
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Чтение»  

для детей с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

7 класс (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Чтение» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 7 класс 

(вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным 

результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. 

Тулуна» 

Количество часов по программе - 4 часа в неделю. 

Основной целью обучения чтения и развития речи является 

формирование социально адаптированной личности в плане общего развития 

и сформированности нравственных качеств.  

Исходя из основной цели, задачами обучения чтения являются: 

1. Отрабатывать навыки правильного, беглого, выразительного и 

сознательного чтения доступных пониманию обучающихся произведений 

или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей. 

2. Учить обучающихся последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме.  

3. Расширять знания обучающихся об окружающем мире, воспитывать 

интерес к языку, умение пользоваться им в необходимых ситуациях с 

помощью содержания программного материала, основанного на связи с 

окружающей действительностью. 

4. Корригировать произношение, память, образное восприятие; 

сглаживать дефекты логического мышления (установление 

последовательности, связи событий, причинной зависимости явлений); 

активизировать и обогащать словарный запас обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Чтение» в 7 классе является логическим 

продолжением изучения этого предмета в V- VI классах.  Произведения в 

учебник 7 класса на данном этапе чтения имеют монографический принцип 

расположения (хронологический). На изучение творчества одного писателя 

отводится несколько уроков. Знакомство с новым произведением предваряет 

краткая биографическая справка об авторе, работу над которой необходимо 

разнообразить при помощи различных демонстрационных средств. На этапе 

литературного чтения даётся характеристика различных жанров: сказка, 

колыбельная, былина, баллада и т. п. При изучении художественных 

произведений педагог опирается как на опыт школьников, так и на 



имеющиеся у них знания. В связи с этим в методическом аппарате учебников 

прослеживаются межпредметные связи с другими школьными 

дисциплинами. Заданий, направленных на развитие техники чтения, 

становится всё меньше. Методический аппарат учебных книг представлен 

заданиями, которые ориентируют старшеклассников на анализ 

художественного произведения, на обсуждение текстов, на творческую 

работу, на самостоятельную работу с текстами, развивающими речевые и 

коммуникативные возможности школьников. Для этапа литературного 

чтения свойственно постепенное усложнение характера вопросов и заданий 

из класса в класс, преемственность этих заданий. Вопросов по содержанию 

прочитанного становится меньше, а вопросов по реконструкции текста, 

анализу персонажей и произведения в целом, собственной оценки 

прочитанного – всё больше. На этом этапе школьники учатся элементарному 

анализу литературного произведения; им показывают специфические 

особенности разных литературных жанров; взаимодействие литературы с 

другими видами искусства; воспитывают художественный вкус. На этапе 

литературного чтения уроки главным образом должны быть построены на 

работе с текстом с точки зрения его понимания, осознания и анализа. 

 Также на этапе литературного чтения школьники учатся 

пересказывать тексты по разным видам планов; самостоятельно составлять 

простой план для пересказа; выделять главные мысли, делать краткий, 

подробный и выборочный пересказ; анализировать текст; заучивать наизусть 

и рассказывать стихотворные отрывки. 

 Несмотря на то, что на этапе литературного чтения на первый план 

выходит работа с текстом, работа по развитию навыков правильного, 

осознанного, выразительного и беглого чтения не исключается. Задания, 

направленные на развитие техники чтения, их содержание и объём на уроке, 

определяются учителем в зависимости от возраста обучающихся и состава 

класса. 

 В процессе обучения чтению в старших классах реализуются 

основные дидактические принципы: принцип воспитывающего обучения, 

принцип сознательности и активности обучения, наглядности в обучении, 

доступности и прочности сообщаемых знаний, научности материала и 

систематичности его изложения, а также принцип дифференцированного и 

индивидуального подхода. Помимо основных дидактических принципов, на 

уроках чтения в старших классах реализуются и методические принципы. 

Это принцип коммуникативной направленности обучения; принцип единства 

в реализации двух направлений работы (развития речи и мышления), 

принцип подчинённости изучения теоретического материала задачам 

речевого развития и принцип взаимосвязи устной и письменной форм речи в 

процессе их развития. Методический аппарат учебников чтения для старших 

классов способствует реализации всех вышеперечисленных принципов. 

   Межпредметные связи осуществляются с уроками русского языка 

(составление рассказа, изложение, сочинение), природоведения (составление 



связного рассказа, ответ на вопрос), ОСЖ (решение вопросов, связанных с 

социализацией). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по предмету «Чтение» в 7 классе рассчитана на 136 часов в 

год, при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям: 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные учебные действия:  

 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. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия:  

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

7 25 часов 25 часов 29 часов 25 часов 136 часа 



 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при-

чинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Минимальный 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. 

Достаточный уровень: 

 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 

(с помощью учителя); 

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в 

её обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя. 

Содержание учебного предмета  
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. 

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. 

Работа с текстом 

Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, 

выделять главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать 

поступки героев, определять их мотивы. Анализ (с помощью учителя) 

литературного произведения с позиции его нравственной ценности. 

Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и 

составление воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 



Различение частей текста описательного и повествовательного 

характера. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с 

незнакомыми словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение 

образных средств языка, их использование в пересказе. 

Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; 

передача с помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к 

ним автора. 

Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение 

произведений для юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. 

Обсуждение прочитанных книг. Составление отзывов. Ведение 

коллективных дневников внеклассного чтения (с помощью учителя).  



Тематическое планирование 

№ Раздел/ 

подразд

ел 

  Используемые на уроке виды учебной деятельности 

 I. Устное народное творчество (12 часов) 

1. 1 Устное народное творчество.   Выявление знаний школьников по данной теме. Работа над пониманием фольклорного текста, 

изучение жанров народного творчества, понимание происхождения устного народного 

творчества. Работа над выразительным чтением. Заучивание наизусть. Работа над устными 

высказываниями обучающихся, работа в парах. 

2. 1 Устное народное творчество.   Выявление знаний школьников по данной теме. Работа над пониманием фольклорного текста, 

изучение жанров народного творчества, понимание происхождения устного народного 

творчества. Работа над выразительным чтением. Заучивание наизусть. Работа над устными 

высказываниями обучающихся, работа в парах. 

3. 1 «Сивка-бурка» (Русская 

народная сказка) 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 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 иллюстративным материалом. Рассказывание сказки с ис-

пользованием сказочных слов и выражений. 

4. 1 «Сивка-бурка» (Русская 

народная сказка) 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 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 иллюстративным материалом. Рассказывание сказки с ис-

пользованием сказочных слов и выражений. 

5. 1 «Сивка-бурка» (Русская 

народная сказка) 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 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 иллюстративным материалом. Рассказывание сказки с ис-

пользованием сказочных слов и выражений. 

6. 1 «Журавль и Цапля» (Русская 

народная сказка) 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Анализ сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, признаков сказки, 

сказочных формул. Работа над сложными для понимания словами и выражениями. 

Сопоставление пословиц и поговорок с текстом сказки. Работа над образами персонажей 

сказки. Работа с иллюстративным материалам. Рассказывание сказки с использованием 



сказочных слов и выражений. 

7. 1 «Умный мужик» (Русская 

народная сказка) 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Анализ сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, признаков 

бытовой сказки, сказочных формул. Работа над сложными для понимания словами и 

выражениями. Сопоставление пословиц и поговорок с текстом сказки. Работа над описанием 

героев сказки, их характерами и поступками. Работа с иллюстративным материалом. 

Рассказывание сказки с использованием сказочных слов и выражений. 

8. 1 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца» 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 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 характеристики главного 

героя. Работа с иллюстративным материалом. 

9. 1 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца» 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 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 характеристики главного 

героя. Работа с иллюстративным материалом. 

10. 1 Народные песни   Работа над выразительным чтением. Анализ народных песен с опорой на вопросы учителя, 

музыку, произведения искусства. Работа над особенностями текста фольклорной песни. 

11. 1 Пословицы. Загадки. Работа над особенностями народных произведений малых форм. Работа над смысловым 

значением пословиц. Подбор пословиц по разной тематике. Отгадывание загадок. Само-

стоятельное составление загадок. Проведение конкурсов и викторин. Работа в парах и группах. 

12. 1 Внеклассное чтение. «Русские 

народные 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 пониманием особенностей 

жанра сказки, видами сказок (волшебные, бытовые, о животных). Проведение конкурса, 

викторины, соревнования по знаниям сказок. Работа в парах, группах 

Из произведений русской литературы XIX века (55 часов) 

13. 1 Пушкин Александр Сергеевич        

(1799-1837г.г.) Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества А. С. Пушкина. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

А. С. Пушкина. 

14. 1 А.С. Пушкин   «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Анализ сказки по вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, 



могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

признаков волшебной сказки, поэтики сказки, сказочных формул. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. Работа с иллюстративным материалам. Работа над 

характеристиками персонажей, внешним видом, поступками. Коллективное обсуждение, вы-

сказывание собственного мнения. Заучивание наизусть отрывка из сказки. 

15. 1 А.С. Пушкин   «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 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 выражениями. Работа с иллюстративным материалам. Работа над 

характеристиками персонажей, внешним видом, поступками. Коллективное обсуждение, вы-

сказывание собственного мнения. Заучивание наизусть отрывка из сказки. 

16. 1 А.С. Пушкин   «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 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 выражениями. Работа с иллюстративным материалам. Работа над 

характеристиками персонажей, внешним видом, поступками. Коллективное обсуждение, вы-

сказывание собственного мнения. Заучивание наизусть отрывка из сказки. 

17. 1 А.С. Пушкин   «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 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 выражениями. Работа с иллюстративным материалам. Работа над 

характеристиками персонажей, внешним видом, поступками. Коллективное обсуждение, вы-

сказывание собственного мнения. Заучивание наизусть отрывка из сказки. 

18. 1 А.С. Пушкин   «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 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 выражениями. Работа с иллюстративным материалам. Работа над 

характеристиками персонажей, внешним видом, поступками. Коллективное обсуждение, вы-

сказывание собственного мнения. Заучивание наизусть отрывка из сказки. 

19. 1 А.С. Пушкин   «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 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 выражениями. Работа с иллюстративным материалам. Работа над 

характеристиками персонажей, внешним видом, поступками. Коллективное обсуждение, вы-



сказывание собственного мнения. Заучивание наизусть отрывка из сказки. 

20. 1 А.С. Пушкин  «Зимний вечер» Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ стихотворения по вопросам 

учителя с опорой на исторические факты, произведения искусства, музыку. Составление 

образа няни. Работа с трудными для понимания словами и выражениями. Разучивание 

стихотворения наизусть. 

21. 1 А.С. Пушкин  «У Лукоморья» Работа над выразительным чтением. Анализ стихотворения по вопросам учителя с опорой на 

исторические факты, произведения искусства, музыку. Выборочное чтение. Работа с трудными 

для понимания словами и выражениями. 

22. 1 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений А. С. Пушкина 

(выбор произведений на усмот-

рение педагога) 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. Использование элементов 

драматизации. Работа с иллюстративным материалом, рисунками учащихся. Организация 

работы в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником внеклассного чтения, уголком 

внеклассного чтения. 

23. 1 Лермонтов  Михаил Юрьевич  

(1814-1841г.г.) Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества М. Ю. Лермонтова. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 

24. 1 М.Ю. Лермонтов «Бородино» Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ стихотворения по вопросам 

учителя с опорой на исторические факты, произведения искусства, музыку. Составление 

образа солдата. Работа с трудными для понимания словами и выражениями. Определение 

главной мысли (идеи) стихотворения. Коллективное обсуждение, высказывание собственного 

мнения. Заучивание наизусть отрывка из стихотворения. 

25. 1 М.Ю. Лермонтов «Бородино» Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ стихотворения по вопросам 

учителя с опорой на исторические факты, произведения искусства, музыку. Составление 

образа солдата. Работа с трудными для понимания словами и выражениями. Определение 

главной мысли (идеи) стихотворения. Коллективное обсуждение, высказывание собственного 

мнения. Заучивание наизусть отрывка из стихотворения. 

26. 1 М.Ю. Лермонтов «Бородино» Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ стихотворения по вопросам 

учителя с опорой на исторические факты, произведения искусства, музыку. Составление 

образа солдата. Работа с трудными для понимания словами и выражениями. Определение 

главной мысли (идеи) стихотворения. Коллективное обсуждение, высказывание собственного 

мнения. Заучивание наизусть отрывка из стихотворения. 

27. 1 М.Ю. Лермонтов «Бородино» Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ стихотворения по вопросам 

учителя с опорой на исторические факты, произведения искусства, музыку. Составление 

образа солдата. Работа с трудными для понимания словами и выражениями. Определение 

главной мысли (идеи) стихотворения. Коллективное обсуждение, высказывание собственного 



мнения. Заучивание наизусть отрывка из стихотворения. 

28. 1 Крылов  Иван Андреевич    

(1769-1844г.г.) Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества И. А. Крылова. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

И. А. Крылова. 

29. 1 И.А. Крылов «Басни» Повторение особенностей басни как жанра литературы. 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 характера героев 

басен с поступками и чертами характера людей. Нахождение общего и различий между сказ-

кой и басней. Использование элементов драматизации. Определение морали басен. Заучивание 

басни наизусть. 

30. 1 И.А. Крылов «Кукушка и 

Петух» 

Повторение особенностей басни как жанра литературы. 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 характера героев 

басен с поступками и чертами характера людей. Нахождение общего и различий между сказ-

кой и басней. Использование элементов драматизации. Определение морали басен. Заучивание 

басни наизусть. 

31. 1 И.А. Крылов  «Волк и Журавль» Повторение особенностей басни как жанра литературы. 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 характера героев 

басен с поступками и чертами характера людей. Нахождение общего и различий между сказ-

кой и басней. Использование элементов драматизации. Определение морали басен. Заучивание 

басни наизусть. 

32. 1 И.А. Крылов «Слон и Моська» Повторение особенностей басни как жанра литературы. 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 характера героев 

басен с поступками и чертами характера людей. Нахождение общего и различий между сказ-

кой и басней. Использование элементов драматизации. Определение морали басен. Заучивание 

басни наизусть. 

33. 1 Внеклассное чтение «О чём Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. Использование элементов 



рассказывают басни» драматизации. Работа с иллюстративным материалом, рисунками учащихся. Организация 

работы в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником внеклассного чтения, уголком 

внеклассного чтения. 

34. 1  Некрасов  Николай 

Алексеевич (1821-1878 г.г.) 

Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Н. А. Некрасова. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

Н. А. Некрасова. 

35. 1 Н.А. Некрасов  «Несжатая 

полоса» 

Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. Работа над 

выборочным чтением. Анализ стихотворения по вопросам учителя. Работа над средствами 

выразительности в стихотворении. Работа с иллюстративным материалом. Словесное 

рисование. Работа над трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. 

36. 1 Н.А. Некрасов «Генерал 

Топтыгин» 

Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. Работа над 

выборочным чтением. Анализ стихотворения по вопросам учителя. Работа над средствами 

выразительности в стихотворении. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Характеристика 

персонажей. 

37. 1 Н.А. Некрасов «Генерал 

Топтыгин» 

Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. Работа над 

выборочным чтением. Анализ стихотворения по вопросам учителя. Работа над средствами 

выразительности в стихотворении. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Характеристика 

персонажей. 

38. 1 Н.А. Некрасов «Генерал 

Топтыгин» 

Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. Работа над 

выборочным чтением. Анализ стихотворения по вопросам учителя. Работа над средствами 

выразительности в стихотворении. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Характеристика 

персонажей. 

39.  

1 

 

Толстой Лев Николаевич 

(1828-1910г.г.) Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Л. Н. Толстого. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

Л. Н. Толстого. 

40. 1 Л.Н. Толстой  «Кавказский 

пленник», I часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, озаглавливание частей. 



Работа над пересказом содержания прочитанного. 

41. 1 Л.Н. Толстой  «Кавказский 

пленник», II часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, озаглавливание частей. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. 

42. 1 Л.Н. Толстой  «Кавказский 

пленник», III часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, озаглавливание частей. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. 

43. 1 Л.Н. Толстой  «Кавказский 

пленник», IV часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, озаглавливание частей. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. 

44. 1 Л.Н. Толстой  «Кавказский 

пленник», V часть  

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, озаглавливание частей. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. 

45. 1 Л.Н. Толстой  «Кавказский 

пленник», VI часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, озаглавливание частей. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. 

46. 1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 



трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, озаглавливание частей. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. 

47. 1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, озаглавливание частей. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. 

48. 1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, озаглавливание частей. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. 

49. 1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, озаглавливание частей. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. 

50. 1 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное обсуждение, 

высказывание собственной точки зрения. Деление текста на части, озаглавливание частей. 

Работа над пересказом содержания прочитанного. 

51. 1 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений о силе человече-

ского характера, о смелых и 

красивых поступках людей 

(выбор авторов и произведений 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. Анализ прочитанных про-

изведений. Характеристика персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, выска-

зывание собственного мнения. Работа с иллюстративным материалом, рисунками учащихся. 

Организация работы в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником внеклассного 

чтения, уголком внеклассного чтения. 



на усмотрение педагога) 

52. 1 Чехов  Антон Павлович 

(1860-1904г.г.) 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. 

53. 1 А.П. Чехов   «Хамелеон»  Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Нахождение смешного и комичного 

в рассказе. Коллективное обсуждение, высказывание собственной точки зрения. 

54. 1 А.П. Чехов   «Хамелеон»  Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 

произведения. Характеристика главных действующих лиц. Нахождение смешного и комичного 

в рассказе. Коллективное обсуждение, высказывание собственной точки зрения. 

55. 1 Внеклассное чтение. Чтение 

юмористических рассказов 

(выбор авторов и произведений 

на усмотрение педагога) 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. Анализ прочитанных про-

изведений. Характеристика персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, выска-

зывание собственного мнения. Работа с иллюстративным материалом, рисунками учащихся. 

Организация работы в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником внеклассного 

чтения, уголком внеклассного чтения 

56. 1 Короленко Владимир 

Галактионович   (1853-

1921г.г.) Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества В. Г. Короленко. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 

57. 1 В.Г. Короленко 

 «Дети подземелья», I часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Сравнение взаимоотношений Валика и Васи с сёстрами. Работа над 

пересказом содержания прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. 

58. 1 В.Г. Короленко 

 «Дети подземелья», II часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Сравнение взаимоотношений Валика и Васи с сёстрами. Работа над 

пересказом содержания прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание 



своего мнения о прочитанном. 

59. 1 В.Г. Короленко 

 «Дети подземелья», III часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Сравнение взаимоотношений Валика и Васи с сёстрами. Работа над 

пересказом содержания прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. 

60. 1 В.Г. Короленко 

 «Дети подземелья», IV часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Сравнение взаимоотношений Валика и Васи с сёстрами. Работа над 

пересказом содержания прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. 

61. 1 В.Г. Короленко 

 «Дети подземелья», V часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Сравнение взаимоотношений Валика и Васи с сёстрами. Работа над 

пересказом содержания прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. 

62. 1 В.Г. Короленко 

 «Дети подземелья» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Сравнение взаимоотношений Валика и Васи с сёстрами. Работа над 

пересказом содержания прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. 

63. 1 В.Г. Короленко 

 «Дети подземелья» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Сравнение взаимоотношений Валика и Васи с сёстрами. Работа над 

пересказом содержания прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. 

64. 1 В.Г. Короленко 

 «Дети подземелья» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 



трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Сравнение взаимоотношений Валика и Васи с сёстрами. Работа над 

пересказом содержания прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. 

65. 1 В.Г. Короленко 

 «Дети подземелья» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Сравнение взаимоотношений Валика и Васи с сёстрами. Работа над 

пересказом содержания прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание 

своего мнения о прочитанном. 

66. 1 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений русских писатели 

XIX века (выбор авторов и 

произведений на усмотрение 

учителя) 

Анализ прочитанных произведений. Выборочное чтение, рассказывание отрывков из 

произведений. Характеристика персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, вы-

сказывание собственного мнения. Работа с иллюстративным материалом, рисунками 

учащихся. Организация работы в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником вне-

классного чтения, уголком внеклассного чтения 

Из произведений русской литературы XX века (70 часов) 

67. 1 Максим Горький  (1868-

1936г.г.) Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества А. М. Горького. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 

68. 1 А.М. Горький «Детство», I часть Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Чтение по ролям. Работа 

над характеристикой героев повести. Работа над пересказом содержания прочитанного. Работа 

над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о прочитанном. 

69. 1 А.М. Горький «Детство», II 

часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Чтение по ролям. Работа 

над характеристикой героев повести. Работа над пересказом содержания прочитанного. Работа 

над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о прочитанном. 

70. 1 А.М. Горький «Детство», III 

часть  

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Чтение по ролям. Работа 

над характеристикой героев повести. Работа над пересказом содержания прочитанного. Работа 

над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о прочитанном. 



71. 1 А.М. Горький «Детство», IV 

часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Чтение по ролям. Работа 

над характеристикой героев повести. Работа над пересказом содержания прочитанного. Работа 

над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о прочитанном. 

72. 1 А.М. Горький «Детство» Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Чтение по ролям. Работа 

над характеристикой героев повести. Работа над пересказом содержания прочитанного. Работа 

над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о прочитанном. 

73. 1 А.М. Горький «Детство» Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Чтение по ролям. Работа 

над характеристикой героев повести. Работа над пересказом содержания прочитанного. Работа 

над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о прочитанном. 

74. 1 А.М. Горький «Детство» Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Чтение по ролям. Работа 

над характеристикой героев повести. Работа над пересказом содержания прочитанного. Работа 

над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о прочитанном. 

75. 1 А.М. Горький «В людях», I 

часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Озаглавливание частей текста, работа над пересказом содержания 

прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о 

прочитанном. 

76. 1 А.М. Горький «В людях»,  II 

часть  

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Озаглавливание частей текста, работа над пересказом содержания 

прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о 

прочитанном. 

77. 1 А.М. Горький «В людях» Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 



Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Озаглавливание частей текста, работа над пересказом содержания 

прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о 

прочитанном. 

78. 1 А.М. Горький «В людях» Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Озаглавливание частей текста, работа над пересказом содержания 

прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о 

прочитанном. 

79. 1 А.М. Горький «В людях» Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

трудными для понимания и незнакомыми словами и выражениями. Работа над характе-

ристикой героев повести. Озаглавливание частей текста, работа над пересказом содержания 

прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание своего мнения о 

прочитанном. 

80. 1 Исаковский  Михаил 

Васильевич  (1900-1973г.) 

Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества М. В. Исаковского. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Работа над выразительным чтением. 

Сравнительный анализ произведений М. Горького и стихотворения М. Исаковского. Уметь 

выразительно читать по ролям стихотворение. 

81. 1 М.В. Исаковский «Детство» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Анализ стихотворений по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Работа над выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. Словесное 

рисование. Разучивание стихотворения наизусть. 

82. 1 М.В. Исаковский «Детство» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Анализ стихотворений по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Работа над выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. Словесное 

рисование. Разучивание стихотворения наизусть. 

83. 1 М.В. Исаковский «Ветер»  Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Анализ стихотворений по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Работа над выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. Словесное 

рисование. Разучивание стихотворения наизусть. 



84. 1 М.В. Исаковский «Весна» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обобучающихся, произведения искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Анализ стихотворений по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Работа над выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. Словесное 

рисование. Разучивание стихотворения наизусть. 

85. 1 Паустовский  Константин 

Георгиевич   (1892-1968г.г.). 

Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества К. Г. Паустовского. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

К. Г. Паустовского. 

86. 1 К.Г. Паустовский 

«Последний чёрт», I часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

просторечными словами и выражениями. Работа над трудными для понимания и незнакомыми 

словами и выражениями. Работа над рассказом-описанием. Работа над характеристикой героев. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. 

87. 1 К.Г. Паустовский  

«Последний чёрт», II часть 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

просторечными словами и выражениями. Работа над трудными для понимания и незнакомыми 

словами и выражениями. Работа над рассказом-описанием. Работа над характеристикой героев. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. 

88. 1 К.Г. Паустовский  

«Последний чёрт» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

просторечными словами и выражениями. Работа над трудными для понимания и незнакомыми 

словами и выражениями. Работа над рассказом-описанием. Работа над характеристикой героев. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. 

89. 1 К.Г. Паустовский  

«Последний чёрт» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

просторечными словами и выражениями. Работа над трудными для понимания и незнакомыми 

словами и выражениями. Работа над рассказом-описанием. Работа над характеристикой героев. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. 

90. 1 К.Г. Паустовский  

«Последний чёрт» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 

просторечными словами и выражениями. Работа над трудными для понимания и незнакомыми 

словами и выражениями. Работа над рассказом-описанием. Работа над характеристикой героев. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. 

91. 1 Зощенко Михаил Михайлович Знакомство с биографией и основными этапами творчества М. М. Зощенко. Выборочное 



(1894-1958г.г.) Биография. чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях 

М. М. Зощенко. 

92. 1 М.М. Зощенко 

«Великие путешественники»  

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над ха-

рактеристикой героев. Нахождение смешного и комичного в рассказе. Высказывание своего 

мнения о прочитанном. 

93. 1 М.М. Зощенко 

«Великие путешественники»  

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над ха-

рактеристикой героев. Нахождение смешного и комичного в рассказе. Высказывание своего 

мнения о прочитанном. 

94. 1 М.М. Зощенко 

«Великие путешественники»  

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над ха-

рактеристикой героев. Нахождение смешного и комичного в рассказе. Высказывание своего 

мнения о прочитанном. 

95. 1 М.М. Зощенко 

«Великие путешественники»  

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над выборочным чтением. 

Анализ текста по вопросам учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над ха-

рактеристикой героев. Нахождение смешного и комичного в рассказе. Высказывание своего 

мнения о прочитанном. 

96. 1 Симонов Константин 

Михайлович 

(1915 - 1979) Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества К. М. Симонова. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 

97. 1 К.М. Симонов, 

«Сын артиллериста»,  I часть 

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 материалом. Работа над 

характеристикой героя. Определение главной мысли произведения. Соотнесение пословиц с 

содержанием текста. Высказывание своего мнения о прочитанном. Разучивание наизусть от-

рывка стихотворения. 

98. 1 К.М. Симонов, 

«Сын артиллериста», II часть 

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 материалом. Работа над 

характеристикой героя. Определение главной мысли произведения. Соотнесение пословиц с 

содержанием текста. Высказывание своего мнения о прочитанном. Разучивание наизусть от-

рывка стихотворения. 



99. 1 К.М. Симонов, 

«Сын артиллериста» 

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 материалом. Работа над 

характеристикой героя. Определение главной мысли произведения. Соотнесение пословиц с 

содержанием текста. Высказывание своего мнения о прочитанном. Разучивание наизусть от-

рывка стихотворения. 

100. 1 К.М. Симонов, 

«Сын артиллериста» 

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 материалом. Работа над 

характеристикой героя. Определение главной мысли произведения. Соотнесение пословиц с 

содержанием текста. Высказывание своего мнения о прочитанном. Разучивание наизусть от-

рывка стихотворения. 

101. 1 Катаев Валентин Петрович 

(1897-1986) Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества В. П. Катаева. Выборочное чтение. 

Ответы 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 выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа над характеристикой героев. Определение главной 

мысли произведения. Составление рассказа по прочитанному. Сравнение стихотворения 

К. Симонова «Сын артиллериста» и рассказа В. Катаева «Флаг». Высказывание своего мнения 

о прочитанном.  

102. 1 В.П. Катаев«Флаг» Выборочное чтение. Ответы 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 выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над характеристикой героев. Определение 

главной мысли произведения. Составление рассказа по прочитанному. Сравнение 

стихотворения К. Симонова «Сын артиллериста» и рассказа В. Катаева «Флаг». Высказывание 

своего мнения о прочитанном.  

103. 1 В.П. Катаев«Флаг» Выборочное чтение. Ответы 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 выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Работа над характеристикой героев. Определение 

главной мысли произведения. Составление рассказа по прочитанному. Сравнение 

стихотворения К. Симонова «Сын артиллериста» и рассказа В. Катаева «Флаг». Высказывание 



своего мнения о прочитанном.  

104. 1 Рыленков Николай Иванович 

 (1909-1969) 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 характеристикой героя. Определение 

главной мысли стихотворения. Сравнение стихотворения М. Исаковского «Детство» и 

стихотворения Н. Рыленкова «Деревья». Коллективное обсуждение, высказывание 

собственного мнения. 

105. 1 Н.И. Рыленков «…Весна без 

вещуньи –кукушки…» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Выразительное чтение стихотворений. Обсуждение народных 

примет и пословиц, соотнесение их с прочитанными текстами. Словесное рисование. Работа 

над выразительными средствами языка. Разучивание стихотворения наизусть. 

106. 1 Н.И. Рыленков «Всё в тающей 

дымке» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Выразительное чтение стихотворений. Обсуждение народных 

примет и пословиц, соотнесение их с прочитанными текстами. Словесное рисование. Работа 

над выразительными средствами языка. Разучивание стихотворения наизусть. 

107. 1 Внеклассное чтение. Поэты о 

русской природе. 

Беседа о прочитанных произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, про-

изведения искусства, музыку, знания и опыт школьников. Работа над выразительным чтением. 

Работа над выразительными средствами языка. Чтение наизусть стихотворений. Обсуждение 

народных примет и пословиц, соотнесение их с прочитанными текстами. Словесное рисование. 

Работа с уголком внеклассного чтения, читательскими дневниками. 

108. 1 Коваль Юрий Иосифович  

(1938-1995г.г.) Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Ю. И. Коваля. Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики 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. 

109. 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин»  

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование 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. 

110. 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин»  

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование 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. 

111. 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин»  

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование 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. 

112. 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин»  

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование 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. 

113. 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака», I часть 

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Выделение комического в рассказе. Составление характеристики 

собаки Тузика Характеристика рассказчика истории по опорным словам. Работа с 

иллюстративным материалом. Описание собаки по плану. Составление рассказа от первого 

лица. 

114. 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака», II часть 

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Выделение комического в рассказе. Составление характеристики 

собаки Тузика Характеристика рассказчика истории по опорным словам. Работа с 

иллюстративным материалом. Описание собаки по плану. Составление рассказа от первого 

лица. 

115. 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака», III часть 

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Выделение комического в рассказе. Составление характеристики 

собаки Тузика Характеристика рассказчика истории по опорным словам. Работа с 

иллюстративным материалом. Описание собаки по плану. Составление рассказа от первого 

лица. 

116. 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака» 

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Выделение комического в рассказе. Составление характеристики 

собаки Тузика Характеристика рассказчика истории по опорным словам. Работа с 

иллюстративным материалом. Описание собаки по плану. Составление рассказа от первого 

лица. 



117. 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака» 

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Выделение комического в рассказе. Составление характеристики 

собаки Тузика Характеристика рассказчика истории по опорным словам. Работа с 

иллюстративным материалом. Описание собаки по плану. Составление рассказа от первого 

лица. 

118. 1 Яковлев Юрий Яковлевич 

(1922-1996) Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Ю. Я. Яковлева. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о породах собак с опорой на иллюст-

рации и знания обучающихся. Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по во-

просам учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики героев рассказа. Работа с 

иллюстративным материалом. Составление рассказа от первого лица. Составление рассказа по 

данному плану. Выделение главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение. 

119. 1 Ю.Я. Яковлев «Багульник», I 

часть 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о породах собак с опорой на 

иллюстрации и знания обучающихся. Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики героев рассказа. Работа с 

иллюстративным материалом. Составление рассказа от первого лица. Составление рассказа по 

данному плану. Выделение главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение. 

120. 1 Ю.Я. Яковлев «Багульник», II 

часть 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о породах собак с опорой на 

иллюстрации и знания обучающихся. Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики героев рассказа. Работа с 

иллюстративным материалом. Составление рассказа от первого лица. Составление рассказа по 

данному плану. Выделение главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение. 

121. 1 Ю.Я. Яковлев «Багульник», III 

часть 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о породах собак с опорой на 

иллюстрации и знания обучающихся. Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики героев рассказа. Работа с 

иллюстративным материалом. Составление рассказа от первого лица. Составление рассказа по 

данному плану. Выделение главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение. 

122. 1 Ю.Я. Яковлев «Багульник» Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о породах собак с опорой на 

иллюстрации и знания обучающихся. Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики героев рассказа. Работа с 

иллюстративным материалом. Составление рассказа от первого лица. Составление рассказа по 

данному плану. Выделение главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение. 

123. 1 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений о взаимоотноше-

Анализ прочитанных произведений. Выборочное чтение, рассказывание отрывков из 

произведений. Характеристика персонажей и их поступков. Коллективное обсуждение, вы-



ниях человека с животными. 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (выбор авторов и 

произведений на усмотрение 

учителя) 

сказывание собственного мнения. Работа с иллюстративным материалом, рисунками 

учащихся. Организация работы в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником вне-

классного чтения, уголком внеклассного чтения 

124. 1 Погодин Радий Петрович 

 (1925-1993г.г.) Биография. 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Р. П. Погодина. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование техники чтения. Анализ 

рассказа по вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики героев 

рассказа. Работа с иллюстративным материалом. Выделение главной мысли рассказа. 

Коллективное обсуждение. 

125. 1 Р.П. Погодин 

«Время говорит – пора», I часть 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование техники 

чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характе-

ристики героев рассказа. Работа с иллюстративным материалом. Выделение главной мысли 

рассказа. Коллективное обсуждение. 

126. 1 Р.П. Погодин 

«Время говорит – пора», II часть 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование техники 

чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характе-

ристики героев рассказа. Работа с иллюстративным материалом. Выделение главной мысли 

рассказа. Коллективное обсуждение. 

127. 1 Р.П. Погодин 

«Время говорит – пора», III 

часть 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование техники 

чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характе-

ристики героев рассказа. Работа с иллюстративным материалом. Выделение главной мысли 

рассказа. Коллективное обсуждение. 

128. 1 Р.П. Погодин 

«Время говорит – пора» 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование техники 

чтения. Анализ рассказа по вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характе-

ристики героев рассказа. Работа с иллюстративным материалом. Выделение главной мысли 

рассказа. Коллективное обсуждение. 

129. 1 Алексин Анатолий Георгиевич 

(1924 –  …г.г.) 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества А. Г. Алексина. Выборочное 

чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование техники чтения. Анализ 

рассказа по вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Сопоставление по-

словицы 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. 



130. 1 Г.А. Погодин «Двадцать 

девятое февраля» 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование 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. 

131. 1 Г.А. Погодин «Двадцать 

девятое февраля» 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование 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. 

132. 1 Г.А. Погодин «Двадцать 

девятое февраля» 

Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Совершенствование 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. 

133. 1 Ваншенкин Константин 

Яковлевич 

(1925 г.), «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 иллюстративным материалом. Выделение главной мысли 

стихотворения. Коллективное обсуждение. 

134. 1 Ваншенкин Константин 

Яковлевич, «Снежки» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ стихотворения по вопросам 

учителя. Выборочное чтение. Выделение главной мысли стихотворения. Коллективное 

обсуждение. 

135. 1 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений зарубежных 

писателей. Т.Д. Дефо «Робинзон 

Крузо». 

Чтение и обсуждение рассказов зарубежных писателей. Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков из произведений. Работа в парах и группах. Работа с иллюстративным материалом, 

дневниками внеклассного чтения, выставкой книг, уголком внеклассного чтения. 

136. 1 Внеклассное чтение. Чтение 

произведений зарубежных 

писателей. Жюль Верн «Дети 

Чтение и обсуждение рассказов зарубежных писателей. Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков из произведений. Работа в парах и группах. Работа с иллюстративным материалом, 

дневниками внеклассного чтения, выставкой книг, уголком внеклассного чтения. 



капитана Гранта» 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература основная  

1. АксёноваА.К. Чтение: Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 2011. – 284 с. 

Литература дополнительная 

1. Шишкова М.И. Чтение. Методические рекомендации. 5–9 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / М. И. Шишкова. — М.: 

Просвещение, 2020. — 200 с. 

2. Аксенова А.К.Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 320 с. 

3. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Подготовка детей с трудностями в 

обучении к овладению навыкам беглого чтения. – М. Просвещение – 

29с. 

4. Гнездилов М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе. - 

М.: Просвещение,1965. – 271 с. 

5. Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, 

чтению и математике к учебным планам для С(К)ОУ VIII вида / Науч. 

ред. Е. А. Екжанова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2015. — 240 с. — 

(Коррекционная педагогика). 

 

Дидактические материалы 

1. Портреты поэтов и писателей. 

2. Карточки с новыми словами для лексической работы. 

3. Карточки с текстами для речевой разминки. 

 

Лист внесения изменений в Рабочую программу 
 

Дата внесений 

изменений 

Рабочую 

программу 

Содержание изменений в 

Рабочей программе 

Подпись лица, 

сделавшего 

изменения в 

Рабочую программу 

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

  

Приложение 1 

Начало учебного года 

Цель работы: проверить: 

1.  сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

2.  способность выделять главную мысль отрывка; 

3. умение отвечать на вопросы и пересказывать текст. 

Минимальный уровень 

Самое дорогое 

(По В. Сухомлинскому) 

У матери один сын. Служит он в армии на берегу холодного моря. Всё 

там холодное: и небо, и низкие облака, и море. 

 Загрустил солдат, пишет матери: «Пришли мне из дому самое 

дорогое». 

 Послала мать сыну щепотку родной земли. 

 Приложил сын землю к сердцу и сразу вспомнил тёплое солнышко, 

тёплую реку. Посмотрел он на море. И стало оно теплее, роднее. Понял 

солдат, что и на далёком Севере охраняет он самое дорогое – родную землю. 

 

(76 слов) 

Задания для проверки осознанности чтения: 

1. Где служил солдат? А где он жил до армии? 

2. Почему щепотка родной земли оказалась самым родным подарком?  

3. Что понял солдат? 

Максимальное количество ответов – 3. 

Достаточный уровень 
ТРУСЛИВЫЙ ВАНЯ 

Замесила мать Вани тесто в квашне и поставила на печь киснуть, а сама 

ушла к соседке. 

В сумерках пришёл Ваня домой, окликнул — никого в избе нет. Вот и 

хотел он огоньку вздуть, как слышит: кто-то на печи пыхтит. ≪Видно, 

домовой≫, — подумал Ванюша, затрясся от страху, выпустил из рук лучину 

— да бежать. Впоть мах наступил Ваня на кочергу, а она его по лбу! 

— Ай-ай, батюшки, помогите! Помогите! — завопил Ваня и хотел 

было вон из избы. 

На ту беду разулся у него лапоть, и Ванюша прихлопнул дверью 

оборку от лаптя: растянулся в сенях и вопит благим матом: 

— Ай, батюшки! Ай, соседушки! Помогите! Отымите! Держит меня 

домовой! 



Прибежали соседи, подняли Ваню ни жива ни мертва; а как узнали, в 

чём дело, то стали над ним смеяться. Долго потом всё дразнили Ванюшу и 

расспрашивали его: как это он испугался теста в квашне, кочерги в углу, 

лаптя на своей ноге? 

(По К. Ушинскому) 

Задания для проверки осознанности чтения: 

1. Расскажи, о ком ты прочитал. 

2. Кто такой Ваня? 

3. Чего испугался Ваня? 

4. О какой черте характера мальчика говорится в тексте? 

Максимальное количество ответов – 4. 
 

Конец учебного года 

Цель работы: проверить: 

1. сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

2.  способность выделять главную мысль отрывка; 

3.  умение отвечать на вопросы и пересказывать текст. 

Минимальный уровень 

Польза курения 

(Из казахского юмора) 

 Молодой человек спросил мудреца, полезно ли курение. 

 - Курение полезно по трём причинам, - ответил мудрец. – Во-первых, 

тот, кто курит, никогда не стареет, потому что не успевает состариться. Он 

умирает молодым. Во-вторых, в его дом никогда не заберутся воры. Курящий 

всю ночь ворочается в постели и громко кашляет. Воры слышат кашель и 

обходят дом стороной. В-третьих, того, кто курит, никогда не укусит собака. 

Курящий человек рано становится калекой и ходит с палкой. А палки боится 

даже самая злая собака. 

 Старик хитро улыбнулся, а молодой человек задумался. 

             

           (86 слов) 

Задания для проверки осознанности чтения: 

1. Что сказал мудрец л «пользе» курения? 

2. Докажи, что старый человек был действительно мудрым? 

3. О чём мог задуматься молодой человек? 

Максимальное количество ответов – 3. 

Достаточный уровень 

КОТ В САПОГАХ 

Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только 

мельницу, осла и кота. 

Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса и судьи, 

которые бы живо проглотили всё их небогатое наследство. 

Старшему досталась мельница. Среднему — осёл. Ну а уж младшему 

пришлось взять себе кота. 



Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю 

наследства. 

— Братья, — говорил он, — могут честно зарабатывать себе на хлеб, 

если только будут держаться вместе. А что станется со мною после того, как 

я съем своего кота и сделаю из его шкурки муфту? Прямо хоть с голоду 

помирай! 

Кот слышал эти слова, но и виду не подал, а сказал спокойно и 

рассудительно: 

— Не печальтесь, хозяин. Дайте-ка мне мешок да закажите пару сапог, 

что бы было легче бродить по кустарникам, и вы сами увидите, что вас не так 

уж обидели, как это вам сейчас кажется. 

Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо помнил, 

на какие хитрости пускался кот, когда охотился на крыс и мышей, как ловко 

он прикидывался мёртвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть 

ли не с головой в муку. Кто его знает, а вдруг и в самом деле он чем-нибудь 

поможет в беде! 

(По Ш. Перро) 

Задания для проверки осознанности чтения: 

1. Как поделили братья наследство отца? 

2. Как решил помочь кот своему хозяину? 

3. Кратко расскажи, о чём ты прочитал. 

Максимальное количество ответов – 3. 
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