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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основании: 

      1.Якубовская Э.В. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Русский язык. 

Чтение. Мир истории. История Отечества /Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. 

Бгажнокова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

      2.ГБОУ школа №4 Василеостровского района г.Санкт – Петербурга. Адаптированная 

основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1) 

      

Программа по чтению для 6 класса носит практическую направленность, связана с 

другими, учебными предметами, готовит учащихся к овладению трудовыми знаниями и 

навыками, учит использовать знания в жизненных ситуациях. 

Цель: 

развитие речи обучающихся как средства общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности. 

Задачи: 

- овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

- учиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

      Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с интеллектуальным 

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 6 классе. 

Личностные результаты. 

- формировать понимание важности учебного процесса; 

-развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и зарубежной литературой; 



- формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать морально-

этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувств других людей; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов 

персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

-формировать умение активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- развивать умение составлять тексты в устной форме; 

-развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; развивать 

умение слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведений; 

-совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному чтению. 

Предметные результаты. 

-читать текст правильно, осознанно и выразительно, вслух и про себя; 

-делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами (полный 

пересказ, выборочный, краткий); 

- определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

- пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, рассказывании, 

выражении своей точки зрения, коллективном обсуждении и т.п., 

-самостоятельно составлять и задавать учителю, одноклассникам вопросы к тексту; 

-понимать жанровые особенности произведений (сказка, стихотворение, рассказ, басня); 

- заучивание наизусть стихотворения, басни; 

- совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой. 

 

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, отрывка из текста учебника для 

совершенствования навыков 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 умения у учащихся ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение в соответствии с данным планом частей 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 значениях, их объяснение. Обсуждение вопросов о причине выбора автором 

того или иного слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношение 

автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, 

коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей 

в течение месяца к уроку внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся. 

1-й уровень (минимальный) 

- читать вслух правильно, целым словом, трудные слова – по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения, в зависимости от знаков 

препинания; 

-читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

-оценивать поступки героев (с помощью учителя); 



Заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся); 

Участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным 

текстам. 

2-ой уровень (достаточный) 

- правильно читать доступный текст вслух осознанно, правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение, в трудных случаях – целым словом; 

- читать про себя, выполняя аналитические задания к проанализированному тексту; 

- делить текст на части под руководством учителя; 

- пересказывать текст по плану, используя опорные слова; 

- определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

- выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

- выучить наизусть 8 – 10 стихотворений; 

- читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 6 классе 

Рабочая программа 6 класса рассчитана на 136 часов в году (4часа в неделю) 

1.Устное народное творчество. 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы. Народные и литературные сказки. Мир добра 

и зла. 

2.Люблю природу русскую 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте 

родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. 

Светские и православные праздники в связи с разными временами года. 

3.О далеком прошлом России. 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из 

истории России 

4.Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как 

показатель его нравственных черт. 

5.Будь человеком, человек! 

Рассказы, стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего 

места в нем. 



6.Они прославили Россию. 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих 

людей прошлого и настоящего России. 

7. Смешное и веселое. 

Юмористические произведения разных жанров. 

8. Вечный свет подвига. 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

9.Писатели мира – детям. 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Внеклассное чтение. 

    Формирование читательской самостоятельности школьника. Выбор в библиотеке книги 

на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседа о 

прочитанном, составление отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному 

чтению, по усмотрению учителя. 

Список литературы. 

1. Чтение 6 класс: учеб.для общеобразоват.организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват.программы/автор-сост. И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина. – 

М.Просвещение,2018 

2. Методические рекомендации. Чтение. 5–9 классы. VIII вид. Шишкова М. И. 

 

3. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Чтение. 6 класс. МалышеваЗ.Ф. 

Интернет-ресурсы 

1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk 

2. http://www.uchportal.ru 

3. http://festival.1september.ru 

4. http://www.proshkolu.ru 

 

 

 



Характеристика класса 

 

          Общие сведения: в 6 классе 11 обучающихся, из них  8 мальчиков и 3 девочки. 

1 человек воспитанник детского дома. 

По  возможностям  обучающиеся  делятся  на  три  группы. 

         1  группу  составляют  наиболее  успешно  овладевающие  программным  

материалом  в  процессе  фронтального  обучения.  Все  задания  ими,  как  правило,    

выполняются  самостоятельно.  Они  не  испытывают  больших  затруднений  при  

выполнении  измененного  задания,  в  основном  правильно  используют  имеющийся  

опыт,  выполняя  новую  работу.  Умение  объяснять  свои  действия  словами  

свидетельствует  о  сознательном  усвоении  этими  учащимися  программного  материала.  

Им  доступен  некоторый  уровень  обобщения. На  уроках  русского  языка  эти  ученики  

легко  овладевают  достаточным уровнем овладения предметными результатами  ( 

первоначальными  навыками  письма  и  чтения,  усваивают  несложные  правила  

правописания.  Они  хорошо  понимают  содержание  прочитанных  текстов,  отвечают  на  

вопросы  по  содержанию. Однако в условиях фронтальной работы  при  изучении  нового 

учебного материала  у  этих учащихся  все  же  проявляются  затруднения  в ориентировке 

и планировании  работы. Им бывает  нужна  дополнительная  помощь  в  умственных  

трудовых  действиях.  Эту  помощь  они  используют  достаточно  эффективно. 

         Учащиеся  2  группы также  достаточно  успешно  обучаются  в  классе.  В  ходе  

обучения эти  дети испытывают  несколько  большие  трудности,  чем  ученики I  группы.  

Они в основном  понимают фронтальное объяснение  учителя,  неплохо  запоминают  

изучаемый  материал,  но   не  в  состоянии  сделать  элементарные  выводы  и  обобщения  

без  помощи  учителя.  Они  нуждаются  в  активизирующей  и  организующей  помощи  

учителя. На  уроках  русского  языка  они  допускают  много  ошибок  в  чтении  и  письме  

и  не  могут  самостоятельно  их  найти.  Правила  заучивают,  но  не  всегда  могут  

применять  их  на   практике.  Прочитанное  понимают,  но  при  пересказе  могут  

допустить  пропуски  смысловых  звеньев. 

          К  3  группе  относятся которые  с   трудом  усваивают  программный  материал,  

нуждаясь  в  разнообразных  видах  помощи:  словесно-логической,  наглядной  и  

предметно-практической. Успешность  усвоения минимального уровня предметных 

результатов,  в  первую  очередь  зависит  от  понимания  детьми  того,  что  им  

сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого 

материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить  главное в 

изучаемом, установить логическую связь частей, отделит второстепенное. Им трудно 

понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном 

объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко II группе. Несмотря на 

трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и 

умений, могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое 

несколько измененное  задание  воспринимается  ими  как  новое. Школьники  III  группы  



в  процессе  обучения  преодолевают  инертность.  Значительная  помощь  им  бывает  

нужна  главным  образом  в  начале  выполнения  задания,  после  чего  они  могут  

работать  более  самостоятельно,  пока  не  встретятся  с новой  трудностью.  Деятельность  

этих  учеников  нужно  постоянно  организовывать,  пока  они  не  поймут  основного   в  

изучаемом  материале.  После  этого  они  увереннее  выполняют  задания  и  лучше  дают  

словесный  отчет  о  нем.  Это  говорит  хотя  и  о  затрудненном,  но  в  определенной  

мере  осознанном  процессе  усвоения. Трудности  обучения  русскому  языку  у  этой  

группы  учащихся  проявляются  прежде  всего  там,  где  требуется  аналитико-

синтетическая  деятельность.  Они  медленнее  овладевают   навыками  грамотного  

письма.  Учащиеся  могут  заучить  правила  правописания,  но  применяют  их  на  

практике  механически.  Формирование  связной  устной  и  письменной  речи  у  этих  

школьников  затруднено.  Их  отличает  неумение  построить  фразу.  Восприятие  

содержания  носит  у  них  фрагментарный  характер.  Это  приводит  к  тому,  что  

ученики  даже  в  общих  чертах  не  усваивают  смысла  прочитанного. 

Отнесенность  школьников  к  той  или  иной  группе  не  является  стабильной.   

         Под  влиянием  корригирующего  обучения  учащиеся  развиваются  и  могут  

переходить  в  группу  выше  или  занять  более  благополучное  место  внутри  группы. 

         Все  ученики  класса нуждаются  в  дифференцированном  подходе  в  процессе  

фронтального  обучения.  Достаточно  успешное  продвижение  учащихся  I  и  II  группы  

позволяет  для  решения  некоторых  задач  обучения  объединить  их  в  одну  группу.  

Эти  школьники  понимают  фронтальное  объяснение,  обладают  определенной  

самостоятельностью  при  выполнении  заданий,  могут  сами  или  с  незначительной  

помощью  осуществлять  перенос  имеющихся  знаний  и  умений. 



Календарно –тематическое планирование 6 класс чтение.  (4часа в неделю) 136 часов в году 

 

№ 

п/п 

Раздел программы/Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип, форма урока Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

Планируемые результаты Дата 

Достаточный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

1 Отечество. По В. Пескову 1 комбинированный учебник Знать 

определение 

эпиграфа 

Определять 

главную мысль 

текта 

Отвечать на 

вопросы 

учителя по 

тексту 

 

2 Россия. М. Ножкин 1 комбинированный ЭОР учебник Уметь читать 

стихотворение 

наизусть 

Выразительно 

читать 

стихотворение 

 

3 Моя Родина. М.Пришвин. 1 комбинированный учебник Пересказывать 

рассказ по плану 

Пересказывать 

рассказ по 

плану и 

вопросам 

учителя 

 

4 Сентябрь. В.Бианки 1 комбинированный ЭОР учебник Пересказывать 

понравившуюся 

часть рассказа 

Находить в 

тексте ответы 

на вопросы 

учителя 

 

5 "Лес, точно терем расписной..." И.Бунин 1 комбинированный ЭОР учебник Выразительно 

читать 

стихотворение 

наизусть 

Выразительно 

читать 

стихотворение 

 

6 Грабитель. Ю.Качаев 1 комбинированный учебник Кратко 

пересказывать 

рассказ 

Находить в 

тексте ответы 

 



на вопросы 

учителя 

7 Б.Житков "Белый домик", 1 часть. 1 комбинированный ЭОР учебник Находить слова 

из текста к 

иллюстрации 

Находить в 

тексте ответы 

на вопросы 

учителя 

 

8 Б.Житков "Белый домик", 2 часть. 1 комбинированный учебник Делить текст на 

части и 

пересказывать 

его 

Находить в 

тексте ответы 

на вопросы 

учителя 

 

9 Внеклассное чтение. Произведения устного 

народного творчества 

   Беседа с опорой 

на иллюстрации, 

рисунки 

школьников, 

художественные 

произведения, 

музыку. 

Выборочное 

чтение, 

рассказывание 

  

10 А Белорусец. Звонкие ключи. 1 часть 1 комбинированный учебник Рассказывать о 

жизни мальчика 

в деревне 

Находить в 

тексте ответы 

на вопросы 

учителя 

 

11 А Белорусец. Звонкие ключи. 2 часть 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Находить в 

тексте ответы 

на вопросы 

учителя 

 

12 А Белорусец. Звонкие ключи. 3 часть 1 комбинированный ЭОР учебник Озаглавливать 

части рассказа 

Делить текст 

на части с 

помощью 

учителя 

 



13 К. Паустовский. Заячьи лапы. 1 часть 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Находить в 

тексте ответы 

на вопросы 

учителя 

 

14 К. Паустовский. Заячьи лапы. 2 часть 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Находить в 

тексте ответы 

на вопросы 

учителя 

 

15 К. Паустовский. Заячьи лапы. 3 часть 1 комбинированный ЭОР учебник Подбирать к 

иллюстрации 

слова из текста 

Находить в 

тексте ответы 

на вопросы 

учителя 

 

16 Внеклассное чтение. Чтение рассказов о 

животных 

   Чтение и 

обсуждение 

рассказов о 

животных. 

Рассказывание 

отрывков. 

Работа в 

группах. 

  

17 И. Тургенев. Осенний день в березовой роще. 1 комбинированный ЭОР учебник Пересказывать 

рассказ близко к 

тексту 

Находить в 

тексте ответы 

на вопросы 

учителя 

 

18 Е. Носов. Хитрюга.1 часть 1 комбинированный учебник Уметь 

озаглавливать 

часть рассказа 

Делить текст 

на части с 

помощью 

учителя 

 

19 Е. Носов. Хитрюга.2 часть 1 комбинированный учебник Уметь кратко 

пересказывать 

рассказ 

Находить в 

тексте ответы 

на вопросы 

учителя 

 



20 В.Бианки «Октябрь» 1 комбинированный ЭОР учебник Уметь кратко 

пересказывать 

рассказ 

Находить в 

тексте ответы 

на вопросы 

учителя 

 

21 С. Михалков. Будь человеком 1 комбинированный учебник Умет давать 

характеристику 

главному герою. 

Приводить 

примеры из 

жизни. 

Выразительно 

читать отрывок 

произведения 

 

22 Б. Заходер. Петя мечтает. 1 комбинированный учебник Выразительно 

читать 

стихотврение 

Читать 

стихотворение 

 

23 По Д. Биссету. Слон и муравей. 1 комбинированный ЭОР учебник Читать сказку по 

ролям 

Читать сказку 

по ролям 

 

24 По. Д.Биссету. Кузнечик Денди. 1 комбинированный учебник Сравнивать 

сказки 

Д.Биссета 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 

25 Дж.Родари. Как один мальчик играл с палкой. 1 комбинированный ЭОР учебник Краткий 

пересказ 

рассказа 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

26 Дж. Родари. Пуговкин домик. 1 часть 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

27 Дж. Родари. Пуговкин домик. 2 часть 1 комбинированный учебник Читать сказку по 

ролям 

Знать главных 

героев сказки, 

давать им 

характеристику 

 



28 Внеклассное чтение. Чтение авторских сказок    Выборочное 

чтение, 

рассказывание 

отрывков из 

сказок. 

Драматизация. 

  

29 Илья Муромец и Соловей-разбойник. 1 комбинированный учебник Жанровые 

особенности 

былины 

Читать былину 

по ролям 

Жанровые 

особенности 

былины 

 

30 Ф. Глинка. Москва. 1 комбинированный учебник Выразительно 

читать 

стихотворение 

Читать 

стихотворение 

 

31 В. Бианки. Ноябрь. 1 комбинированный ЭОР учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

32 По. С. Алексееву. Без Нарвы не видать моря. 1 комбинированный ЭОР учебник Пересказывать 

текст своими 

словами 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

33 По С. Алексееву. На берегу Невы. 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

34 По С. Алексееву. Рассказы о русском подвиге 1 комбинированный учебник Чтение рассказа 

по ролям. 

Давать 

характеристику 

событиям и 

героям 

Читать рассказ  



35 По С. Алексееву. Рассказы о русском подвиге    Сравнивание 

действий двух 

полководцев 

  

36 По Е. Холмогоровой. Великодушный русский 

воин (Серебряный лебедь) 

1 комбинированный ЭОР учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Давать 

характеристику 

событиям и 

героям 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

37 По Е. Холмогоровой. Великодушный русский 

воин (Боевое крещение). 

1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Давать 

характеристику 

событиям и 

героям 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

38 По Е. Холмогоровой. Великодушный русский 

воин (День рождения Наполеона). 

1 комбинированный ЭОР учебник Пересказ 

рассказа 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

39 По Е. Холмогоровой. Великодушный русский 

воин (В дни спокойные). 

1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы слова 

Давать 

характеристику 

событиям и 

героям ми из 

текста 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

40 Внеклассное чтение. Чтение рассказов о 

подвигах народа. 

   Чтение 

рассказов о 

войне и 

  



подвигах 

народа. 

Выборочное 

чтение, 

рассказывание 

отрывков 

41 По Н.Носову. Как Незнайка сочинял стихи. 1 комбинированный учебник Чтение рассказа 

по ролям 

Чтение 

рассказа 

 

42 Н.Носов Приключения Незнайки и его друзей. 1 комбинированный ЭОР учебник Подбирать к 

иллюстрации 

слова из текста 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

43 Н.Носов Приключения Незнайки и его друзей.    Работа над 

характеристикой 

персонажей. 

  

44 Е. Пермяк. Тайна цены. 1 комбинированный учебник Жанровые 

особенности 

сказки 

Давать 

характеристику 

главным героям 

Жанровые 

особенности 

сказки 

 

45 Здравствуйте! Перевод Д.Гальпериной 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста  

Давать 

характеристику 

главным героям 

 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

46 В.Бианки. Декабрь. 

Е.Благинина. «Новогодние загадки» 

1 комбинированный ЭОР учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 



Давать 

характеристику 

главным героям 

47 А.Никитин. Встреча зимы. 1 комбинированный учебник Выразительно 

читать 

стихотворение 

Читать 

стихотворение 

 

48 А. Дорхов. Теплый снег. 1 комбинированный ЭОР учебник Сделать рисунок 

к рассказу. 

Устно 

«нарисовать» 

рисунок к 

рассказу 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

49 А.Пушкин. Вот север, тучи нагоняя... 1 комбинированный учебник Читать 

стихотворение 

наизусть 

Рисовать зиму, 

используя слова 

из текста 

Читать 

стихотворение 

 

50 Д.Хармс. Пушкин. 1 комбинированный учебник Чтение текста по 

ролям. 

Давать 

характеристику 

героям, 

подтверждая 

словами из 

текста 

Чтение текста 

по ролям. 

 

51 Викторина по сказкам А.С. Пушкина 1 обобщающий ЭОР учебник    

52 В.Бианки «Январь»    Работа над 

пересказом по 

плану. 

  

53 Х.-К. Андерсен. Ель. 1 часть 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

Отвечать на 

вопросы 

 



словами из 

текста 

Знать жанровые 

особенности 

сказки 

Давать 

характеристику 

героям 

словами из 

текста 

54 Х.-К. Андерсен. Ель. 2 часть 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Знать жанровые 

особенности 

сказки 

Давать 

характеристику 

героям 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

55 Х.-К. Андерсен. Ель.  1 комбинированный учебник Делить сказку на 

части и 

озаглавливать 

их 

Делить сказку 

на части с 

помощью 

учителя 

 

56 А.Чехов. Ванька. 1 комбинированный ЭОР учебник Делить текст на 

части 

Давать 

характеристику 

героям 

Делить сказку 

на части с 

помощью 

учителя 

 

57 А.Чехов. Ванька. 1 комбинированный учебник Пересказ одной 

из частей 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 

58 А.Чехов. Ванька.    Работа над 

пересказом. 

Высказывание 

  



собственных 

отношений 

учащихся к 

героям 

произведения. 

59 И.Никитин. Весело сияет... 1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Рисовать 

картину зимы, 

используя 

лексику автора 

Чтение 

стихотворения 

 

60 И. Суриков. Белый снег пушистый... 1 комбинированный ЭОР учебник Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Чтение 

стихотворения 

 

61 М.Зощенко. Лёля и Минька. 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Давать оценку 

действий 

главных героев 

твечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

62 М.Зощенко. Лёля и Минька. 1 комбинированный ЭОР учебник Чтение рассказа 

по ролям 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 

63 Ю.Рытхэу. Пурга. 1 комбинированный учебник Сделать рисунок 

к рассказу. 

Устно 

«нарисовать» 

рисунок к 

рассказу 

Сделать 

рисунок к 

рассказу. 

 



64 Ю.Рытхэу. Пурга. 1 комбинированный ЭОР учебник Краткий 

пересказ 

рассказа 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 

65 Ю.Дмитриев. Таинственный ночной гость. 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Давать 

характеристику 

героям рассказа 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

66 Ю.Дмитриев. Таинственный ночной гость. 1 комбинированный учебник Кратко 

пересказывать 

рассказ 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

67 В.Бианки «Февраль» 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Кратко 

пересказывать 

рассказ 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

68 С.Маршак «Двенадцать месяцев» Действие 

первое 

1 комбинированный ЭОР учебник Давать 

характеристику 

главным героям 

и выражать 

собственное 

отношение к 

ним 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 

69 С.Маршак «Двенадцать месяцев»Действие 

второе 

1 комбинированный учебник Чтение сказки 

по ролям 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 



70 С.Маршак «Двенадцать месяцев» Действие 

второе 

1   Сделать рисунок 

к сказке. 

Устно 

«нарисовать» 

рисунок к 

сказке. 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 

71 С.Маршак «Двенадцать месяцев»    Анализ 

нравственных 

качеств 

персонажей 

  

72 С.Маршак «Двенадцать месяцев»    Высказывание 

учащихся своего 

отношения к 

героям, 

коллективное 

обсуждение 

  

73 С.Маршак «Двенадцать 

месяцев».Драматизация 

1 обобщающий ЭОР учебник Чтение сказки 

по ролям 

Чтение сказки  

74 Х.-К.Андерсен «Снежная королева»1 часть 1 комбинированный учебник Давать 

характеристику 

главным героям 

и выражать 

собственное 

отношение к 

ним 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 

75 Х.-К.Андерсен «Снежная королева»2 часть    Беседа о 

произведении с 

опорой на 

иллюстративный 

материал. 

  

76 Х.-К.Андерсен «Снежная королева»3,4 часть 1 комбинированный учебник Знать жанровые 

особенности 

сказки 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 



Знать главных 

героев 

77 Х.-К.Андерсен «Снежная королева»5часть 1 комбинированный ЭОР учебник Находить в 

тексте слова к 

иллюстрации 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

Знать главных 

героев 

 

78 Х.-К.Андерсен «Снежная королева»6 часть 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Характеризовать 

главных героев 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

Знать главных 

героев 

 

79 Х.-К.Андерсен «Снежная королева»7 часть 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Выражать 

собственное 

отношение к 

событиям 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

Знать главных 

героев 

 

80 Х.-К.Андерсен «Снежная королева»8 часть 1 комбинированный учебник Чтение отрывка 

сказки по ролям 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

Знать главных 

героев 

 

81 Х.-К.Андерсен «Снежная королева» киноурок 1 обобщающий ЭОР учебник Давать 

характеристику 

главным героям 

и выражать свое 

отношение к 

ним 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

Знать главных 

героев 

 



82 Внеклассное чтение. Чтение произведений по 

зимней тематике 

   Беседа о 

прочитанных 

произведениях с 

опорой на 

иллюстрации и 

рисунки 

учащихся. 

  

83 С. Смирнов «Первые приметы» 1 комбинированный учебник Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Чтение 

стихотворения 

 

84 В.Бианки «Март» 1 комбинированный ЭОР учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Делать краткий 

пересказ 

рассказа 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 

 

85 В.Песков «Весна идет» 1 комбинированный учебник Устное описание 

картины с 

опорой на текст 

рассказа. 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 

 

86 М.Пришвин «Жаркий час» 1 комбинированный учебник Выразительное 

чтение отрывка 

рассказа 

Говорить о 

приметах 

весны 

 

87 Г.Скребицкий «Весенняя песня»1 часть 1 комбинированный ЭОР учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Давать 

характеристику 

героям и 

выражать 

собственное 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 



отношение к 

ним 

88 Г.Скребицкий «Весенняя песня»2  часть 1 комбинированный учебник Чтение по ролям 

разговора Весны 

с Зимой. 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

 

89 В.Жуковский «Жаворонок» 1 комбинированный ЭОР учебник Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Читать 

стихотворение 

 

90 А.Тостой «Детство Никиты» 1 комбинированный учебник Деление текста 

на части. 

Составление 

плана пересказа 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

91 А.Тостой «Детство Никиты» 1 комбинированный ЭОР учебник Пересказ расказа 

по плану 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

92 А.Твардовский «Как после мартовских 

метелей…» 

1 комбинированный учебник Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Чтение 

стихотворения 

 

93 А.Плещеев «И вот шатер свой голубой…» 1 комбинированный учебник Устное описание 

картины с 

опорой на текст 

стихотворения. 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

94 В.Бианки «Апрель» 1 комбинированный ЭОР учебник Описание 

картины с 

опорой на текст 

рассказа 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 



95 Внеклассное чтение. Чтение произведений 

весенней тематики 

   Беседа о 

прочитанных 

произведениях с 

опорой на 

иллюстрации и 

рисунки 

учащихся. 

  

96 К.Паустовский «Стальное колечко» 1 часть 1 комбинированный учебник Жанровые 

особенности 

сказки 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

97 К.Паустовский «Стальное колечко» 2 часть 1 комбинированный учебник Краткий 

пересказ части 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

98 К.Паустовский «Стальное колечко» 3 часть 1 комбинированный учебник Подбирать слова 

из текста к 

иллюстрации 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

99 В.Астафьев «Злодейка» 1 комбинированный учебник Краткий 

пересказ 

рассказа 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

100 В.Астафьев «Злодейка»    Выборочное 

чтение. Работа 

над описанием 

собаки 

  



101 В.Астафьев «Злодейка»    Работа над 

пересказом 

текста 

  

102 Е.Баронина «Рассказы про зверей». 1 комбинированный учебник Ответы на 

вопросы 

словами из 

текста 

Выражать 

собственное 

отношение к 

главным героям 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

103 Е.Баронина «Рассказы про зверей». 1 комбинированный ЭОР учебник Рассказывать о 

своих домашних 

питомцах 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

104 В.Драгунский «Кот в сапогах» 1 комбинированный учебник Давать 

характеристику 

главным героям. 

Выражать 

собственное 

отношение к 

ним 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

словами из 

текста 

 

105 В.Драгунский «Кот в сапогах» 1 комбинированный учебник Чтение рассказа 

по ролям 

Чтение 

рассказа 

 

106 Д.Хармс «Заяц и еж». 1 комбинированный учебник Чтение рассказа 

по ролям 

Чтение 

рассказа 

 

107 И.А.Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1 комбинированный ЭОР учебник Жанровые 

характеристики 

басни. 

Определение 

морали 

Жанровые 

характеристики 

басни. 

 



Выразительное 

чтение басни. 

108 Внеклассное чтение. Басни Крылова 1 обобщающий учебник Жанровые 

характеристики 

басни. 

Определение 

морали 

Выразительное 

чтение басни. 

Жанровые 

характеристики 

басни. 

 

 

109 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 1 часть 1 комбинированный ЭОР учебник Жанровые 

особенности 

сказки. 

Давать 

характеристику 

главным героям 

Читать сказку  

110 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 2 часть 1 комбинированный учебник Краткий 

пересказ части 

Отвечать на 

вопросы 

учителя. 

 

111 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 3 часть 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

сказки 

Давать 

характеристику 

главным героям. 

Выражать свое 

отношение к 

ним 

Отвечать на 

вопросы 

учителя. 

 

112 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 4 часть 1 комбинированный учебник Выборочное 

чтение части 

Чтение части  

113 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 5 часть 1 комбинированный учебник Чтение части по 

ролям 

Чтение части  



114 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 6 часть 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

сказки 

Давать 

характеристику 

главным героям. 

Выражать свое 

отношение к 

ним 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

сказки 

 

115 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». 1 обобщающий ЭОР учебник Краткий 

пересказ по 

плану 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

сказки 

 

116 В.Набоков «Дождь пролетел и сгорел на 

лету…» 

1 комбинированный учебник Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Чтение 

стихотворения 

 

117 В.Бианки «Май» 1 комбинированный ЭОР учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

рассказа 

Знать приметы 

весны 

Делиться 

собственными 

наблюдениями 

природы 

Знать приметы 

весны 

 

118 М.Дудин «Наши песни спеты на войне» 1 комбинированный ЭОР учебник Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Чтение 

стихотворения 

 

119 В.Медведев «Звездолет «Брунька»». 1 комбинированный учебник Жанровые 

особенности 

сказки 

Жанровые 

особенности 

сказки 

 



Давать 

характеристику 

главным героям. 

120 В.Медведев «Звездолет «Брунька»». 1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

рассказа  

Давать 

характеристику 

главным героям 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

рассказа 

 

121 В.Медведев «Звездолет «Брунька»». 1 комбинированный ЭОР учебник Анализ 

произведения по 

вопросам 

учителя 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

рассказа 

 

122 В.Медведев «Звездолет «Брунька»».    Деление 

произведения на 

части. 

Озаглавливание 

частей 

  

123 В.Медведев «Звездолет «Брунька»».    Краткий 

пересказ сказки 

  

124 К.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»Часть1 

1 комбинированный учебник Давать 

характеристику 

главным героям 

и выражать свое 

отношение к 

ним 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

рассказа 

 

125 К.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»Часть2 

1 комбинированный учебник Отвечать на 

вопросы 

словами из 

текста 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

рассказа 

 

126 К.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»Часть3 

1 комбинированный учебник Выборочное 

чтение 

Чтение 

рассказа 

 



127 К.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» 

1 обобщающий ЭОР учебник Пересказ 

рассказа по 

вопросам 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

рассказа 

 

128 А.деСент-Экзюпери «Маленький принц» 1 комбинированный учебник Жанровые 

особенности 

сказки. 

Отвечать на 

вопросы  

 

129 А.деСент-Экзюпери «Маленький принц» 1 комбинированный учебник Давать 

характеристику 

главным героям 

и выражать свое 

отношение к 

ним 

Отвечать на 

вопросы 

учителя 

 

130 А.деСент-Экзюпери «Маленький принц»    Словесное 

рисование 

героев сказки 

  

131 А.деСент-Экзюпери «Маленький принц» 1 обобщающий ЭОР учебник Пересказ 

рассказа по 

вопросам 

Отвечать на 

вопросы 

словами из 

сказки 

 

132 В Астафьев «Зорькина песня» 1 комбинированный учебник Рассказ о своих 

жизненных 

наблюдениях, 

пользуясь 

словами из 

текста 

Ответы на 

вопросы 

учителя 

 

133 Н.Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка…» 1 комбинированный ЭОР учебник Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Чтение 

стихотворения 

 

134 Внеклассное чтение. Произведения 

В.Драгунского 

1 комбинированный учебник Рассказ о своих 

жизненных 

наблюдениях, 

пользуясь 

Чтение 

произведений. 

Ответы на 

вопросы 

 



словами из 

текста 

учителя по 

прочитанному 

135 Произведения Д.Хармса 1 комбинированный ЭОР. Тексты 

произведений 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

Чтение 

стихотворения 

 

136 Русские народные сказки 1 комбинированный ЭОР Тексты 

произведений 

Жанровые 

особенности 

сказок. Краткий 

пересказ 

прочитанного 

Чтение 

произведений. 

Ответы на 

вопросы 

учителя по 

прочитанному 
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