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ЧТЕНИЕ 

6 класс 
 (136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Рабочая программа для 6 класса по чтению разработана на основе адаптированной основной об-

щеобразовательной программы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1. 

Рабочая программа реализуется с применением дистанционных технологий, руководствуясь по-

ложением № 108 от 20.03.2020 «Об организации образовательного процесса с использованием дистан-

ционных технологий». 

Пояснительная записка 
Содержание программы по чтению составляют раздел: «Чтение и развитие речи». Коммуника-

тивная направленность является основной отличительной чертой раздела. 

Изучение материала по чтению в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных 

и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, были-

на, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писа-

телей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  Художественные и научно-популярные 

рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Ро-

дины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и то-

вариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, 

ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рас-

сказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, посло-

вица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесло-

вие. 

Навык чтения: Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в 

трудных случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. Использо-

вание простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для совершенствования 

навыка беглого чтения. 

      Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение произведений с 

отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, перечислительной ин-

тонации при однородных членах.  

Работа с текстом. Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение 

содержания прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием текста. 



Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков дей-

ствующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи пред-

ложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в 

тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их 

объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. Передача с помо-

щью авторских слов характера героев, отношения автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня).  

Внеклассное чтение. (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг, 

написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Самостоя-

тельная запись фамилии автора и названия книги  

Основные требования к умениям учащихся 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от учеб-

ных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным материалом по ука-

занному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 

Учащиеся должны уметь: 

1-й уровень 
 читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с переходом на беглое чте-

ние (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

 читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

 делить текст на части под руководством учителя; 

 пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

 определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

 выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

 выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 
 

2-й уровень 

 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 несложные по содержанию фрагменты текста; 

 оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей уча-

щихся); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным тек-

стам. 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Чтение. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / авт.-сост. И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
 

 

 

 

 

 



№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата прове-

дения 

Формируемые 

представления 

Содержание, основные виды дея-

тельности 

план факт 

I четверть (32 ч) 

1 По В. Песко-

ву «Отече-

ство» 

1 6.09  Эпиграф, 

Отчизна, Отече-

ство, Родина, Рос-

сия, корни. 

Беседа с опорой на иллюстратив-

ный материал, знания школьников.  

Работа над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение. Работа над словами 

и выражениями, сложными для по-

нимания.     

2 М. Ножкин 

«Россия» 

1 7.09  Формирование 

умение сознатель-

ного правильного 

чтения. 

Беседа о России с опорой на иллю-

стративный материал, произведе-

ния искусства, музыку, знания 

учащихся. Сопоставление пословиц 

с текстом стихотворения. Работа 

над пониманием текста стихотво-

рения (сравнения, непонятные сло-

ва и выражения). Работа над выра-

зительным чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

3 М. Пришвин 

«Моя Родина» 

1 8.09  Формировать уме-

ние ориентировать-

ся в литературо-

ведческих понятиях 

(рифма, строка, 

стихотворение). 

Беседа с опорой на иллюстратив-

ный материал, знания школьников. 

Работа над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение.  Работа над словами 

и выражениями, сложными для по-

нимания. Пересказ от первого лица 

по плану. 

4 В. Бианки 

«Сентябрь» 

1 9.09  Формировать уме-

ние работать   с 

текстом, анализи-

ровать  текст по 

вопросам. 

Беседа об изменениях, происходя-

щих в природе с наступлением осе-

ни с опорой на знания детей, про-

изведения искусства, музыки.  Ра-

бота над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение.  Работа над словами 

и выражениями, сложными для по-

нимания.  Сопоставление пословиц 

с текстом. Выборочный пересказ. 

5 И. Бунин 

«Лес, точно 

терем распис-

ной…» 

1 13.09   Формировать уме-

ние ориенти-

роваться в лите-

ратуроведческих 

понятиях (риф-ма, 

строка, сти-

хотворение). 

Беседа об изменениях, происходя-

щих в природе с наступлением осе-

ни с опорой на знания детей, про-

изведения искусства.  Выборочное 

чтение. Работа над выразительным 

чтением. Работа над средствами 

выразительности в стихотворении, 

сравнениями, описаниями, образ-

ными   выражениями, сложными 

для понимания словами и выраже-

ниями. Сравнение описания осени у 

В. Бианки и И. Бунина. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

6 Ю. Качаев 

«Грабитель» 

1 14.09  Формировать  уме-

ние выделять темы 

и идеи произведе-

Беседа о лесных жителях с опорой 

на иллюстративный материал.  Ра-

бота над техникой чтения. Выбо-



ния, соотносить   

их с  заглавием тек-

ста. 

рочное чтение.  Работа над словами 

и выражениями, сложными для по-

нимания.  Самостоятельный поиск 

незнакомых слов и их объяснение. 

Рассказ отрывков текста, полный 

пересказ. 

7 

8 

Б. Житков 

«Белый До-

мик» 

2 15.09 

16.09 

 Формировать уме-

ние делить текст на 

части, озаглавли-

вать их, составлять 

план рассказа. 

Работа над техникой чтения.    Ра-

бота над словами и выражениями, 

сложными для понимания. Деление 

текста на части, озаглавливание ча-

стей, составление плана рассказа.  

Работа над пересказом. 

9 Внеклассное 

чтение. Чте-

ние произве-

дений устного 

народного 

творчества.   

1 20.09  Формировать уме-

ние ориенти-

роваться в лите-

ратуроведческих 

понятиях (герой 

(персонаж), глав-

ный и второсте-

пенный герой, 

портрет героя. 

Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки школьников, художе-

ственные произведения. Элементы 

драматизации. Выборочное чтение. 

Рассказывание. Работа в парах и 

группах. 

10 

11 

12 

А. Белорусец 

«Звонкие 

ключи» 

3 21.09 

22.09 

23.09 

 Формировать уме-

ние составлять 

сравнительную ха-

рактеристику геро-

ев, делить текст на 

части, озаглавли-

вать части текста. 

Работа над техникой чтения.    Ра-

бота над словами и выражениями, 

сложными для понимания. Работа 

над описанием природы в тексте. 

Работа над характеристикой героя 

рассказа. Озаглавливание частей, 

составление плана рассказа. Работа 

над пересказом. Сравнительная ха-

рактеристика героев рассказа Б. 

Житкова  «Белый домик» и А. Бе-

лорусец «Звонкие ключи». 

13 

14 

15 

К. Паустов-

ский «Заячьи 

лапы» 

3 27.09 

28.09 

29.09 

  Формирование 

представлений о 

правилах поведе-

ния, принятых в 

обществе, о поня-

тиях  «отзывчи-

вость», «человеч-

ность», «сострада-

ние», «помощь», 

«вина», «искупле-

ние». 

Работа над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение. Чтение по ролям.  

Работа над словами и выражения-

ми, сложными для понимания. Ра-

бота над описанием грозы в тексте.  

Работа над характеристикой героя 

рассказа. Работа с иллюстрациями.    

Озаглавливание частей, составле-

ние плана рассказа.  Работа над пе-

ресказом. 

16 Внеклассное 

чтение. Чте-

ние рассказов 

о животных.   

1 30.09  Формирование ин-

тереса к чтению, 

умения самостоя-

тельно выбирать 

необходимую ли-

тературу. 

Чтение и обсуждение рассказов о 

животных. Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из произ-

ведений. Работа в парах и группах. 

Работа с иллюстративным материа-

лом,   выставкой книг. 

17 И. Тургенев 

«Осенний 

день в берѐзо-

1 4.10  Формирование 

навыков вырази-

тельного чтения 

Беседа об изменениях, происходя-

щих в природе с наступлением осе-

ни с опорой на знания детей, про-



вой роще» произведения с от-

работкой логиче-

ских ударений, 

синтаксических па-

уз, тона голоса и 

темпа речи, пере-

числительной ин-

тонации при одно-

родных членах. 

изведения искусства.  Работа над 

техникой чтения. Выборочное чте-

ние.  Работа над словами и выраже-

ниями, сложными для понимания.  

Словесное рисование с опорой на 

текст, иллюстрации, картины, ри-

сунки учащихся.   

18 

19 

Е. Носов 

«Хитрюга» 

2 5.10 

6.10 

 Формирование 

умения анализиро-

вать текст  по во-

просам.   

 Чтение по ролям.  Работа над сло-

вами и выражениями, сложными 

для понимания. Работа над описа-

нием осеннего дня в тексте. Срав-

нительный анализ описания осен-

него дня в рассказе И. Тургенева 

«Осенний день в берѐзовой роще» и 

в рассказе Е. Носова «Хитрюга».  

Работа над характеристикой героя 

рассказа.   

20 В. Бианки 

«Октябрь» 

1 7.10  Формировать уме-

ние в постановке 

проблемных вопро-

сов, соотнесении 

содержания прочи-

танного с опытом 

учащихся 

Беседа об изменениях, происходя-

щих в природе с наступлением осе-

ни с опорой на знания детей, про-

изведения искусства. Словесное 

рисование. Пересказ по плану. 

21 С. Михалков 

«Будь челове-

ком» 

1 11.10  Формирование 

умения определять 

мотивы поступков 

действующих лиц, 

давать им  оценку. 

Работа над выразительным чтени-

ем. Выборочное чтение. Объясне-

ние приѐма сравнения, который ис-

пользует автор в стихотворении. 

Оценка поступков персонажей сти-

хотворения. Выявление морально 

нравственной стороны описанного 

автором случая в лесу. Выяснение 

личного отношения к описанным 

событиям, чувств, которые они вы-

звали. 

22 Б. Заходер 

«Петя мечта-

ет» 

1 12.10  Формирование 

навыка вырази-

тельного 

чтения стихотворе-

ния 

Работа над выразительным чтени-

ем. Выборочное чтение.  Заучива-

ние стихотворения наизусть. 

23 По Д. Биссету 

«Слон и му-

равей» 

1 13.10  Формирование 

навыков вырази-

тельного чтения 

произведения с от-

работкой ло-

гических ударе-

ний, синтаксиче-

ских пауз, тона го-

лоса и темпа речи. 

Работа над техникой чтения.  Чте-

ние по ролям.  Выборочное чтение. 

24 По Д. Биссету 1 14.10  Формирование Работа над техникой чтения.  Чте-



«Кузнечик 

Денди» 

навыков чтения:  

сознательного, 

правильного, выра-

зительного и бегло-

го чтения словосо-

четанием. 

ние по ролям.  Выборочное чтение. 

Сравнительный анализ сказок Д. 

Биссета «Слон и муравей» и «Куз-

нечик Денди».   

25 Дж. Родари 

«Как один 

мальчик иг-

рал с палкой» 

1 18.10  Формирование 

навыков    созна-

тельного, правиль-

ного, выразитель-

ного чтения. 

Работа над выразительным чтени-

ем. Выборочное чтение. Работа над 

пересказом. 

26 

27 

Дж. Родари 

«Пуговкин 

домик» 

2 19.10 

20.10 

 Формирование 

умения делить 

текст на части, оза-

главливать их. 
Формирование 

умения пересказы-

вать 

содержание прочи-

танного. 

Работа над техникой чтения.  Чте-

ние по ролям.  Выборочное чтение.  

Озаглавливание частей, работа над 

пересказом. Определение и объяс-

нение мысли, объединяющие исто-

рии о мальчике Клавдио и плотнике 

Пуговке. Коллективное обсужде-

ние, высказывание своей точки 

зрения.  

28 Внеклассное 

чтение. Чте-

ние авторских 

сказок.   

1 21.10  Формирование 

умения ориентиро-

ваться в жанровом 

многообразии 

(сказка, стихотво-

рение, рассказ). 

Выборочное чтение, рассказывание 

отрывков из сказок. Использование 

элементов драматизации. Работа с 

иллюстративным материалом.  Ра-

бота с выставкой книг.  

29 «Илья Муро-

мец и Соло-

вей-

Разбойник» 

(отрывок из 

былины) 

1 25.10  Былина – жанр 

устного народного 

творчества 

Беседа о произведениях устного 

народного творчества с опорой на 

иллюстрации, знания учащихся.  

Работа над техникой чтения. Работа 

над выразительным чтением. Чте-

ние по ролям.  Работа над незнако-

мыми и сложными  для  понимания 

словами и выражениями. 

30 Ф. Глинка 

«Москва» (в 

сокращении) 

1 26.10  Формирование 

внимания к автор-

скому слову: само-

стоятельное выде-

ление незнакомых 

слов в тексте, вы-

яснение их значе-

ния. 

Беседа о Москве с опорой на иллю-

страции, знания учащихся. Работа 

над выразительным чтением. Рабо-

та над образными выражениями, 

незнакомыми и сложными для по-

нимания с ловами и выражениями. 

31 В. Бианки 

«Ноябрь». 

Обобщение 

произведений 

осенней тема-

тики 

1 27.10  Формирование 

умения составлять 

рассказ-описание 

по опорным сло-

вам. 

Беседа об изменениях, происходя-

щих в природе поздней осенью, с 

опорой на знания детей.  Беседа по 

вопросам учителя о прочитанных 

на уроках произведениях. Словес-

ное рисование с опорой на иллю-

страции. Составление рассказа-

описания по опорным словам. Ра-

бота над образными выражениями, 

используемыми для описания осе-



ни.   

32 

  

По С. Алексе-

еву «Без 

Нарвы не ви-

дать моря», 

«На берегу 

Невы» 

1 28.10  Формировать уме-

ние состав-лять 

сравни-тельную 

харак-теристику 

геро-ев, делить 

текст на части, оза-

главливать части 

текста. 

Беседа об историческом периоде, 

описанном в рассказах (опора на 

вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой 

чтения. Чтение по ролям.   Работа 

над пересказом. Работа над незна-

комыми, сложными для понимания 

словами и выражениями.   

II четверть (32 ч.) 

33 По С. Алексе-

еву «Без 

Нарвы не ви-

дать моря», 

«На берегу 

Невы» 

1 8.11  Формировать уме-

ние состав-лять 

сравни-тельную 

харак-теристику 

геро-ев, делить 

текст на части, оза-

главливать части 

текста. 

Беседа об историческом периоде, 

описанном в рассказах (опора на 

вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой 

чтения. Чтение по ролям.   Работа 

над пересказом. Работа над незна-

комыми, сложными для понимания 

словами и выражениями.   

34 

35 

Рассказы о 

русском по-

двиге. 

По С. Алексе-

еву «Медаль, 

Гришенька» 

2 9.11 

10.11 

 Формирование 

представлений об 

исторических пе-

риодах, описанных 

в рассказах, умения  
определять  мотивы 

поступков дей-

ствующих лиц. 

Беседа об исторических периодах, 

описанных в рассказах (опора на 

вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой 

чтения.   Выборочное чтение. Рабо-

та над пересказом. Работа над не-

знакомыми, сложными для пони-

мания словами и выражениями. 

Сравнение действий двух полко-

водцев.    

36

-

39 

Великодуш-

ный русский 

воин. 

По Е. Холмо-

горовой «Се-

ребряный ле-

бедь», «Бое-

вое креще-

ние», «День 

рождения 

Наполеона», 

«В дни спо-

койные» 

4 11.11 

15.11 

16.11 

17.11 

 Формирование 

представлений об 

исторических пе-

риодах, опи-санных 

в расска-зах, уме-

ния  определять  

мо-тивы поступков 

действующих лиц. 

Беседа об историческом периоде, 

описанном в рассказах (опора на 

вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой 

чтения. Чтение по ролям. Выбороч-

ное чтение. Работа над пересказом. 

Работа над незнакомыми, сложны-

ми для понимания словами и выра-

жениями. 

40 Внеклассное 

чтение. Чте-

ние рассказов 

о подвигах 

народа. 

1 18.11  Формирование ин-

тереса к чтению,   

умения полного 

или частичного пе-

ресказа произведе-

ния. 

Чтение и обсуждение рассказов о 

войне и подвигах народа. Выбо-

рочное чтение. Рассказывание от-

рывков из произведений.     

41 

42 

43 

По Н. Носову 

«Как Незнай-

ка сочинял 

стихи» 

3 22.11 

23.11 

24.11 

 Формирование 

навыка  вырази-

тельного чтения 

произведений с от-

работкой логиче-

Беседа с опорой на знания учащих-

ся, иллюстративный материал,   

фрагменты мультфильмов о 

Незнайке. Работа над техникой 

чтения. Выразительное чтение. 



ских ударений, 

синтаксических па-

уз, тона голоса и 

темпа речи, пере-

числительной ин-

тонации при одно-

родных членах. 

Чтение по ролям. Выборочное чте-

ние. Работа над характеристикой 

персонажей. 

44 Е. Пермяк 

«Тайна цены» 

1 25.11  Формирование 

навыков чтения:  

сознательного, 

правильного, выра-

зительного и бегло-

го чтения словосо-

четанием. 

Работа над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение. Работа над смысло-

вым значением сложных для пони-

мания слов и словосочетаний. Со-

ставление плана к произведению. 

Пересказ произведения по плану. 

45 «Здравствуй-

те!» Перевод 

с польского 

Д. Гальпери-

ной 

1 29.11  Формирование 

навыков правиль-

ного  приветствия 

старших, сверстни-

ков, знакомых и 

незнакомых людей. 

Работа над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение. Работа над смысло-

вым и этимологическим значением 

слова «здравствуйте».   Использо-

вание элементов драматизации. Пе-

ресказ произведения по плану 

46 В. Бианки 

«Декабрь», Е. 

Благинина 

«Новогодние 

загадки» 

1 30.11  Формирование 

навыков вырази-

тельного чтения, 

умения анализи-

ровать текст  по 

вопросам. 

Беседа о признаках зимы с опорой 

на иллюстрации, художественные 

произведения.   Совершенствование 

техники чтения.  Работа над выра-

зительным чтением.  Работа над 

сложными для понимания словами 

и выражениями. Отгадывание зага-

док о зиме.   

47 А. Никитин  

« Встреча зи-

мы» 

1 1.12  Формирование  

навыка ориентиро-

ваться в литерату-

роведческих поня-

тиях: средства вы-

разительности (ло-

гическая пауза, 

темп, ритм); уме-

ния анализировать 

текст  по вопросам. 

Беседа с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения. Со-

вершенствование техники чтения.  

Работа над выразительным чтени-

ем. Работа над средствами вырази-

тельности, сравнениями, описани-

ем, трудными для понимания сло-

вами. 

48 А. Дорохов 

«Тѐплый 

снег» 

1 2.12  Формирование 

умения выделить  

тему и идею произ-

ведения, соотне-

сить то  или другое 

с заглавием текста. 

Работа над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение. Работа над описани-

ем зимнего леса. Развитие творче-

ского воображения в процессе сло-

весного рисования. 

49 А. Пушкин 

«Вот север, 

тучи наго-

няя…» 

1 6.12  Формирование 

навыка  вырази-

тельного чтения 

произведений с от-

работкой логиче-

ских ударений, 

синтаксических па-

уз, тона голоса и 

Беседа о признаках зимы с опорой 

на иллюстрации, художественные 

произведения,    знания и опыт 

учащихся. Совершенствование тех-

ники чтения.  Выборочное чтение.   

Работа над средствами художе-

ственной выразительности текста. 

Работа над раскрытием содержания 



темпа речи, пере-

числительной ин-

тонации при одно-

родных членах 

произведения, объяснение смысла 

трудных для понимания слов и вы-

ражений.    Разучивание стихотво-

рения наизусть. 

50 Д. Хармс 

«Пушкин» 

1 7.12  Формирование 

умения уточнять 

жанровые особен-

ности произведе-

ния (сказка, стихо-

творение, рассказ, 

басня). 

Беседа с опорой на иллюстратив-

ный материал.  Работа над техни-

кой чтения. Выборочное чтение.  

Работа над выразительным чтени-

ем. Чтение по ролям. Беседа об из-

вестных школьникам произведени-

ях А. С. Пушкина. 

51 Внеклассное 

чтение. Чте-

ние произве-

дений А.С. 

Пушкина.  

1 8.12  Формирование ин-

тереса к чтению,   

умения полностью 

или частично  пере-

сказывать  произ-

ведения. 

Беседа с опорой на иллюстратив-

ный материал, рисунки школьни-

ков, произведения искусства, музы-

ку, отрывки из мультфильмов.   

Чтение отрывков наизусть. Викто-

рина по творчеству А.С.Пушкина.   

52 В. Бианки 

«Январь» 

1 9.12  Формирование 

навыков    созна-

тельного, правиль-

ного, выразитель-

ного чтения. 

Совершенствование техники чте-

ния. Беседа с опорой на вопросы 

учителя, иллюстрации, рисунки 

школьников, знания и опыт учени-

ков    

53 

54 

55 

Х.-К. Андер-

сен «Ель» 

3 13.12 

14.12 

15.12 

 Формирование 

умения отвечать на 

вопросы по прочи-

танному тексту, 

делить текст на ча-

сти, озаглавливать 

их. 

Беседа о произведениях Х.-К. Ан-

дерсена с опорой на иллюстратив-

ный материал, рисунки учащихся, 

отрывки из мультфильмов. Выбо-

рочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над новыми, непонятными 

словами и выражениями. Озаглав-

ливание частей сказки. Пересказ по 

плану.   

56 

57 

58 

А. Чехов 

«Ванька» 

3 16.12 

20.12 

21.12 

 Формировать уме-

ние анализировать 

и оценивать по-

ступки героев, 

умение пересказы-

вать содержание 

прочитанного. 

Работа над техникой чтения.     

Анализ текста по вопросам, выде-

ление идеи произведения через от-

ношение автора к герою и описан-

ной ситуации. Характеристика ге-

роя рассказа. Работа над переска-

зом.   

59 И. Никитин 

«Весело сияет 

месяц над се-

лом…» 

1 22.12  Формирование 

умения учить 

стихотворение 

наизусть и расска-

зывать его вырази-

тельно. 

 Совершенствование техники чте-

ния. Работа над выразительным 

чтением. Работа над средствами 

художественной выразительности 

текста.  Разучивание стихотворения 

наизусть. 

60 И. Суриков 

«Белый снег 

пушистый…» 

1 23.12  Формирование 

умения учить 

стихотворение 

наизусть и расска-

зывать его вырази-

тельно. 

 Совершенствование техники чте-

ния. Работа над средствами вырази-

тельности.      Разучивание стихо-

творения наизусть. Сравнение сти-

хотворения И. Никитина «Весело 

сияет месяц над селом…» со стихо-

творением И. Сурикова «Белый 

снег пушистый…». 



61 

62 

М. Зощенко 

«Лѐля и 

Минька. Ёл-

ка» 

2 27.12 

28.12 

 Формирование 

навыков вырази-

тельного беглого 

чтения, умения вы-

делить главную 

мысль произведе-

ния, оценить по-

ступки героев. 

Работа над техникой чтения.   Чте-

ние по ролям.   Сопоставление ге-

роев рассказа, составление словес-

ного портрета. Работа над переска-

зом. Выделение главной мысли 

рассказа. Высказывание собствен-

ного отношения учащихся к героям 

рассказа и их поступку. 

63 

64 

Ю. Рытхэу 

«Пурга» 

2   Формирование 

умения составлять 

характеристику ге-

роя, оценивать его 

поступки. 

Беседа о природе и жизни людей на 

Чукотке с опорой на иллюстратив-

ный материал. Работа над техникой 

чтения. Выборочное чтение. Работа 

над описанием пурги. Словесное 

рисование. Работа над составлени-

ем характеристики персонажа.   

III четверть (40 ч.) 

65 

66 

Ю. Дмитриев 

«Таинствен-

ный ночной 

гость» 

2 10.01 

11.01 

  Формирование 

навыка  вырази-

тельного чтения 

произведений с от-

работкой логиче-

ских ударений, 

синтаксиче-ских 

пауз, тона голоса и 

темпа речи, пере-

числительной ин-

тонации при одно-

родных членах.  

Работа над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение.  Работа над слож-

ными для понимания выражениями. 

Работа над пересказом. 

67 В. Бианки 

«Февраль» 

1 12.01  Формирование 

навыков беглого 

чтения. 

Совершенствование техники чте-

ния. Беседа с опорой на вопросы 

учителя, иллюстрации,   знания и 

опыт учеников.   Соотнесение 

народных примет, пословиц и по-

говорок с текстом произведения.   

68

-

73 

С. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

6 13.01 

17.09 

18.01 

19.01 

20.01 

24.01 

  Формирование 

внимания к автор-

скому слову: само-

стоятельное выде-

ление незнакомых 

слов в тексте, вы-

яснение их значе-

ния. 

Совершенствование техники чте-

ния. Беседа с опорой на вопросы 

учителя, иллюстрации, рисунки 

школьников, знания и опыт учени-

ков. Выборочное  чтение. Соотне-

сение народных примет, пословиц и 

поговорок с текстом произведения.   

74

-

81 

По Х.-К. Ан-

дерсену 

«Снежная ко-

ролева» 

8 25.01 

26.01 

27.01 

31.01 

1.02 

2.02 

3.02 

7.02 

 Формировать уме-

ние составлять 

сравнительную ха-

рактеристику геро-

ев, делить текст на 

части, озаглавли-

вать части текста. 

Беседа о произведениях Х.-К. Ан-

дерсена с опорой на иллюстратив-

ный материал, рисунки учащихся, 

отрывки из мультфильмов. Работа 

над техникой чтения. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Работа 

над новыми, непонятными словами 

и выражениями. Озаглавливание 

частей сказки. Пересказ по плану. 

Выделение и осознание идеи сказки 



с помощью вопросов учителя.   

82 Внеклассное 

чтение. Чте-

ние произве-

дений по 

зимней тема-

тике. 

1 8.02  Формирование ин-

тереса к чтению,   

умения полностью 

или частично  пере-

сказывать  про-

изведения. 

  Беседа о прочитанных произведе-

ниях с опорой на иллюстрации,  

знания и опыт школьников. Чтение 

наизусть стихотворений. Обсужде-

ние народных примет и пословиц, 

соотнесение их с прочитанными 

текстами.   

83 С. Смирнов 

«Первые 

приметы» 

1 9.02  Формировать уме-

ние рассказывать о 

сезонных измене-

ниях в природе с 

опорой на 

илюстрации, уме-

ние  ориентиро-

ваться  в литерату-

роведческих поня-

тиях: средства вы-

разительности (ло-

гическая пауза, 

темп, ритм). 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе с приходом весны с опо-

рой на иллюстрации. Работа над 

выразительным чтением. Работа 

над средствами художественной 

выразительности. Разучивание сти-

хотворения  наизусть. 

84 В. Бианки 

«Март» 

1 10.02  Формирование осо-

знанного, правиль-

ного чтения,  уме-

ния соотносить  

пословицы и пого-

ворки с текстом 

произведения. 

 

  Работа над техникой чтения.   Со-

отнесение народных примет, по-

словиц и поговорок с текстом про-

изведения. Отгадывание весенних 

загадок.   

85 По В. Песко-

ву « Весна 

идѐт» 

1 14.02  Признаки  весны,  

особенности   при-

хода весны в раз-

ных странах и на 

разных континен-

тах. 

  Рассматривание иллюстративного 

материала, произведений искус-

ства. Совершенствование техники 

чтения. Выборочное чтение.   

86 М. Пришвин 

«Жаркий час» 

1 15.02  Формировать уме-

ние рассказывать о 

сезонных измене-

ниях в природе с 

опорой на илюстра-

ции,  Формирова-

ние  навыков выра-

зительного беглого 

чтения словосоче-

танием. 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе с приходом весны с опо-

рой на иллюстрации. Работа над 

выразительным чтением. Работа 

над формированием навыка беглого 

чтения.   

87 

88 

Г. Скребиц-

кий «Весен-

няя песня» 

2 16.02 

17.02 

 Формировать уме-

ние расска-ывать о 

сезонных измене-

ниях в природе и 

поведении птиц с 

опорой на 

илюстрации. 

Беседа о признаках весны и пове-

дении птиц с опорой на иллюстра-

тивный материал. Совершенство-

вание техники чтения.  Чтение по 

ролям.      



89 В. Жуковский 

«Жаворонок» 

1 21.02   Формирование 

навыка  вырази-

тельного чтения 

стихотворения  с 

отработкой логиче-

ских ударений, 

синтаксических па-

уз, тона голоса и 

темпа речи. 

Беседа с опорой на иллюстрации. 

Работа над выразительным чтени-

ем.   Разучивание стихотворения 

наизусть. 

90 А. Толстой 

«Детство Ни-

киты» 

1 22.02  Формирование 

умения отвечать на 

вопросы по прочи-

танному тексту, 

делить текст на ча-

сти, озаглавливать 

их. 

Работа над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение. Работа над непонят-

ными словами. Анализ текста по 

вопросам учителя.  Пересказ текста. 

91 А. Твардов-

ский «Как по-

сле мартов-

ских мете-

лей…» 

1 28.02  Формирование 

умения учить 

стихотворение 

наизусть и рас-

сказывать его вы-

разительно 

  Работа над выразительным чтени-

ем. Работа над выразительными 

средствами языка.   Заучивание 

стихотворения наизусть. 

92 А. Плещеев 

«И вот шатѐр 

свой голу-

бой…» 

1 1.03  Формирование 

навыка  вырази-

тельного чтения 

стихотворения  с 

отработкой логиче-

ских ударений, 

синтаксических па-

уз, тона голоса и 

темпа речи. 

Беседа с опорой на произведения 

искусства, знания учащихся. Работа 

над выразительным чтением. Рабо-

та над выразительными средствами 

языка. Словесное рисование. 

93 В. Бианки 

«Апрель» 

1 2.03  Формирование 

умения составлять 

рассказ по картине  

с опорой на текст 

произведения. 

 

Совершенствование техники чте-

ния.   Рассказ по картине с опорой 

на текст произведения. Соотнесе-

ние народных примет, пословиц и 

поговорок с текстом произведения. 

94 Внеклассное 

чтение. Чте-

ние произве-

дений весен-

ней тематики. 

1 3.03  Формирование ин-

тереса к чтению,   

умения полностью 

или частично  пере-

сказывать  про-

изведения. 

  Беседа о прочитанных произведе-

ниях с опорой на иллюстрации,   

знания и опыт школьников. Чтение 

наизусть стихотворений. Обсужде-

ние народных примет и пословиц, 

соотнесение их с прочитанными 

текстами. Отгадывание тематиче-

ских загадок.   

95 

96 

97 

К. Паустов-

ский «Сталь-

ное колечко» 

3   

7.03 

9.03 

10.03 

 Формирование 

внимания к автор-

скому слову:   

нахождение слов, 

употребляемых в 

прямом и перенос-

ном значении, их 

  Анализ произведения по вопросам 

учителя. Выборочное чтение. Чте-

ние по ролям. Работа над описани-

ем весеннего леса. Работа над обра-

зом героини произведения.   



объяснение, пере-

дача с помощью 

авторских слов ха-

рактера героини, 

отношения автора к 

ней. 

98 

99 

100 

По В. Аста-

фьеву «Зло-

дейка» 

3 14.03 

15.03 

16.03 

    Формирование 

внимания к автор-

скому слову: само-

стоятельное выде-

ление незнакомых 

слов в тексте, вы-

яснение их значе-

ния. 

Работа над техникой чтения. Ана-

лиз произведения по вопросам учи-

теля. Работа над незнакомыми, 

сложными для понимания словами.   

Работа над описанием собаки 

(внешность, поведение).   

101 

102 

По Е. Баро-

ниной «Рас-

сказы про 

зверей» 

2 17.03 

21.03 

 Формирование 

навыков вырази-

тельного чтения, 

умения анализи-

ровать текст  по 

вопросам учителя; 

умения самостоя-

тельно составить 

рассказ с опорой на 

план, иллюстра-

цию. 

Беседа с опорой на иллюстратив-

ный материал. Анализ произведе-

ния по вопросам учителя.  Подго-

товка самостоятельного рассказа о 

понравившемся животном с опорой 

на план, иллюстрацию, рисунок.   

103 

104 

В. Драгун-

ский «Кот в 

сапогах» 

2 22.03 

23.03 

 Формирование 

навыков вырази-

тельного чтения, 

умения анализи-

ровать текст  по 

вопросам учите-ля. 

Работа над техникой чтения. Ана-

лиз произведения по вопросам учи-

теля. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. Характеристика персо-

нажей. Работа над пересказом тек-

ста. 

IV четверть (32 ч.) 

105 Д. Хармс «За-

яц и ѐж» 

1 4.04  Формирование 

навыков вырази-

тельного чтения, 

умения анализи-

ровать текст  по 

вопросам учителя. 

Работа над техникой чтения. Ана-

лиз произведения по вопросам учи-

теля.  Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. 

106 И. А. Крылов 

«Зеркало и 

обезьяна» 

1 5.04  Формирование 

навыков ориенти-

ровки  в литерату-

роведческих поня-

тиях: басня - лите-

ратурный жанр. 

Мораль. 

  Сопоставление поведения и пова-

док животных с поступками и по-

ведением людей. Выразительное 

чтение. Чтение по ролям.   Исполь-

зование элементов драматизации.   

107 Внеклассное 

чтение. Чте-

ние рассказов 

о дружбе и 

взаимовыруч-

ке . 

1 6.04   Формирование ин-

тереса к чтению,   

умения полностью 

или частично  пере-

сказывать  про-

изведения. 

Чтение и обсуждение прочитанных 

произведений. Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из произ-

ведений. Работа в парах и группах.   

Работа с иллюстративным материа-

лом,   выставкой книг. 

108 По Р. 7 7.04   Формировать уме- Работа над техникой чтения. Выбо-



-

114 

Киплингу 

«Рики-Тики-

Тави» 

11.04 

12.04 

13.04 

14.04 

18.04 

19.04 

ние составлять 

сравни-тельную 

характеристику ге-

роев, делить текст 

на части, озаглав-

ливать части тек-

ста. 

рочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над новыми, непонятными 

словами и выражениями. Озаглав-

ливание частей сказки. Пересказ по 

плану. Работа над описанием 

внешнего вида мангуста с опорой 

на иллюстративный материал. Со-

ставление характеристики героев 

сказки.     

115 В. Набоков 

«Дождь про-

летел» 

1 20.04  Формирование 

умения учить 

стихотворение 

наизусть и рас-

сказывать его вы-

разительно с отра-

боткой логических 

ударений, синтак-

сических пауз, тона 

голоса и темпа ре-

чи. 

Совершенствование техники чте-

ния. Выборочное чтение. Работа 

над выразительным чтением. Рабо-

та над средствами художественной 

выразительности текста. Разучива-

ние стихотворения наизусть. 

116 В. Бианки 

«Май» 

1 21.04  Формирование 

навыков вырази-

тельного чтения, 

умения анализи-

ровать текст  по 

вопросам. Форми-

рование внимания 

к авторскому сло-

ву: самостоятель-

ное выделение не-

знакомых слов в 

тексте, выяснение 

их значения. 

Беседа о весне с опорой на знания 

школьников, иллюстрации. Работа 

по совершенствованию техники 

чтения. Выборочное чтение.   Со-

поставление народных примет, по-

словиц и поговорок с текстом про-

изведения. Работа над пониманием 

незнакомых слов и выражений. 

117 В. Дудин 

«Наши песни 

спеты на 

войне» 

1 25.04  Формирование 

представлений об 

исторических пе-

риодах, описанных 

в произведении, 

умения  определять  

мотивы поступков 

действующих лиц. 

Беседа о подвигах солдат во время 

ВОВ с опорой на иллюстрации, 

знания школьников. Работа над по-

ниманием незнакомых слов и вы-

ражений. Выборочное чтение. Ра-

бота над выразительным чтением. 

118

-

122 

В. Медведев 

«Звездолѐт 

,,Брунька”» 

5 26.04 

27.04 

28.04 

2.05 

3.05 

 Формировать уме-

ние составлять 

сравнительную ха-

рактеристику геро-

ев, делить текст на 

части, озаглавли-

вать части текста. 

Совершенствование техники чте-

ния. Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. Анализ произведения по во-

просам учителя. Составление ха-

рактеристики героя произведения. 

Деление произведения на части, 

озаглавливание частей. Работа над 

пересказом по плану. 

123

-

126 

По К. Пау-

стовскому 

«Корзина с 

4 4.05 

5.05 

10.05 

 Формирование 

умения выделять 

главную мысль 

Беседа о композиторе Э. Григе с 

опорой на иллюстрации и отрывки 

из музыкальных произведений. Ра-



еловыми 

шишками» 

11.05 произведения, уме-

ния составить опи-

сание весеннего 

леса с опорой на 

текст. 

бота по совершенствованию техни-

ки чтения. Анализ текста произве-

дения по вопросам учителя. Выбо-

рочное чтение.   Работа над описа-

нием осеннего леса. Выделение 

главной мысли произведения с 

опорой на вопросы учителя.   

127

-

130 

По А. де 

Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

4 12.05 

16.05 

17.05 

18.05 

 Формирование 

умение выделять 

главную мысль 

произведения,  
умение составлять 

сравнительную ха-

рактеристику геро-

ев. 

Работа по совершенствованию тех-

ники чтения. Анализ текста произ-

ведения по вопросам учителя. Вы-

борочное чтение. Чтение по ролям. 

Выделение главной мысли произ-

ведения с опорой на вопросы учи-

теля. Работа над характеристикой 

образа главного героя.   

131 Внеклассное 

чтение. Чте-

ние рассказов 

зарубежных 

писателей.  

1 19.05  Формирование ин-

тереса к чтению,   

умения полностью 

или частично  пере-

сказывать  про-

изведения 

  Беседа о прочитанных произведе-

ниях с опорой на иллюстрации,  

знания и опыт школьников. Оценка 

персонажей, прочитанных произве-

дений, высказывание личного от-

ношения школьников к произведе-

ниям и героям.   

132 В. Астафьев 

«Зорькина 

песня» 

1 23.05  Формирование 

умение выделять 

главную мысль 

произведения. 

Работа над техникой чтения. Выбо-

рочное чтение. Работа над вырази-

тельным чтением.     Выделение 

главной мысли произведения с 

опорой на вопросы учителя. 

133 Н. Рыленков 

«Нынче ветер, 

как мальчиш-

ка…» 

1 24.05  Формирование 

умения учить 

стихотворение 

наизусть и рас-

сказывать его вы-

разительно 

с отработкой ло-

гических ударе-

ний, синтаксиче-

ских пауз, тона го-

лоса и темпа речи. 

Работа над выразительным чтени-

ем. Работа над выразительными 

средствами языка. Выборочное 

чтение.  Разучивание стихотворе-

ния наизусть. 

134 Обобщающий 

урок по теме 

«Весна» 

1 25.05  Формировать  уме-

ние выделять темы 

и идеи произведе-

ния, соотносить   

их с  заглавием тек-

ста. 

Развитие техники чтения. Беседа о 

прочитанных произведениях с опо-

рой на иллюстрации, рисунки уча-

щихся, произведения искусства, 

музыку, знания и опыт школьни-

ков. Чтение наизусть стихотворе-

ний. Обсуждение народных примет 

и пословиц, соотнесение их с про-

читанными текстами. Отгадывание 

тематических загадок.   

135 Внеклассное 

чтение. Чте-

ние юмори-

стических 

1 26.05  Формирование ин-

тереса к чтению,   

умения полностью 

или частично  пере-

  Беседа о прочитанных произведе-

ниях с опорой на иллюстрации, ри-

сунки учащихся, знания школьни-

ков. Оценка персонажей, прочитан-



стихотворе-

ний и расска-

зов.  

сказывать  про-

изведения. 

ных произведений, высказывание 

личного отношения школьников к 

произведениям и героям.    

136 Итоговый 

урок 

 30.05   Формирование ин-

тереса к чтению,   

умения  отвечать на 

вопросы учителя, 

делиться впечатле-

ниями о 

прочитанном.  

Участие в беседе по вопросам учи-

теля о прочитанных произведениях 

Работа в группах, выполнение 

творческих заданий по прочитан-

ным произведениям. Разгадывание 

кроссвордов, загадок. 

 


