсуждение

53 1 К. Я. Ваншенкин

«Снежки»

Работа  над  выразительным  чтением.  Выборочное
чтение. Анализ стихотворения по вопросам учителя.
Выборочное чтение. Выделение главной мысли сти-
хотворения. Коллективное обсуждение

54 2 Внеклассное  чте-
ние.  Чтение  про-
изведений  зару-
бежных писателей
(выбор  авторов  и
произведений  на
усмотрение  педа-
гога)

Чтение и обсуждение рассказов зарубежных писате-
лей. Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из
произведений.  Работа  в  парах  и  группах.  Работа  с
иллюстративным материалом, дневниками внекласс-
ного  чтения,  выставкой  книг,  уголком внеклассного
чтения

6. Система оценки достижения планируемых результатов
В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с
оценками типа: 16 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до
50% заданий; 
«хорошо» от 51% до 65% заданий; 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%
1. Текущая оценка знаний, умений и навыков, учащихся позволяет постоянно следить
за успешностью обучения своевременно обнаруживать пробелы в знаниях отдельных учеников,
принимать меры к устранению пробелов и предупреждать неуспеваемость. 
2. При оценке  знаний,  умений,  навыков  учащихся  7Б  класса  необходимо учитывать
следующее:  1) при оценке устного ответа – правильность,  полноту,  развернутость,  логичность,
последовательность  ответа,  правильность  речи,  аргументированность  рассуждения,  умение
сослаться на текст произведения; 
3. 2)  при  оценке чтения  учащегося  –  беглость,  выразительность  чтения;  учащийся должен
читать четко, понятно, уверенно, целыми словами, в оптимальном темпе, осознанно; 
4. 3) при оценке пересказа текста – правильность, последовательность, логичность пересказа;
учащийся должен выполнить поставленную задачу (пересказать подробно, с использованием слов
и  выражений  из  авторского  текста,  или  кратко),  речь  учащегося  должна  быть  ясной,
выразительной, без речевых ошибок и слов-паразитов; 
5. 4)  при  оценке  чтения  наизусть  –  выразительность,  уверенность,  нужный  темп  чтения,
отсутствие ошибок; учащийся должен четко, без запинок проговаривать слова, выдерживать паузы,
интонационно выделять слова, на которые падает логическое ударение. 
6. Контроль  за  знаниями,  умениями  и  навыками  осуществляется  в  ходе  устных  опросов,
проведения  открытых  и  закрытых  тестов,  заданий  на  установление  соответствия,  ответов  на
вопросы. 
7. При оценке устного ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
8. 1) полнота и правильность ответа; 
9. 2) степень осознанности, понимания изученного; 
10. 3) языковое оформление ответа. 
11. Оценка «5» ставится, если ученик: 
12. 1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения литературоведческих
понятий; 
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13. 2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,  применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 
14. 3)  излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм литературного
языка. Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки «5»,  но  допускает 1—2 ошибки,  которые сам же исправляет,  и  1  — 2 недочета  в
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
15. Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но: 
16. 1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или
формулировке правил; 
17. 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Техника чтения 

Техника чтения является одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на развитие
личности, а также успехи ребенка в школе.  На второй ступени обучения работа по формированию
у детей техники чтения продолжается: но в 7 классах акцент делается не на правильности чтения,
а на беглости чтения и выразительности.

В 7 классе необходимо также, как и в начальной школе, вести контроль за техникой чтения.
Однако проверка техники чтения перестает быть видом контроля, так как цели обучения теперь
несколько меняются: важна не скорость, а осмысленность чтения.

Требования к чтению в 7 классе
Выразительное чтение, с правильной постановкой логического ударения на самых важных

словах. При чтении слова не искажаются, а мысли и чувства автора передаются правильно.
Нормы техники чтения 

Уровень минимальный достаточный

7 класс 120 – 130 слов 130 – 140 слов

Особенности проверки техники чтения

Проверка проводится в привычной для детей обстановке (лучше в классе, где они учатся).
Читающий ребенок находится рядом со своим учителем, который и проводит проверку.

Тексты,  используемые  для  проверки  техники  чтения,  должны  отвечать  определенным
требованиям:

 иметь прозрачную сюжетную основу;
 состоять из предложений, имеющих несложную конструкцию;
 тексты не должны содержать диалогов, стихотворных строк, пространственных описаний;
 состоять из знакомых детям слов;
 быть по возможности более нейтральными в эмоциональном отношении.
При анализе техники чтения необходимо учитывать:
 способ чтения;
 темп чтения;
 грамотность чтения;
 осознанность;
 выразительность.

18. 7.  Программно-методическое обеспечение
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя дидактическое
и  методическое  обеспечение  образовательной  программы,  описание  печатных  пособий,
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технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а
также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. 
Демонстрационный материал 
 М. Горький и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. Автор-составитель Д.А. Хаустова.:
М.: Изд. «АЙРИС-пресс». 2006. 49

  Н.А. Некрасов и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. Автор-составитель З.В.Иванов.
М.: Изд. «АЙРИС-пресс». 2007. 
 А.П. Чехов и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. Автор-составитель А.В. Чумак. М.:
Изд. «АЙРИС-пресс». 2007.

  Л.Н.Толстой  и  его  эпоха:  Портреты  Иллюстрации.  Документы.  Автор-составитель  С.М.
Мельникова: Изд. «АЙРИС-пресс». 2008. 
 Портреты русских писателей и поэтов. 
 Портреты детских зарубежных писателей: Г.Х. Андерсен, Д.Р.Киплинг, М. Твен, Дж. Родари, А.
Линдгрен, Ш. Перро, Братья Грим, Э. Гофман, Дж. Лондон, Дж.Свифт, А.де Сент – Экзюпери,
Э.Сетон  –  Томпсон.  М.Ю.  Лермонтов.  (1814-1841)  Альбом.  Учебно-наглядное  пособие.  М.:
Просвещение.  1982  А.С.Пушкин  (1799-1837)  Альбом.  Учебно-наглядное  пособие.  М.:
Просвещение. 1988 «Времена года». Альбом. 12. 
Список литературы
М.И. Шишкова. Методические рекомендации .5-9 классы. УМК «Просвещение» 2021 г.
Зикеев А.Г. Развитие речи Учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений:
Учебн.  Пособие для студ.  Высш. пед.  учеб.  заведений.  – М.:  Издательский центр «Академия»,
2000г.
 Кутявина С.В. «Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению» - М.: ВАКО,2007
Пирогова Е.А. Коррекционно-развивающий урок: КОИПК и ПРО,2007. 
Программы специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений.  VIII  вида.  5  –  9
классы \ под ред. В.В.Воронковой \ Сборник 1. - М.: ВЛАДОС, 2013
 Прокопенко М.Е. Коррекционное обучение. Русский язык и чтение, 5-7 классы: речевые разминки,
зрительные диктанты, игровые упражнения. - Волгоград: Учитель,2009 
Речевые  секреты:  Кн.  Для  учителя  нач.  классов.  /Т.А.  Ладыженская,  Р.И.  Никольская.  Г.И.
Сорокина и др.; под ред. Т.А. Ладыженской. М.: Просвещение.1999. 
Русские пословицы и поговорки /  Под ред. В.Аникина. М.: Худож. Литература. 1988 Шишкова
М.И. «Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах С(К)О учреждений VIII
вида»; - М.: Гуманитарное. изд. центр ВЛАДОС, 2010.
Образовательные электронные ресурсы
 http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала.
Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с
языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 
 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
8. Контрольно-измерительный материал
                                                             Сентябрь

Сыновья
В.А. Осеева

    Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький
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старичок на камушек отдохнуть присел. Вот говорит одна женщина другой:
- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит.
- А мой поёт, как соловей. «Ни у кого голоса такого нет», - говорит другая.
      А третья молчит.
- Что же ты про своего сына не скажешь? - спрашивают её соседки. (59)
- Что ж сказать? - говорит женщина. - Ничего в нём особенного нету.      Вот
набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок - за ними. Идут женщины,
останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. Вдруг навстречу три
мальчика выбегают. Один через голову кувыркается, колесом ходит - любуются им
женщины. Другой песню поёт, соловьём заливается - заслушались его женщины.
А  третий  к  матери  подбежал,  взял  у  неё  вёдра  тяжёлые  и  потащил  их.
Спрашивают женщины старичка:
- Ну что? Каковы наши сыновья?
- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу! (143)

Вопросы:
1. Чем хвалилась первая женщина?
2. Чем хвалилась вторая женщина?
3. Почему старик ответил, что видит только одного сына?
                                                                       Декабрь

Джек- поводырь
                                                                                               Г. Юрмин

         Жители улицы Мира хорошо знают этого человека. Зимой и летом, в больших чёрных
очках он каждый день проходит по тротуару и тук-тук — постукивает своей резной палочкой.
Человек в чёрных очках — бывший военный лётчик. От взрыва вражеского снаряда он лишился
одной руки и обоих глаз. (45)
     И вдруг, к удивлению прохожих, слепой лётчик появился без своей извечной палочки. Вместо
неё он держал за поводок собаку. Джек уверенно вёл своего хозяина по улице. У перекрёстка
Джек останавливался и выжидал, пока пройдут машины. Он обходил стороной каждый столб,
каждую выбоину или лужу. «Джек на остановку!» - и собака послушно ведёт своего хозяина к
автобусу.  Если  пассажиры  автобуса  сами  не  догадываются  уступить  место  слепому,  Джек
выбирает из сидящих человека помоложе и тыкается носом ему в колени: мол, ты и постоять
можешь, а моему хозяину стоять трудно... (131)
- Джек, в магазин! - ведёт в гастроном.
- Джек теперь мне взамен глаз! - не хвалится своим поводырём бывший лётчик. (152)

Вопросы:

1. Кем был человек в больших чёрных очках?

2. Как он ходил по тротуару?

3. Как собака помогала лётчику?
                                                                       Май

Ёж
                                                                                         по Пришвину

     Раз шёл я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Я решил: пусть он живёт у
меня и ловит мышей.
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      Принёс я ежа домой. Положил колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком
глаза всё смотрю на него. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ёжик
развернулся,  огляделся,  туда  попробовал  идти,  сюда,  выбрал  себе  наконец  место  под
кроватью и там совершенно затих. (70)
     Сплю я всегда очень чутко. Слышу - какой-то шелест у меня в комнате. Зажигаю свечу, и
что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате,  и на колючках у него яблоко. Прибежал в
гнездо,  сложил его  там и за  другим бежит в  угол,  а  в  углу стоял мешок с  яблоками и
завалился. Вот ёж подбежал, свернулся около яблок, дёрнулся и опять бежит, на колючках
другое яблоко тащит в гнездо. (139)
     Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе
на стол и то молока ему налью в блюдечко - выпьет, то булочки дам - съест.(161)

Вопросы:

1. Кем был человек в больших чёрных очках?

2. Как он ходил по тротуару?

3. Как собака помогала лётчику?
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