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    Адаптированная  рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» для 6 

классаразработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 2011. — Сб. 1. — 224 с.4 

Программа разработана на основании следующих нормативно – правовых документов: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ ; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. 

№ 124 – ФЗ. 

-Учебный план МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 

-Адаптированная образовательная программа МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 

На уроках чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала.  

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана.   

    Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и их 

мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 

художественных произведений. 

   Рабочая программа по чтению  разработана на основе  учебника «Чтение» для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы/ И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина.-14-е изд.-М. : Просвещение, 2017.- 229с. 

   Изучение письма и развития речи в 6 классе направлено на достижение учащимися 

следующей цели: 

совершенствование техники чтения (правильность, беглость, выразительность) на основе 

понимания читаемого материала. 

Задачи: 

1. Учить правильному, осознанному чтению вслух целыми словами и предложениями с 

соблюдением норм литературного произношения. 

2.  Формировать умение делить текст на части, озаглавливать, пересказывать по плану, 

отвечать на поставленные вопросы, полно, правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного, оценивать действия и поступки литературных героев. 

3.  Формировать читательскую самостоятельность обучающихся. 

4.  Учить внимательно относиться к художественному слову. 

5.  Развивать память, речь, мышление. 

6.  Обогащать словарный запас обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности; 

•совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного 

запаса; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

 развитие артикуляционной моторики; 



 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 расширение представлений об окружающем мире; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) + 34 часа (1 час в неделю из 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 



- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).                            



                                    СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о: героическом прошлом и настоящем нашей Родины; 

событиях в мире; труде людей; родной природе и бережном отношении к ней; 

знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих 

поступки героев, картины природы. 

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

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Внеклассное чтение  

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Рекомендуемая литература 

 (на выбор) 

Астафьев В.П. «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Белогрудка», 

«Злодейка». 

Бажов ПЛ. «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на 

камне», «У старого рудника», «Уральские были». 

Беляев А.Р. «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды». 

Бианки В.В. «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая птица», 

«Морской чертенок». 

Волков А. М. «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка». 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». 

Кассшъ ЛА. «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица младшего 

сына». 

Катаев В.П. «Белеет парус одинокий». 

Маршак СЯ. «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», «Ледяной остров», 

«Приключения в дороге». 

Мамин-Сибиряк А.Н. «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино золото», 

«Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича». 

Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе», 

«Незнайка на Луне». 

Олеша Ю.К. «Три толстяка». 

Паустовский К.Г. «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Прощание слетом». 

Пермяк ЕА. «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная правда». 



Пришвин М.М. «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной 

доктор», «Птицы под снегом». 

Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

Скребицкий ГА. «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». 

Толстой А.Н. «Золотой ключик или приключения Буратино



Тематическое  планирование 

 

 
 Раздел, тема Дата 

план 

 

Дата 

факт 

Коррект. 

1 Знакомство с учебником. Книги, 

прочитанные летом. 

   

2 «Отечество». По В. Пескову.    

3 М. Ножкин. «Россия».     

4 М. Пришвин. «Моя родина».     

5 В. Бианки. «Сентябрь».     

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

7 Ю. Качаев. «Грабитель».     

8 Б. Житков. «Белый домик». Знакомство с 

содержанием рассказа. 

   

9 Б. Житков. «Белый домик». Работа над 

содержанием рассказа. 

   

10 Б. Житков. «Белый домик». Составление 

плана пересказа. 

   

11 Урок внеклассного чтения. Русские 

народные сказки. Сказка «Каша из 

топора».  

   

12 Проверка техники чтения.    

13 А. Белорусец. «Звонкие ключи» 

 ( I часть).  

   

14 А. Белорусец. «Звонкие ключи» 

 ( II часть).   

   

15 А. Белорусец. «Звонкие ключи»  

( III часть). 

   

16 А. Белорусец. «Звонкие ключи»  

Пересказ. 

   

17 А. Белорусец. «Звонкие ключи»  

Выборочное чтение. 

   

18 К. Паустовский. «Заячьи лапы» 

 ( I часть).   

   

19 К. Паустовский. «Заячьи лапы» 

 ( II часть). 

   

20 К. Паустовский. «Заячьи лапы» 

 ( III часть). 

   

21 К. Паустовский. «Заячьи лапы». 

Составление плана рассказа 

   

22 К. Паустовский. «Заячьи лапы». 

Выборочное чтение. 

   

23 И. Тургенев. «Осенний день в березовой 

роще».  

   

24 Е. Носов. «Хитрюга» ( I часть).      

25 Е. Носов. «Хитрюга» ( II часть).     

26 Е. Носов. «Хитрюга». Пересказ    

27 В. Бианки. «Октябрь».     



28 С. Михалков. «Будь человеком».     

29 Б. Заходер. «Петя мечтает».     

30 По Д. Биссету. «Слон и муравей».     

31 По Д. Биссету. «Кузнечик Денди».     

32 По Д. Биссету. «Кузнечик Денди». 

Составление плана пересказа. 

   

33 Урок внеклассного чтения. 

 В. В. Бианки «Голубые лягушки».  

   

34 Дж. Родари. «Как один мальчик играл с 

палкой».  

   

35 Дж. Родари. «Как один мальчик играл с 

палкой». Пересказ. 

   

36 Дж. Родари. «Пуговкин домик» (1 часть)    

37 Дж. Родари. «Пуговкин домик» (2 часть)    

38 Дж. Родари. «Пуговкин домик». Чтение 

сказки по ролям.  

   

39 «Илья Муромец и Соловей разбойник» 

(отрывок из былины).  

   

40 Ф. Глинка. «Москва»  

(в сокращении).  

   

41 Повторение и обобщение изученного.     

42 Урок внеклассного чтения. 

Джанни Родари «Путешествие голубой 

стрелы». 

   

43 В. Бианки. «Ноябрь».    

44 По С. Алексееву. «Без Нарвы не видать 

моря».  

   

45 По С. Алексееву. «На берегу Невы»    

46 По С. Алексееву. «Рассказы о русском 

подвиге». Медаль. 

   

47 По С. Алексееву. «Рассказы о русском 

подвиге». Гришенька. 

   

48 По Е. Холмогоровой. «Великодушный 

русский воин». Серебряный лебедь. 

   

49 По Е. Холмогоровой. «Великодушный 

русский воин». Боевое крещение. 

   

50 По Е. Холмогоровой. «Великодушный 

русский воин». День рождения Наполеона. 

   

51 По Е. Холмогоровой. «Великодушный 

русский воин». В дни спокойные. 

   

52 По Н. Носову. «Как Незнайка сочинял 

стихи». Работа над  содержанием сказки. 

   

53 По Н. Носову. «Как Незнайка сочинял 

стихи». Чтение по ролям. 

   

54 По Н. Носову. «Как Незнайка сочинял 

стихи». 

   

55 Е. Пермяк. «Тайна цены».    

56 Е. Пермяк. «Тайна цены». Составление 

плана к сказке. 

   

57 Урок внеклассного чтения.  

Бажов ПЛ. «Живой огонёк» 

   



58 Д. Гальперина. «Здравствуйте!».    

59 В. Бианки. «Декабрь».    

60 Е. Благинина. «Новогодние загадки».     

61 А. Никитин. «Встреча зимы».    

62 А. Дорохов. «Теплый снег».     

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

64 Д. Хармс. «Пушкин».    

65 Д. Хармс. «Пушкин». Чтение по ролям.     

66 В. Бианки. «Январь».     

67 Урок внеклассного чтения. Паустовский 

К.Г. «Кот-ворюга». 

   

68 Х.-К. Андерсен. «Ель» (1 часть)    

69 Х.-К. Андерсен. «Ель» (2 часть)    

70 Х.-К. Андерсен. «Ель». Пересказ.    

71 Х.-К. Андерсен. «Ель». Выборочное 

чтение. 

   

72 Повторение и обобщение изученного.     

73 Проверка техники чтения.    

74 А. Чехов. «Ванька». Знакомство с 

содержанием рассказа. 

   

75 А. Чехов. «Ванька». Работа над 

содержанием рассказа. 

   

76 А. Чехов. «Ванька». Пересказ.    

77 А. Чехов. «Ванька». Выборочное чтение.    

78 И. Никитин. «Весело сияет месяц над 

селом...».  

   

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

80 М. Зощенко. «Леля и Минька».    

81 М. Зощенко. «Леля и Минька». Чтение по 

ролям. 

   

82 М. Зощенко. «Леля и Минька». Пересказ.    

83 Урок внеклассного чтения. 

 Пермяк ЕА. «Волшебная правда». 

   

84 Ю. Рытхэу. «Пурга».     

85 Ю. Рытхэу. «Пурга». Пересказ.    

86 Ю. Дмитриев. «Таинственный ночной 

гость».  

   

87 Ю. Дмитриев. «Таинственный ночной 

гость». Составление плана пересказа. 

   

88 В. Бианки. «Февраль».     

89 С. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Действие первое.  

   

90 С. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Действие второе.  

   

91 С. Маршак. «Двенадцать месяцев». Чтение 

по ролям. 

   

92 С. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Знакомство с содержанием всей сказки. 

   

93 С. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Выборочное чтение. 

   

94 Урок внеклассного чтения.    



Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

95 Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» ( I и 

II части).    

   

96 Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» ( III 

часть).    

   

97 Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» (4 

часть).    

   

98 Х. К. Андерсен. «Снежная Королева»  (V 

часть).    

   

99 Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» ( VI 

часть).    

   

100 Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» ( VII 

часть).    

   

101 Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» ( 

VIII часть).    

   

102 Х. К. Андерсен. «Снежная Королева». 

Составление плана сказки. 

   

103 Х. К. Андерсен. «Снежная Королева». 

Краткий пересказ. 

   

104 С. Смирнов. «Первые приметы».     

105 В. Бианки. «Март».     

106 Урок внеклассного чтения.  

С. Я. Маршак. «Мистер-Твистер».  

   

107 По В. Пескову. «Весна идет».     

108 М. Пришвин. «Жаркий час».     

109 Г. Скребицкий. «Весенняя песня» (1 часть)    

110 Г. Скребицкий. «Весенняя песня» (2 часть)    

111 Г. Скребицкий. «Весенняя песня». Чтение 

по ролям. 

   

112 В. Жуковский. «Жаворонок»    

113 А. Толстой. «Детство Никиты».    

114 А. Толстой. «Детство Никиты». Пересказ.    

115 А. Твардовский. «Как после мартовских 

метелей...». 

   

116 А. Плещеев. «И вот шатер свой голубой 

опять раскинула весна...». 

   

117 Урок внеклассного чтения. 

 Д. Мамин-Сибиряк. «Приемыш».  

   

118 Повторение и обобщение изученного.     

119 В. Бианки. «Апрель».     

120 К. Паустовский. «Стальное колечко»  (1 

часть) 

   

121 К. Паустовский. «Стальное колечко»  (2 

часть) 

   

122 К. Паустовский. «Стальное колечко»  (3 

часть) 

   

123 К. Паустовский. «Стальное колечко». 

Составление плана пересказа. 

   

124 К. Паустовский. «Стальное колечко». 

Выборочное чтение. 

   



125 По В. Астафьеву. «Злодейка».     

126 По В. Астафьеву. «Злодейка». Пересказ.    

127 По Е. Барониной. «Рассказы про зверей» .         

128 По Е. Барониной. «Рассказы про зверей» . 

Составление плана пересказа.    

   

129 В. Драгунский. «Кот в сапогах».     

130 В. Драгунский. «Кот в сапогах». Чтение по 

ролям. 

   

131 В. Драгунский. «Кот в сапогах». Пересказ.    

132 В. Драгунский. «Кот в сапогах». 

Выборочное чтение. 

   

133 Урок внеклассного чтения.  

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». 

   

134 Д. Хармс. «Заяц и ёж».    

135 Д. Хармс. «Заяц и ёж». Чтение по ролям.    

136 И.Крылов «Зеркало и обезьяна»    

137  По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави» ( 

1часть).       

   

138 По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави» ( 

2часть).       

   

139 По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави» ( 3 

часть). 

   

140 По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави» ( 4 

часть). 

   

141 По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави»  ( 5 

часть).       

   

142 По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави»  ( 6 

часть).       

   

143 По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави». 

Пересказ по плану. 

   

144 По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави». 

Выборочное чтение. 

   

145 Урок внеклассного чтения.  

М.М. Пришвин.. «Лесной доктор». 

   

146 В. Набоков. «Дождь пролетел и сгорел на 

лету...». 

   

147 В. Бианки. «Май».     

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

149 В. Медведев. «Звездолет Брунька» (1 

часть) 

   

150 В. Медведев. «Звездолет Брунька» (2 

часть) 

   

151 В. Медведев. «Звездолет Брунька». 

Составление плана сказки. Пересказ. 

   

152 В. Медведев. «Звездолет Брунька». 

Выборочное чтение. 

   

153 По К. Паустовскому. «Корзина с еловыми 

шишками». Знакомство с содержанием 

рассказа. 

   

154 По К. Паустовскому. «Корзина с еловыми 

шишками»(1 часть) 

   



155 По К. Паустовскому. «Корзина с еловыми 

шишками»(2 часть) 

   

156 По К. Паустовскому. «Корзина с еловыми 

шишками»(3 часть) 

   

157 По К. Паустовскому. «Корзина с еловыми 

шишками». Работа над содержанием 

рассказа 

   

158 По К. Паустовскому. «Корзина с еловыми 

шишками». Составление плана пересказа. 

   

159 Урок внеклассного чтения.  

Олеша Ю.К. «Три толстяка». 

   

160 По А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» (1 часть) 

   

161 По А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» (2 часть) 

   

162 По А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» (3 часть) 

   

163 По А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц». Пересказ. 

   

164 По А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц». Выборочное чтение. 

   

165 В. Астафьев. «Зорькина песня».     

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

167 Н.Рыленков. «Нынче ветер, как 

мальчишка…» 

   

168 Повторение и обобщение изученного.    

169 Проверка техники чтения.    

170 Урок-игра «Литературные тайны»    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


