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                                                                               председатель ______Сокол И.А. 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по  учебному предмету  

«чтение» 

для  обучающихся с умственной  отсталостью (вариант 1) 

 

 

Ступень обучения -  6 класс 
Количество часов – в 6 классе 136 часов, 4 часа в неделю; 

 
 
Учитель: Хлюстова Г.Н., Мотузка Е.М.,Логвиненко И.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа разработана на основе  адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(ВАРИАНТ I). Протокол педагогического совета № 1 от 30.08.2017. г,  приказ № 132/6-О  от  
01.09.2017 г. 
 
УМК Учебник -Малышева З.Ф.Чтение 6 класс: учебник для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями авт.-сост. З.Ф.Малышева. -М.: Просвещение, 2017 г. 
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П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

 
Данная адаптированная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г.;  
-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22 декабря 2015 г. № 4/15); 
-Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под 
ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012; 
Цели и задачи обучения чтению и развитию речи. 

 Рабочая программа по чтению и развитию речи предназначена для   развития речи 
учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 
художественных произведений.                                                                                                                                                 
ЦЕЛЬ: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 
деятельности.                                                                                                                                              
ЗАДАЧИ: 

• Расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
• Совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного 

и научно-познавательного текстов; 
• Развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных   и научно-познавательных текстов; 
• Развитие положительных качеств и свойств личности. 
• нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений 

художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки 
нравственного поведения человека в обществе). 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально 
развивающихся сверстников.  

 
П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Обоснованием выбора примерной программы является соответствие содержания программы, 
целей и задач обучения требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
определяет стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития, обучающихся с ограниченными возможностями средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения чтения, которые определены стандартом, 
что нашло отражение в выборе технологий, используемых в обучении, основных видов 
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деятельности, методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, умений и 
навыков. 

Учебный предмет «Чтение» занимает особое место в системе образования  обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и  нацелен на формирование не только навыков чтения, но и 
речевых умений. Кроме того, уроки чтения должны развивать у обучающихся интерес к чтению 
доступной литературы, духовно и нравственно обогащать их.                                                                             
На уроках чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: 
правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано 
с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 
навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них 
затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения 
разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Школьники с ограниченными возможностями трудно воспринимают биографические 
данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощённом варианте. 
Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 
исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 
понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка 
героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 
художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 
мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 
изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 
характеристику, адекватно оценить их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-
следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

В рабочей программе по чтению для школьников с ОВЗ практическая направленность 
обучения, особое внимание обращается на развитие речи как средства общения, чётко 
прослеживаются межпредметные связи, закладывается систематизация программного материала 
по каждому предмету. Последнее направление очень важно для обеспечения более осознанного 
восприятия учащимися единства и общности многих явлений и понятий.  

Учитывая сложный состав учеников, рабочей программы по русскому языку и чтению 
указывают на разноуровневые требования к овладению знаниями: 1-ый – базовый уровень, 2-й – 
минимально необходимый. Это даёт возможность учителю практически осуществлять 
дифференцированный подход к обучению ребёнка с иным интеллектуальным развитием. 

В отдельных случаях, когда учащиеся не усваивают минимально необходимый уровень 
знаний, учитель вправе определить индивидуальную программу обучения (3 уровень).  

 
П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Чтение и развитие речи» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». 
Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю согласно расписанию). 
       Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин.).  
6 класс-4 часа в неделю; 34 учебные недели; 
Учебная литература: 
-Бгажнокова И.М. Чтение.6 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида/ авт.-сост. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. -М.: Просвещение, 2019. 

 
П.4.  ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение двух видов 

результатов: личностных и предметных.  
Личностные результаты 
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1. Положительно относиться к учебному труду 
2. Понимать своего социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 
3. Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 
4. Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в социальных ситуациях. 
5. Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе.  
6. Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности; наблюдать за 

предметами и явлениями окружающей действительности. 
7. Оценивать друг друга по предложенным критериям, осуществлять контроль своей деятельности с 

учетом предложенных критериев 

Предметные результаты 
Минимальный уровень 
• чтение  вслух доступный текст целыми словами и по слогам правильно, выразительно, осознанно; 
• находить, читая « про себя», отрывки проанализированного текста, связанные с определенными 
событиями; 
• отвечать на вопросы по  содержанию текста (с помощью учителя); 
• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей учащегося); 
• принимать участие в уроках внеклассного чтения.  
 
Допустимый уровень 
• читать доступный текст целыми словами вслух правильно, осознанно, выразительно в трудных случаях – 
по слогам; 
• читать про себя, выполняя  задания к тексту; 
• отвечать на вопросы учителя; 
• пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные по содержанию 
тексты – самостоятельно; 
 • выучить наизусть 6-8 стихотворений; 
• читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя; 

Личностные учебные действия: 

Формируемые БУД: 
1.  Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 

2.Положительно относиться к учебному труду  

3.Воспринимать произведения искусств 

4.Сформировать понятия «Трудовая деятельность и люди труда». 

5. Понимать своего социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей. 

6.Сформировать понятия культурного наследия родного края. 

Познавательные учебные действия: 

Формируемые БУД: 
1.Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности; наблюдать за 
предметами и явлениями окружающей действительности; работать с доступной по содержанию и структуре 
информацией (схема, таблица, текст, изображение) 

2. Использовать в учебной деятельности некоторые межпредметные знания   

3. Делать элементарные обобщения, сравнения, классифицировать на наглядном материале и доступном 
вербальном материале, формирование представлений об анализе, синтезе в соответствии с 
индивидуальными возможностями 

Коммуникативные учебные действия: 

Формируемые БУД: 
1.Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в соц.ситуациях. 

2.Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе.  
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3.Иметь представление о различных источниках и средствах получения информации 

Регулятивные учебные действия: 

Формируемые БУД: 
1. Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно, произвольно включаться в 
деятельность. 

2. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, иметь представление о различных видах 
инструкций для выполнения задач. 

3.Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, оценивать друг 
друга по предложенным критериям; определять успешность своей деятельности в диалоге с учителем. 

4. Осуществлять контроль своей деятельности с учетом предложенных критериев. 

5. Принимать оценку своей деятельности, корректировать её с учетом выявленных ошибок. 

Основные виды организации учебного процесса. 
        Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 
коллективная работа. 
        Методы обучения: 
 - словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой), 
 - наглядные (наблюдения, демонстрация), 
 - практические (упражнения, самостоятельные, практические работы, дидактические игры). 
        Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 
проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 
дифференцированного обучения. 
 

Способы и формы оценки образовательных результатов 
           Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и 
фронтального опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных письменных 
работ. 
   Изучение предмета осуществляется в соответствии с уровнями образовательных программ, 
заявленных в лицензии, с учетом психофизических особенностей учащихся в  специальных 
(коррекционных) классах  VIII вида.     

 
П.5.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

Изучаемые произведения. 
В. Песков «Отечество», «Весна идет», М. Ножкин «Россия», М. Пришвин «Моя 
Родина», В. Бианки «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь», «Декабрь», «Январь», «Февраль», 
«Март», «Апрель», «Май», И. Бунин «Лес точно терем расписной…», Ю. Качаев 
«Грабитель», Б. Житков «Белый домик», А. Белорусец «Звонкие ключи», К. 
Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко» (сказка), «Корзина с еловыми 
шишками», И. Тургенев «Один день в берѐзовой роще», Е. Носов «Хитрюга», С. 
Михалков «Будь человеком», Б. Заходер «Петя мечтает», Д. Биссет «Слон и муравей» 
(сказка), «Кузнечик Денди» (сказка), Д. Родари «Как один мальчик играл с палкой», 
«Пуговкин домик».«Илья Муромец и Соловей – разбойник» (отрывок из былины), Ф. 
Глинка «Москва», С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря», «На берегу Невы», «Рассказы 
о русском подвиге», Е. Холмогорова «Великодушный русский воин», Н. Носов «Как 
Незнайка сочинял стихи», Е. Пермяк «Тайна цены» (сказка), Д. Гальперина 
«Здравствуйте!», Е. Благина «Новогодние загадки», А. Никитин «Встреча зимы», А. 
Дорохов «Теплый снег», А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…», Д. Хармс «Пушкин», 
«Заяц и ѐж».Х.К. Андерсен «Ель» (сказка), «Снежная королева» (сказка), А. Чехов 
«Ванька», И. Никитин «Весело сияет месяц над селом…», И. Суриков «Белый снег 
пушистый в воздухе кружится…», М. Зощенко «Лѐля и Минька», Ю. Рытхэу «Пурга», 



6 
 

Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость», С. Маршак «Двенадцать месяцев», С. 
Смирнов «Первые приметы».М. Пришвин «Жаркий час», Г. Скребицкий «Весенняя 
песня» (сказка), В. Жуковский «Жаворонок», А. Толстой «Детство Никиты» (отрывок), 
А. Твардовский «Как после мартовских метелей…», А. Плещеев «И вот шатер свой 
голубой опять ракинула весна…», В. Астафьев «Злодейка», «Зорькинапесня»,Е. Баронина 
«Рассказы про зверей», В. Драгунский «Кот в сапогах», И. Крылов «Зеркало и обезьяна» 
(басня), Р. Киплинг «Рикки – Тикки – Тави», В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на 
лету…», М. Дудин «Наши песни спеты на войне», А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц», Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел…». 
Произведения для внеклассного чтения. 
М. Пришвин «Лесной хозяин», К. Паустовский «Золотой ясень», «Прощание с летом», В. 
Бианки «Морской чертѐнок», А. Мамин – Сибиряк «Приѐмыш», былины про Илью 
Муромца, Л. Кассиль «Всѐ вернѐтся», В. Астафьев «Васюткино озеро», Г. Скребицкий 
«Замечательный сторож», стихи о войне. 
Произведения для заучивания наизусть. 
И. Бунин «Лес точно терем расписной…», Б. Заходер «Петя мечтает», А. Пушкин «Вот 
север тучи нагоняя…», И. Суриков «Белый снег пушистый…», С. Смирнов «Первые 
приметы», В. Жуковский «Жаворонок», В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…», 
Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел…». 
Навыки чтения 
Сознательное , правильное , выразительное и беглое чтение словосочетанием, в трудных случаях – 
целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. Использование простых по 
содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для совершенствования навыка 
беглого чтения. 
Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение произведений с 
отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, 
перечислительной интонации при однородных членах. 
Работа с текстом 
Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания 
прочитанного с опытом учащихся. 
Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 
Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста. 
Деление текста на части, составление простого плана под руководством учителя. 
Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков 
действующих лиц, их оценка. 
Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи 
предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 
Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в 
тексте. Выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном 
значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. 
Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним. 
Уточнение жанровых особенностей произведения ( сказка, стихотворение, рассказ, басня). 
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг, 
написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного чтения. 
Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

 
П.6.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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№  
 
 
 

 
Тема урока 

 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
Кол-во 
часов 

 
Дата 

 
Примечание 

План Факт  

1. По В. Пескову«Отечество». Беседа с опорой на иллюстративный  материал, 
знания школьника. Знакомство с понятием 
«эпиграф». Работа над техникой чтения. 
Выборочное чтение. Работа над словами и 
выражениями, сложными для  понимания. 
Объяснение таких понятий, как «Отчизна» , 
«Отечество», «Родина»,  «Россия», «корни». 

1    

2. М. Ножкин «Россия». Бесседа о России с опорой на иллюстративный 
материал, произведения искусства, музыку, знания 
учащегося. Сопоставление пословиц с текстом 
стихотворения. Работа над пониманием текста 
стихотворения (сравнения, непонятные слова и 
выражения, образные выражения). Работа над 
выразительным чтением. Заучивание 
стихотворения наизусть. 

1    

3. М. Пришвин «Моя Родина». Беседа с опорой на иллюстративный материал, 
знания школьников. Работа над техникой чтения. 
Выборочное чтение. Работа над словами и 
выражениями, сложными для понимания. Пересказ 
от первого лица по плану. 

1    

4. В. Бианки «Сентябрь». Беседа об изменениях, происходящих в природе с 
наступлением осени с опорой на знания детей, 
произведения искусства, музыки. Работа над 
техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 
словами и выражениями, сложными для 
понимания. Сопоставление пословиц с текстом. 
Выборочный пересказ. 

1    

5. И. Бунин «Лес, точно терем 
расписной...».  

Беседа об изменениях, происходящих в природе с 
наступлением осени с опорой на знания ребенка, 

1    
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произведения искусства, музыки, рисунки 
учащихся. Выборочное чтение. Работа над 
выразительным чтением. Работа над средствами 
выразительности в стихотворении, сравнениями, 
описаниями,  образными выражениями, сложными 
для понимания словами и выражениями. 
Сравнение описания осени у В.Бианки и И. 
Бунина. Высказывания учащихся, объяснения, 
доказательства. Заучивание стихотворения 
наизусть. 

6. Ю. Качаев «Грабитель». Беседа о лесных жителях с опорой на 
иллюстративный материал. Работа над техникой 
чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и 
выражениями, сложными для понимания. 
Самостоятельный поиск незнакомых слов и их 
объяснение. Рассказ отрывков текста, полный 
пересказ. 

1    

7. Б. Житков «Белый домик». 
Комментированное чтение. 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Работа над словами и выражениями, сложными для 
понимания. Деление текста на части, 
озаглавливание частей, составление плана рассказа. 
Словесное рисование. Работа над пересказом. 
 

1    

8. 
Б. Житков «Белый домик». 
Сюжет. Герои. 

1    

9. Внеклассное чтение. Чтение 
произведений устного 
народного творчества. 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 
школьников, художественные произведения, 
музыку. Элементы драматизации. Выборочное 
чтение. Рассказывание.  

1    

10. А. Белорусец «Звонкие 
ключи». Комментированное 
чтение. 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Работа над словами и выражениями, сложными для 
понимания. Работа над описанием природы в 
тексте. Работа над характеристикой героя рассказа. 
Озаглавливание частей, составление плана 
рассказа. Работа над пересказом. Сравнительная 
характеристика героев рассказа Б. Жидкова «Белый 
домик» и А. Белорусец  «Звонкие ключи». 

1    

11. А. Белорусец «Звонкие 
ключи». Красота русской 
природы. 

1    

12. А. Белорусец «Звонкие 
ключи». Тема. Герои. 

1    
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13. К. Паустовский «Заячьи 
лапы». Комментированное 
чтение . 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. Работа над словами и 
выражениями, сложными для понимания. Работа 
над описанием грозы в тексте. Работа над 
характеристикой героя рассказа. Работа с 
иллюстрациями.  Объяснение таких понятий как 
«отзывчивость», «человечность», «сострадание», 
«помощь», «вина», «искупление». Озаглавливание 
частей, составление плана рассказа. Работа над 
пересказом. 

1    

14. К. Паустовский «Заячьи 
лапы». Благородный поступок 
мальчика. 

1    

15. К. Паустовский «Заячьи 
лапы». Пример доброты и 
отзывчивости людей. 

1    

16. Внеклассное чтение.  
К. Паустовский «Заячьи 
лапы» (сборник рассказов) . 
 

Чтение и обсуждение рассказов о животных. 
Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 
произведений. Работа в парах и группах. Работа с 
иллюстративным материалом, дневниками 
внеклассного чтения, выставкой книг, уголком 
внеклассного чтения. 

1    

17. И. Тургенев «Осенний день в 
березовой роще». 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с 
наступлением осени с опорой на знания детей, 
произведения искусства, музыки, рисунки 
учащихся. Работа над техникой чтения. 
Выборочное чтение. Работа над словами и 
выражениями, сложными для понимания. 
Словесное рисование с опорой на текст, 
иллюстрации, картины, рисунки учащихся. Работа 
над рассказом-описанием. 

1   
 
 

 

18. Е. Носов «Хитрюга». 
Комментированное чтение. 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. Работа над словами и 
выражениями сложными для понимания. Работа 
над описанием осеннего дня в тексте. 
Сравнительный анализ описания осеннего дня в 
рассказе И. Тургенева «Осенний день в берёзовой 
роще» и в рассказе Е. Носова «Хитрюга». Работа 
над характеристикой героя рассказа. Работа с 
иллюстрациями. Озаглавливание частей, 
составление плана рассказа. Работа над 
пересказом. Беседа о животных, встречающихся в 

1    

19. 

Е. Носов «Хитрюга».  
Коллективное составление 
плана к эпизоду «Встреча с 
ежом». 

1    
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лесу, беседа о бережном отношении к природе. 

20. В. Бианки «Октябрь». Беседа об изменениях, происходящих в природе с 
наступлением осени с опорой на знания детей, 
произведения искусства, музыки. Выборочное 
чтение. Словесное рисование. Пересказ по плану. 

1    

21. С. Михалков «Будь 
человеком». 

Работа над выразительным чтением. Выборочное 
чтение. Объяснение приёма сравнения, который 
использует автор в стихотворении. Оценка 
поступков персонажей стихотворения. Выявление 
морально нравственной стороны описанного 
автором случая в лесу. Выяснение личного 
отношения к описанным событиям, чувств, 
которые они вызвали.  

1    

22. Б. Заходер«Петя мечтает». Работа над выразительным чтением. Выборочное 
чтение. Заучивание стихотворения наизусть.  

1    

23. По Д. Биссету «Слон и 
муравей». 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. 
Выборочное чтение.   

1    

24. По Д. Биссету «Кузнечик 
Денди». 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. 
Выборочное чтение. Сравнительный анализ сказок 
Д. Биссета «Слон и муравей» и «Кузнечик Денди». 
Работа над рассказыванием сказок. 

1    

25. Дж. Родари «Как один 
мальчик играл с палкой». 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Работа над пересказом. 

1    

26. Дж. Родари «Пуговкин 
домик». Комментированное 
чтение первой части. 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. 
Выборочное чтение. Озаглавливание частей, работа 
над пересказом. Определение и объяснение мысли, 
объединяющей истории о мальчике Клавдио и 
плотнике Пуговке.  

1    

27 Дж. Родари «Пуговкин 
домик». Комментированное 
чтение второй части. 

1    

28. Внеклассное чтение.  
 А. Куприн «Белый пудель 
(последняя глава). 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из 
сказок. Использование элементов драматизации. 
Работа с иллюстративным материалом, рисунками 
учащихся. Организация работы в парах, командах.  

1    

29. «Илья Муромец и Соловей Беседа о произведениях устного народного 1    
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разбойник» (отрывок из 
былины). 

творчества с опорой на иллюстрации, знания 
учащихся. Знакомство с новым жанром устного 
народного творчества – былиной. Работа над 
техникой чтения. Работа над выразительным 
чтением. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 
Работа над незнакомыми и сложными для 
понимания словами и выражениями. 

30. Ф. Глинка «Москва»  (в 
сокращении).  

Беседа о Москве с опорой на иллюстрации, 
произведения искусства, музыку, рисунки 
школьников, знания учащихся. Работа над 
выразительным чтением. Работа над образными 
выражениями, незнакомыми и сложными для 
понимания словами. 

1    

31. В. Бианки «Ноябрь». 
Обобщение произведений 
осенней тематики. 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с 
наступлением осени с опорой на знания детей, 
произведения искусства, музыки, рисунки 
учащихся. Работа над техникой чтения. Беседа по 
вопросам учителя о прочитанных на уроках 
произведениях. Соотнесение пословиц и поговорок 
с прочитанными произведениями. Рассказывание 
отрывков. Словесное рисование с опорой на 
иллюстрации. Составление рассказа- описания  по 
опорным словам. Работа над образными 
выражениями, используемыми для описания осени. 
Чтение наизусть стихотворений об осени. 

1    

32. По С. Алексееву «Без Нарвы 
не видать моря». 

Беседа об историческом  периоде, описанном в 
рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, знания 
школьника). Работа над техникой чтения. Чтение 
по ролям. Выборочное чтение. Работа над 
пересказом. Работа над образными выражениями, 
незнакомыми и сложными для понимания словами. 
Определение и объяснение мысли, объединяющей 
эти два рассказа.  

1    

33. По С. Алексееву «На берегу 
Невы». 

1    

34.  Рассказы о русском подвиге. 
По С. Алексееву  «Медаль». 

Беседа об исторических  периодах, описанных в 
рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, знания 

1    
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35. Рассказы о русском подвиге. 
По С. Алексееву  
«Гришенька». 

школьников). Работа над техникой чтения. Чтение 
по ролям. Выборочное чтение. Работа над 
пересказом. Работа над образными выражениями, 
незнакомыми и сложными для понимания словами. 
Сравнение действий двух полководцев. 
Коллективное обсуждение, высказывание своей 
точки зрения учащимися. 

1    

36. Е. Холмогорова 
«Великодушный русский 
воин. Серебряный лебедь». 

Беседа об историческом  периоде, описанном в 
рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, знания 
школьников). Работа над техникой чтения. 
Выборочное чтение. Работа над пересказом. Работа 
над незнакомыми и сложными для понимания 
словами и выражениями. 

1    

37. Е. Холмогорова 
«Великодушный русский 
воин. Боевое крещение». 

1    

38. Е. Холмогорова 
«Великодушный русский 
воин. День рождения 
Наполеона». 

1    

39. Е. Холмогорова 
«Великодушный русский 
воин. В дни спокойные». 

1    

40. Внеклассное чтение.  
Андрей Платонов 
«Маленький солдат». 

Чтение и обсуждение рассказов о войне и подвигах 
народа. Выборочное чтение. Рассказывание 
отрывков из произведений. Работа с 
иллюстративным материалом. 

1    

41. Н. Носов. «Как Незнайка 
сочинял стихи». Чтение и 
разбор по вопросам 

Беседа с опорой на знания учащихся, 
иллюстративный материал, выставку книг, 
фрагменты мультфильмов о Незнайке. Работа над 
техникой чтения. Выразительное чтение. Чтение по 
ролям. Выборочное чтение. Работа над 
характеристикой персонажей. 
 

1    

42. Н. Носов. «Как Незнайка 
сочинял стихи». Сюжет 
сказки, герои, смысл их имён, 
особенности поведения. 

1    

43. Н. Носов. «Как Незнайка 
сочинял стихи». Чтение и 
разбор по вопросам. 

1    
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44. Е. Пермяк «Тайна цены». Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Работа над смысловым значением сложных для 
понимания слов и словосочетаний. Составление 
плана к произведению. Пересказ произведения по 
плану. 

1    

45. Д. Гальперина 
«Здравствуйте!». 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Работа над смысловым и этимологическим 
значением слова «здравствуйте». Беседа о правилах 
приветствия старших, сверстников, знакомых и 
незнакомых людей. Использование элементов 
драматизации. Пересказ произведения  по плану. 

1    

46. В. Бианки «Декабрь».  
Е. Благинина. «Новогодние 
загадки». 

Беседа о признаках зимы с опорой на 
иллюстрации, художественные произведения, 
музыку, рисунки учащихся, их знания и опыт. 
Совершенствование техники чтения. Выборочное 
чтение. Работа над выразительным чтением. 
Работа над сложными для понимания словами и 
выражениями. Отгадывание загадок о зиме. 
Самостоятельно составление зимних загадок. 

1 
 

   

47. А. Никитин «Встреча зимы». Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 
учащихся, произведения искусства, музыку. 
Совершенствование техники чтения. Работа над 
выразительным чтением. Словесное рисование. 
Работа над средствами выразительности, 
сравнениями, описанием, трудными для понимания 
словами. 

1    

48. А. Дорохов «Теплый снег». Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Работа над описанием зимнего леса. Развитие 
творческого воображения в процессе словесного 
рисования. 

1    

49. А. Пушкин «Вот север тучи 
нагоняя...». 

Беседа о признаках зимы с опорой на 
иллюстрации, художественные произведения, 
музыку. Совершенствование техники чтения. 
Выборочное чтение. Работа над выразительным 
чтением. Работа над средствами художественной 

1    
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выразительности текста. Работа над раскрытием 
содержания произведения, объяснение смысла 
трудных для понимания слов и выражений. 
Развитие творческого воображения в процессе 
словесного рисования. Разучивание стихотворения 
наизусть. 

50. Д. Хармс «Пушкин». Беседа с опорой на иллюстративный материал. 
Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Работа над выразительным чтением. Чтение по 
ролям. Беседа об известных школьникам 
произведениях А.С. Пушкина. 

1    

51. Внеклассное чтение.  
А.С.Пушкин «Сказка о попе и 
работнике его Балде». 

 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, 
рисунки школьников, произведения искусства, 
музыку, отрывки из мультфильмов. Выборочное 
чтение. Чтение отрывков наизусть. Викторины, 
конкурсы.  

1    

52. В. Бианки «Январь». Совершенствование техники чтения. Беседа с 
опорой на вопросы учителя, иллюстрации, рисунки 
школьников, знания и опыт учеников. Работа над 
пониманием народных примет, пословиц и 
поговорок о зиме. Работа над пересказом по плану. 

1    

53. Г. Х. Андерсен. «Ель». 
Чтение и анализ первой 
части. Составление плана. 

Беседа о произведениях  Х.-К. Андерсена с опорой 
на иллюстративный материал, рисунки учащихся, 
отрывки из мультфильмов, книги. Работа над 
техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по 
ролям. Работа над новыми, непонятными словами 
и выражениями. Озаглавливание частей сказки. 
Пересказ по плану. Выделение и осознание идеи 
сказки с помощью вопросов учителя.  

1    

54. Г. Х. Андерсен. «Ель». Сюжет 
сказки, действующие лица. 

1    

55.. Г. Х. Андерсен. «Ель». 
Пересказ эпизода «Желание 
ёлочки» по плану и опорным 
словам. 

1    

56. А. Чехов «Ванька»». 
Комментированное чтение. 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Работа над новыми, непонятными словами и 
выражениями. Анализ текста по вопросам, 
выделение идеи произведения через отношения 
автора к герою и описанной ситуации. 

1    

57. А. Чехов «Ванька»». Идея 
рассказа. Трудное детство 
Ваньки Жукова. 

1    
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58. А. Чехов «Ванька»».  Анализ 
текста по вопросам.    

Характеристика героя рассказа. Работа над 
пересказом. Высказывание собственного 
отношения учащихся к герою рассказа. 

1    

59. И. Никитин «Весело сияет 
месяц над селом...». 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 
учащихся, произведения искусства и музыку. 
Совершенствование техники чтения. Работа над 
выразительным чтением. Работа над средствами 
выразительности. Развитие творческого 
воображения в процессе словесного рисования. 
Разучивание стихотворения наизусть. 

1    

60. И. Суриков«Белый снег 
пушистый...». 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 
учащихся, произведения искусства и музыку. 
Совершенствование техники чтения. Работа над 
средствами выразительности. Работа над 
выразительным чтением. Словесное рисование. 
Разучивание стихотворения наизусть. Сравнение 
стихотворения  И. Никитина «Весело сияет месяц 
над селом….»  со стихотворением И. Сурикова 
«Белый снег пушистый….» 

1    

61. М. Зощенко «Леля и Минька. 
Елка» . 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. Анализ текста по вопросам. 
Сопоставление героев рассказа, составление 
словесного портрета. Работа над пересказом. 
Выделение главной мысли рассказа. Высказывание 
собственного отношения учащихся  к героям 
рассказа и их поступку. 

1    

62. М. Зощенко «Леля и Минька. 
Елка».  Сюжет. Герои. 

1    

63. Ю. Рытхэу «Пурга». Беседа о природе и жизни людей на Чукотке с 
опорой на иллюстративный материал. Работа над 
техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 
описанием пурги. Словесное рисование. Работа 
над составлением характеристики персонажа. 
Работа над пересказом текста. 

1    
64. Ю. Рытхэу «Пурга».  

Эмоциональная оценка 
произведения. 

1    

65. Ю. Дмитриев «Таинственный 
ночной гость». 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Эмоциональная оценка произведения.  Работа над 
сложными для понимания выражениями. Работа 
над пересказом. 

1    

66. Ю. Дмитриев «Таинственный 
ночной гость». 

1    
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Эмоциональная оценка 
произведения.   

67. В. Бианки «Февраль». Совершенствование техники чтения. Беседа с 
опорой на вопросы учителя, иллюстрации, рисунки 
школьников, знания и опыт учеников. Выборочное 
чтение. Соотнесение народных примет, пословиц и 
поговорок с текстом произведения. Подготовка 
самостоятельных рассказов учащихся по теме 
произведения. 

1    

68. С. Маршак «Двенадцать 
месяцев». Действие первое. 

Знакомство с новым жанром – пьеса – сказка. 
Нахождение непонятных слов, выражений  и 
объяснение их (с помощью учителя). 
Выразительное чтение текста по ролям. Работа над 
техникой чтения. Анализ произведения по 
вопросам учителя  с подтверждением отрывков из 
текста. Анализ нравственных качеств персонажей. 
Создание характеристик персонажей  пьесы, их 
поступков с использованием художественно – 
выразительных средств данного текста. 
Высказывание личного отношения к персонажам 
пьесы, участие в коллективном обсуждении. 
Раскрытие понятий «себялюбие», «зависть». 
Работа с иллюстративным материалом, 
соотнесение иллюстраций с текстом пьесы. 
Просмотр отрывков из мультфильма по данной 
пьесе. Участие в драматизации отрывков пьесы. 
 

1    

69. С. Маршак «Двенадцать 
месяцев». Действие первое. 
Картина третья. 

1    

70. С. Маршак «Двенадцать 
месяцев». Действие второе.  

1    

71. С. Маршак «Двенадцать 
месяцев». Действие второе. 
Картина первая. 
 

1    

72. С.Я.Маршак. Положительные 
и отрицательные герои в 
сказке «Двенадцать месяцев». 

1    

73. С.Я. Маршак «Двенадцать 
месяцев». Характеристика 
главных героев сказки (Дочки 
и Падчерицы). 

1    

74. Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева». Чтение и разбор 
по вопросам первой части. 
Составление плана. 

Прослушивание текста, читаемого учителем. 
Нахождение непонятных слов и выражений, их 
объяснение (с помощью учителя). Чтение текста 
учителем по цепочке. Анализ произведения по 
вопросам учителя. Выборочное чтение отрывков 
по заданию учителя. Чтение по ролям. Работа над 
техникой чтения (правильность, выразительность, 
осознанность). Озаглавливание частей сказки. 
Составление плана, пересказ сказки по плану. 

1    

75. Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева». Чтение и анализ 
второй части. Придумывание 
заголовка. Составление 
плана. 

1    
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76. Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева». Пересказ эпизода 
«Кай у Снежной королевы» 
по опорным словам и 
словосочетаниям». 

Выделение и осознание идеи сказки с помощью 
вопросов учителя. Составление характеристики 
героев сказки. Высказывание личного отношения к 
героям сказки. 
 

1    

77. Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева». Характеристика 
персонажей. Оценка 
характера Герды и Кая. 

1    

78. Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева». Чтение по ролям. 
Эпизод «Герда у 
разбойников». 

1    

79. Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева». Составление 
развёрнутого плана сказки. 

1    

80. Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева». Определение 
основной идеи сказки. 
Любовь побеждает зло.  

1    

81. Г.Х. Андерсен. «Снежная 
королева». Просмотр фильма. 

1    

82. Внеклассное чтение.  К. 
Ушинский «Проказы 
старухи–зимы». 
 
 

Участие в беседе по вопросам учителя  о 
прочитанных произведениях с опорой на 
иллюстрации, произведения искусства, музыку, 
знания и опыт школьников. Работа над техникой 
чтения. Выборочное чтение отрывков. Чтение 
наизусть произведений. Подбор пословиц и 
поговорок, обсуждение народных примет, 
соотнесение их с прочитанными текстами. 
Рассказы школьника о прочитанных 
произведениях. 

1    

83. С. Смирнов «Первые 
приметы». 

 Беседа о сезонных изменениях в природе с 
приходом весны с опорой на  иллюстрации, 
рисунки учащихся, произведения искусства, 
музыку, на личный опыт обучающихся. Работа над 

1    
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выразительным чтением стихотворения. Работа над 
средствами художественной выразительности.  
Выразительное чтение. Разучивание стихотворения 
наизусть. 

84. В. Бианки «Март». Прослушивание текста, читаемого учителем. 
Нахождение непонятных слов и образных 
выражений, объяснение их (с помощью учителя). 
Чтение учащимися по цепочке. Анализ 
произведения по вопросам учителя.  Работа над 
техникой чтения. Выборочное чтение. Соотнесение 
народных примет, пословиц и поговорок с текстом 
произведения. Отгадывание загадок. 
Самостоятельное придумывание загадок о весне. 

1    

85. По В. Пескову «Весна идет». Прослушивание текста произведения, читаемого 
учителем. Беседа об особенностях прихода весны в 
разных странах и континентах. Рассказы 
обучающихся  о перелётных птицах с опорой на 
знания и личный опыт. Нахождение и объяснение 
непонятных слов и выражений (с помощью 
учителя). Рассматривание иллюстративного 
материала, произведений искусства. 
Совершенствование техники чтения. Выборочное 
чтение по заданию учителя. Словесное рисование с 
опорой на картину. 

1    

86. М. Пришвин «Жаркий час». Прослушивание текста произведения, читаемого 
учителем. Чтение текста учащимися с 
комментарием и беседой. Работа над 
выразительным чтением. Работа над 
формированием беглого чтения. Беседа о сезонных 
изменениях в природе с приходом весны с опорой 
на иллюстрации, произведения искусства, музыку, 
рисунки. Работа над средствами художественной 
выразительности. 

1    

87. Г. Скребицкий «Весенняя 
песня» I часть. 

Прослушивание текста произведения, читаемого 
учителем. Беседа о признаках весны и поведении 

1    
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88. Г. Скребицкий «Весенняя 
песня» II часть. 

птиц с опорой на иллюстративный материал. 
Нахождение в тексте образных слов и выражений, 
служащих для описания. Словесное рисование с 
опорой на иллюстрацию. Совершенствование 
техники чтения. Выборочное чтение. Чтение по 
ролям. Рассказывание сказки. 

1    

89. В. Жуковский «Жаворонок». Прослушивание текста произведения, читаемого 
учителем. Прослушивание романса А. Глинки 
«Жаворонок». Словесное описание природы. 
Анализ стихотворения по вопросам учителя. 
Самостоятельное чтение. Работа над техникой 
чтения. Чтение стихотворения цепочкой, 
расстановка пауз, каждый чтец заканчивает на 
паузе. Нахождение эпитетов, расстановка 
логических ударений. Разучивание стихотворения 
наизусть. 

1    

90. А. Толстой «Детство 
Никиты». 

Прослушивание текста произведения, читаемого 
учителем. Нахождение непонятных слов и 
выражений, объяснение их (с помощью учителя). 
Выборочное чтение. Работа над техникой чтения 
(правильность, осознанность, выразительность). 
Анализ текста по вопросам учителя. Участие в 
беседе об изменениях в природе весной. 
Составление рассказа – описания. Пересказ текста. 

1    

91. А. Твардовский «Как после 
мартовских метелей...». 

Прослушивание аудиозаписи стихотворения. 
Беседа о сезонных изменениях весной с опорой на 
произведения искусства, музыку, знания и личный 
опыт учащихся.Работа над выразительным чтением 
стихотворения. Работа над выразительными 
средствами языка. Словесное рисование. 
Заучивание стихотворения наизусть. 

1    

92. А. Плещеев «И вот шатер 
свой голубой опять раскинула 
весна...». 

Прослушивание текста произведения, читаемого 
учителем. Нахождение непонятных слов, их 
объяснение (с помощью учителя). Беседа с опорой 
на произведения искусства, музыку, знания и 
личный опыт учащихся. Работа над выразительным 

1    
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чтением. Чтение по цепочке, расстановка 
логических ударений, пауз, каждый чтец 
заканчивает на паузе. Работа над выразительными 
средствами языка (сравнение, эпитеты). Словесное 
рисование. Выразительное чтение стихотворения. 

93. В. Бианки «Апрель». Прослушивание текста произведения, читаемого 
учителем. Совершенствование техники чтения. 
Беседа о признаках весны с опорой на  романс М. 
Глинки «Жаворонок», картину И. Левитана «Весна. 
Большая вода», рисунки, знания и личный опыт 
обучающихся. Рассказ по картине с опорой на 
текст  произведения. Соотнесение народных 
примет, пословиц и поговорок с текстом 
произведения. 

1    

94. Внеклассное чтение.  
К.Д.Ушинский «Весна». 
 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных 
произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 
учащихся, произведения искусства, музыку, знания 
и опыт школьников. Чтение наизусть 
стихотворений. Обсуждение народных примет, 
пословиц, соотнесение их с прочитанными 
текстами. Отгадывание тематических загадок. 
Составление рассказа по плану.  

1    

95. К. Паустовский «Стальное 
колечко». I часть. 

Прослушивание текста, читаемого учителем. 
Работа над техникой чтения. Анализ произведения 
по вопросам учителя. Нахождение непонятных 
слов и выражений, их объяснение (с помощью 
учителя). Выборочное чтение отрывков по заданию 
учителя. Чтение по ролям. Работа над описанием 
весеннего леса. Работа над образом героини 
произведения. Озаглавливание частей 
произведения. Работа над пересказом частей 
сказки. 

1    

96. К. Паустовский «Стальное 
колечко». II часть. 

1    

97. 

К. Паустовский «Стальное 
колечко». III часть. Оценка 
характеров персонажей.  

1    

98. В. Астафьев «Злодейка». 
Комментированное чтение. 

Прослушивание произведения, читаемого 
учителем. Работа над техникой чтения. Чтение 
текста цепочкой по абзацам. Анализ произведения 
по вопросам учителя. Работа над незнакомыми, 

1    

100. В. Астафьев «Злодейка». 
Составление плана рассказа.  

1    



22 
 

101. 
В. Астафьев «Злодейка». 
Выразительное чтение 
отрывков. 

сложными для понимания словами, их объяснение 
(с помощью учителя). Выборочное чтение по 
заданию учителя. Работа над описанием собаки 
(внешность, поведение). Работа над пересказом 
текста. 

1    

102. Е. Баронина «Рассказы про 
зверей». Ознакомительное 
чтение, составление плана. 

Прослушивание текста произведения, читаемого 
учителем. Беседа с опорой на иллюстративный 
материал. Работа над техникой чтения 
(правильность, выразительность, осознанность). 
Анализ произведения по вопросам учителя. 
Выборочное чтение по заданию учителя. 
Подготовка самостоятельного рассказа о 
понравившемся животном с опорой на план, 
иллюстрацию, рисунок. Отгадывание загадок о 
животных.  Рассказы школьников о посещении 
зоопарка, о своих домашних питомцах.  

1    

103. Е. Баронина «Рассказы про 
зверей». Пересказ по плану. 
Определение идеи рассказов. 

1    

104. В. Драгунский «Кот в 
сапогах». Сюжет, герои 
рассказа. 

Прослушивание текста, читаемого учителем. 
Анализ произведения по вопросам учителя. Работа 
над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение 
по ролям. Составление характеристики 
персонажей. Беседа о качествах настоящего друга с 
опорой на знания и личный опыт учащихся.  
Работа над пересказом текста. 

1    

105. В. Драгунский «Кот в 
сапогах». Идея рассказа. 
Чтение по ролям отдельных 
эпизодов. 

1    

106. Д. Хармс «Заяц и еж». Прослушивание сказки, читаемого учителем. 
Анализ произведения по вопросам учителя.  
Выразительное чтение по ролям. Выборочное 
чтение отрывков по заданию учителя. Работа над 
техникой чтения.  

1    

107. И. Крылов «Зеркало и 
обезьяна». 
 

Прослушивание аудиозаписи. Определение 
понятия «басня» как литературного жанра. 
Самостоятельное и выразительное чтение басни. 
Нахождение непонятных слов и выражений, их 
объяснение (с помощью учителя). Сопоставление 
поведения и повадок животных с поступками и 
поведением людей. Выборочное чтение по заданию 

1    
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учителя. Работа с иллюстративным материалом. 
Участие в драматизации басни. Выяснение и 
обсуждение морали басни. 

108. Внеклассное чтение.  
Е.Пермяка "Надежный 
человек".   

Чтение и обсуждение прочитанных произведений. 
Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 
произведений. Работа в парах и группах. 
Соотнесение пословиц и поговорок с героями 
произведений и их поступками 

1    

109. «Рикки — Тикки — Тави» по 
Р. Киплингу. Беседа по 
содержанию первой части. 
Описание мангуста. 

Прослушивание произведения, читаемого 
учителем. Нахождение непонятных слов и 
выражений, их объяснение (с помощью учителя). 
Работа над техникой чтения. Выборочное чтение 
по заданию учителя. Самостоятельное чтение. 
Озаглавливание частей сказки, составление плана, 
пересказ сказки. Составление описания внешнего 
вида мангуста с опорой на иллюстративный 
материал. Составление характеристик героев 
сказки. Участие в беседе по выделению и 
осознанию идеи сказки с помощью вопросов 
учителя. Просмотр отрывков анимационного 
фильма.  
 

1    

110. «Рикки — Тикки — Тави» по 
Р. Киплингу. Чтение и разбор 
второй части. Дружба хозяев 
дома с мангустом. 

1    

111. «Рикки — Тикки — Тави» по 
Р. Киплингу. Составление 
плана к третьей части. 
Пересказ по плану и опорным 
словам. 

1    

112. «Рикки — Тикки — Тави» по 
Р. Киплингу. Характеристика 
персонажей, определение 
основной идеи рассказа. 
Дружба и верность. 

1    

113. П«Рикки — Тикки — Тави» 
по Р. Киплингу. Пересказ 
отдельных эпизодов по плану 
и опорным словам. 

1    

114. «Рикки — Тикки — Тави» по 
Р. Киплингу. 
Иллюстрирование рассказа и 
подбор цитат для подписи 
рисунков.  

1    
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115. По Р. Киплингу «Рикки-
Тикки-Тави». Чтение по 
ролям. 

1    

116. В. Набоков «Дождь пролетел 
и сгорел на лету...». 

Прослушивание текста, читаемого учителем. 
Самостоятельное чтение стихотворения. Работа по 
совершенствованию техники чтения.  Выборочное 
чтение. Работа над выразительным чтением 
стихотворения.  Работа над средствами 
художественной выразительности. Словесное 
рисование картины природы после дождя. 
Заучивание стихотворения наизусть. 

1    

117. В. Бианки «Май». Прослушивание теста, читаемого учителем. 
Участие в беседе о весне с опорой на знания 
школьников, иллюстрации, рисунки, 
художественные произведения, музыку. Работа по 
совершенствованию техники чтения. Чтение текста 
по цепочке. Нахождение и объяснение непонятных 
слов, выражений, их объяснение (с помощью 
учителя). Выборочное чтение по заданию учителя.  
Словесное рисование картин весны в мае. 
Сопоставление народных примет, поговорок, 
пословиц с текстом произведения. 

1    

118. М. Дудин «Наши песни спеты 
на войне». 

Аудио прослушивание произведения. Чтение 
стихотворения, работа над выразительным 
чтением. Участие в  беседе о подвигах солдат во 
время ВОВ с опорой на иллюстрации, знания 
школьников.  Нахождение непонятных слов, 
выражений, их объяснение (с помощью учителя). 
Выборочное чтение по заданию учителя. Просмотр 
отрывков из документальной хроники. Выяснение 
личного отношения к описанным событиям, 
чувств, которые они вызвали. Выразительное 
чтение стихотворения. 

1    
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119. В. Медведев «Звездолет 
«Брунька». Разбор текста по 
вопросам.  

Прослушивание текста произведения, читаемого 
учителем. Нахождение непонятных слов и 
выражений, объяснение (с помощью учителя). 
Чтение произведения по абзацам. Выборочное 
чтение по заданию учителя. Чтение по ролям.  
Анализ произведения по вопросам учителя. 
Составление характеристики героев произведения. 
Оценка поступков  Ани. Выяснение личного 
отношения к событиям, описанным в рассказе, к 
главному герою. Деление и озаглавливание частей 
сказки. Составление плана сказки и пересказ по 
плану. 

1    

120. В. Медведев «Звездолет 
«Брунька». Коллективное 
составление плана. 

1    

121. В. Медведев.«Звездолёт 
«Брунька». Краткий пересказ 
с использованием данного 
плана и опорных слов. 

1    

122. В. Медведев.«Звездолёт 
«Брунька». Выборочное 
чтение. 

1    

123. В. Медведев.«Звездолёт 
«Брунька». Чтение по ролям. 

1    

124. По К. Паустовскому «Корзина 
с еловыми шишками». 

Прослушивание текста, читаемого учителем. 
Беседа о композиторе Э. Григе о с опорой на 
иллюстрации и отрывки из музыкальных 
произведений. Прослушивание музыкального 
произведения Э. Грига.  Чтение произведения по 
абзацам. Анализ текста произведения по вопросам 
учителя. Совершенствование техники чтения. 
Выборочное чтение. Чтение по ролям. Составление 
описания осеннего леса.  
Участие в беседе по выделению главной мысли 
произведения  с опорой на вопросы учителя. 
Составление краткого пересказа текста. 

1    

125.  К.Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками». 
Комментированное чтение. 

1    

 К.Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками». Музыка 
в жизни человека. 

1    

126. К.Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками». Григ и 
дочь лесника. 

1    

127. А. де Сент - Экзюпери. 
«Маленький принц». 
Описание героя. Оценка 
характера. 

Прослушивание текста, читаемого учителем. 
Работа по совершенствованию техники чтения. 
Чтение по ролям. Анализ текста произведения по 
вопросам учителя. Выборочное чтение по заданию 
учителя. Участие в беседе по вопросам учителя с 
целью выделения главной мысли произведения. 
Составление характеристики главного героя. 

1    

128. А. де Сент - Экзюпери. 
«Маленький принц». 
Маленький принц и Лис.  

1    
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129. А. де Сент – Экзюпери 
«Маленький принц». 
Маленький принц и Лис.  
Составление плана.  

Словесное рисование. Работа над пересказом 
текста. 
 

1    

130. А. де Сент - Экзюпери 
«Маленький принц». 
Пересказ эпизода по 
составленному плану и 
опорным словам. 

1    

131. В. Астафьев «Зорькина 
песня». 

Работа над техникой чтения. Работа над 
выразительным чтением. Анализ произведения по 
вопросам учителя. Выборочное чтение по заданию 
учителя. Участие в беседе по вопросам учителя с 
целью выделения главной мысли произведения.  

1    

132. В. Астафьев «Зорькина 
песня». Пересказ. 

1    

133. Н. Рыленков «Нынче ветер, 
как мальчишка, весел...». 

Прослушивание аудиозаписи произведения в 
исполнении мастеров – чтецов. Выборочное чтение 
по заданию учителя. Работа над выразительными 
средствами языка (сравнение, эпитеты). 
Работа над выразительным чтением (правильность, 
выразительность, осознанность). Составление 
словесного описания. Разучивание стихотворения 
наизусть. 

1    

134 Н. Рыленков «Нынче ветер, 
как мальчишка, весел...». 

1    

135 Обобщающий урок по теме: 
«Весна» 

Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 
иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 
искусства, музыку, знания и опыт учащихся. 
Развитие техники чтения. Чтение наизусть 
стихотворений. Обсуждение народных примет и 
пословиц, соотнесение их с прочитанными 
текстами. Отгадывание тематических загадок. 
Составление рассказа по плану.  

1    

136 Внеклассное чтение.             
В. Драгунский "Денискины 
рассказы 

Развитие  техники чтения. Участие в беседе по 
оценке персонажей, высказывание личного 
отношения школьника к произведениям и героям.  

1    
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П.7.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений. VIII вида. 5 

– 9 классы \ под ред. В.В.Воронковой \ Сборник 1. - М.: ВЛАДОС, 2013. 

2. Бгажнокова И.М. Чтение.6 класс: учебник для специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида/Авт.-сост. И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина.-М.: 

Просвещение,2013. 

3. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образование детей с задержкой психического 

развития./Л.Н.Блинова.-М.: Энас,2004. 

4. Блинова И.В. Занимательные сказочные материалы к урокам литературного чтения и 

математики./Автор И.В.Блинова, Волгоград,: Учитель,2008. 

5. Ильина С.Ю. Речевое развитие./М.И. Никитина,О.А. Красильникова.-С-Пб. Каро,2006. 

6. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших        школьников./Р.И. 

Лалаева. - С-Пб.: Союз,2002. 

7. ШишковаМ.И.,АксёноваА.К.Чтение.9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида /авт.-сост. А.К.Аксёнова, М.И.Шишкова.-М.:Просвещение,2013. 
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