
Чтение 6 класс 

Пояснительная записка. 

На уроках чтения в 6 классе продолжается формирование у детей техники чтения: 
правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 
связано с тем, что не все обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют 
указанными навыками. Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи 
обучающихся и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание 
содержания художественных произведений. 

Рабочая программа составлена на основании программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида А.К.Аксёновой, 
А.П.Антропова, И. М. Бгажноковой,.М «Просвещение», 2006г., допущенной 
Министерством образования Российской Федерации, учебник Чтение 6 класс для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авторы 
Бгажнокова И. М., Погостина Е. С.,М., «Просвещение», 2015 г. 

ЦЕЛЬ: развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения и 
понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 
• формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения. 
• развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных 

произведений; 
• развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а 
также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 
произведения 

• нравственно-эстетическое и гражданское воспитание детей на основе произведений 
художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки 
нравственного поведения человека в обществе) 

В 6 классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 
предыдущего этапа, поэтому в программе 6 классе используется тематический принцип 
подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших 
классов, рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и 
жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, 
расширения социального опыта учащихся. 

В старших классах ребята получают знания по общеобразовательным предметам, 
соответствующим их психофизическим возможностям. Продолжается работа по развитию 
полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений, 
научно-популярных статей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией 
не только на предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст. 

Для качественного формирования навыка сознательного чтения выделен раздел 
«Работа с текстом». В нем предусматривается последовательное развитие умений 
обучающихся анализировать прочитанное, высказывать суждение по поводу описываемых 
событий и поступков героев, устанавливать позицию автора. 

Не менее важным является дальнейшее совершенствование техники чтения, поскольку 
такие качества, как правильность, беглость, выразительность формируются медленно. На 
уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 
правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 
связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 



указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 
вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 
рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 
методическая вариативность. 

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

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 
содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 
учащихся и их мышлению. 

Обучающиеся 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. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 
художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 
воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 
ситуациям. 

Основным видом чтения остается чтение вслух. 
Программа построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению, т.к.чтение как 
вид речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. 

Основные требования к умениям обучающихся 6 класса 

1 -ый уровень 

• Читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с 
переходом на беглое чтение (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, выражая 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 -ой 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 обучающихся). 
• Участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

Работа с текстом 

> Анализ текста по вопросам. 
> Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания прочитанного с 

опытом учащихся. 
> Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

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

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

^ Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов 
поступков действующих лиц, их оценка. 

> Полный или частичный пересказ произведения. 
^ Правильное использование средств связи предложений и частей текста. 
> Передача событий от лица разных героев. 
> Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение 

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

объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного 
слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к 
ним. 

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

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию 
книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного 
чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 
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№ 
п/п 

Тема урока Содержание 
деятельности. 

(Уч.мет.обеспеч) 

Кол-
во 
часов 

Дата Составляющие качества образования Коррекцион. 
возможности 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности. 

(Уч.мет.обеспеч) 

Кол-
во 
часов Предметно-

информационная 
Деятельн-

коммуникатив. 
Ценностно-

ориентирован. 

Коррекцион. 
возможности 

1. «Отечество» по 
В. Пескову 

Что такое Родина? 

Карточки с 
пословицами, 
картины родной 
природы. 

1 
Формировать 
понятие РОДИНА 

Умение 
пересказывать 
Понимать значение 
слова ЭПИГРАФ 

Воспитание 
бережного 
отношения, 
ответственности за 
природу родного 
края. 

Коррекция 
образного 
восприятия. 

2. «Россия» 
М. Ножкин 

Нахождение 
образных слов и 
выражений. 

Пословицы о 
Родине, книги о 
Родине. 

1 Учить понимать 
значение слов 
Родина, Россия 

Уметь осознанно 
выразительно читать 
Знать символы 
России 

Воспитание 
бережного 
отношения, 
ответственности за 
природу родного 
края. 

Совершенствование 
словесной системы 
мышления. 

3. «Моя Родина» 
М.Пришвин 

Деление на части, 
озаглавливание. 
Пересказ по плану. 

1 
Учить выделять 
главное для 
пересказа по плану 

Умение выделять 
главное, составлять 
план рассказа 

Воспитание 
бережного 
отношения, 
ответственности за 
природу родного 
края. 

Активизация словаря 
учащихся. 

4. «Сентябрь» 
В. Бианки 

Интонационно 
выразительное 
чтение 

Иллюстрации к 
произведению из 
родной природы. 

1 Учить 
выразительному 
чтению 

Знать пословицы о 
природе 
Уметь выделять 
главное 

Воспитание 
бережного 
отношения, 
ответственности за 
природу родного 
края. 

Формирование 
навыков чтения. 

5. «Лес, точно 
терем 

расписной...» 
И. Бунин. 

Выразительное 
чтение наизусть 
Подбор пословиц и 
поговорок, 
подходящих к 
стихотворению 

1 9.09 Учить 
выразительному 
чтению наизусть 

Знать приметы осени 
Уметь выразительно 
читать 

Воспитание 
бережного 
отношения, 
ответственности за 
природу родного 
края. 

Коррекция 
образного 
восприятия. 

Картины осенней 
природы 



6. «Грабитель» 
Ю. Качаев 

Чтение с 
сокращением 
текста. Подготовка 
к сжатому 
пересказу. 

Работа с 
иллюстрацией 
(стр.10) 

1 11.09 Учить пересказу: 
выбор главного из 
текста 

Умение 
пересказывать 
эпизод по 
иллюстрации по 
наводящим вопросам 

Бережное отношение 
к животным леса. 

Формирование 
навыков чтения. 

7-9 «Белый домик» 
Б.Житков 

Портрет Б. 
Житкова, картины 
моря Нахождение и 
чтение отрывков из 
текста по 
заданному началу. 

Иллюстрации к 
произведению. 

3 Знакомить с 
творчеством 
писателя 
Учить находить 
подходящие строчки 
из текста для ответа 
на вопрос 

Умение 
пересказывать, 
анализировать 
поступки героев. 

Анализ трудностей 
на примере поступка 
героев. 

Формирование 
образного 
восприятия, 
пространственного 
ориентирования. 

10-
12 

«Звонкие 
ключи» 

А. Белорусец 

Иллюстрации. 
Работа по вопросам 
учебника 
Составление плана 
пересказа 

3 Учить выделять 
главное для 
пересказа по плану 

Умение составлять 
план пересказа 
Умение находить 
строки из текста для 
ответов 
Умение находить 
строки для 
характеристики 
героев 

Поведение человека 
в трудных 
обстоятельствах. 

Развитие речи. 
Обогащение 
словарного запаса. 

«Заячьи лапы» 
К.Паустовский 

Чтение, ответы на 
вопросы. 
Презентация 
Портрет автора, 
иллюстрации, 
карточки к тексту 
Проверка техники 
чтения 

3 Учить читать диалог, 
выделяя интонацией 
каждую реплику 
Учить находить 
строки, 
характеризующие 
героя 
Учить находить 
строки из текста для 
ответов 

Умение составлять 
план пересказа 
Умение находить 
строки из текста для 
ответов 
Умение находить 
строки для 
характеристики 
героев 

Привитие любви к 
природе, животным. 

Развитие речи. 
Обогащение 
словарного запаса. 



Внеклассное 
чтение 

«Рассказы о 
животных» 

Рассказы о 
животных. 

Отношение человека 
к животному миру 
как показатель его 
нравственных черт 

Умение 
самостоятельно 
анализировать, 
оценивать 
прочитанное. 

Привитие любви к 
книгам. 
Воспитание 
внимательного 
читателя. 

Расширение 
читательского 
кругозора. 
Развитие 
мыслительных 
операции. 

17 «Осенний день в 
берёзовой роще» 

И.Тургенев 

Пересказ по 
данному плану. 
Работа по устному 
иллюстрированию 
«Осень» 
Работа с тетрадью 
- иллюстрирование 
в словах и красках 

1 Знакомить с 
авторским 
описанием осени 

Умение передавать 
краски природы 
словами 

Красота родной 
природы. 

Расширение 
читательского 
кругозора. 
Развитие 
мыслительных 
операции. 

18-
19 

«Хитрюга» 
Е. Носов. 

Портрет Носова, 
картинки 
животных Чтение, 
ответы на вопросы. 
Связь с жизнью -
рассказы ребят о 
повадках 
известных им 
животных 

2 Знакомить с 
творчеством 
Е.Носова 
Знакомить с 
повадками ежа через 
литературный текст. 

Умение 
рассказывать 
истории, 
произошедшие с 
ребятами 
Умение 
выразительно читать 

Животные нашего 
края. Беречь и 
охранять мир 
природы. 

Расширение 
читательского 
кругозора. 
Развитие 
мыслительных 
операции. 

20 «Октябрь» 
В. Бианки. 

Иллюстрации с 
изображением 
природы 
Выразительное 
чтение , признаки 
поздней осени 

1 Учить 
выразительному 
чтению 
Знакомить с 
приметами октября 

Умение предавать 
краски природы 
словами 

Написание 
сочинения «Осень в 
родном крае» 

Развитие 
творческого 
воображения. 



21 «Будь 
человеком» 

С. Михалков. 

Картинки цветов, 
Муравьёв; загадки 
Выразительное 
чтение 
стихотворения 
устное 
иллюстрирование -
поведение в лесу. 

1 Формировать 
понятие БЫТЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ 

Уметь определять 
главную мысль 
произведения 

Бережное отношение 
к насекомым, лесу. 

Развитие речи. 
Обогащение 
словарного запаса. 

22 «Петя мечтает» 
Б.Заходер 

Портрет Б. 
Заходера, стихи 
автора 
.Выразительное 
чтение 
стихотвор ений 
Устный рассказ 
учащихся- о чём 
мои мечты... 

1 Знакомить с 
качествами человека, 
заслуживающего 
уважения 
окружающих 

Уметь выразительно 
читать 
Уметь рассказывать 

Качества человека, 
заслуживающие 
уважение 
окружающих людей. 

Расширение 
читательского 
кругозора. 
Развитие 
мыслительных 
операции. 

23 «Слон и 
муравей» 

по Д. Биссету. 

Составление 
характеристики 
персонажа. 
Интонационная 
выразительность 
текста. Портрет 
поэта 
Иллюстрации к 
произведению 

1 Учить читать по 
ролям, передавая 
голосом шуршание 
дерева и чаканье 
птицы 

Умение выражать 
отношение к 
поступкам героя 

«Закадычные 
друзья», что это 
значит? 

Расширение 
читательского 
кругозора. 
Развитие 
мыслительных 
операции. 

24 «Кузнечик 
Денди» 

Д. Биссет. 

Чтение по ролям 
Устный рассказ по 
картинке (стр.42) 
Иллюстрации, банк 
рисунков. 

1 Учить сравнивать 
(на примере двух 
сказок) 

Умение выражать 
отношение к 
поступкам героя 
Чтение по ролям 

Гордость-это 
хорошо или плохо? 

Развитие речи. 
Обогащение 
словарного запаса. 

25 «Как один 
мальчик играл 

с палкой» 
Дж. Родари. 

Портрет писателя 
Выставка книг 
Чтение по ролям 
Устный рассказ по 
картинке (стр.45) 
Иллюстрации, банк 
рисунков. 

1 
Знать героев, учить 
делать выводы. 

Умение читать по 
ролям 

Формировать 
понятия ДОБРОТА, 
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Развитие речи. 
Обогащение 
словарного запаса. 



26- «Пуговкин Портрет и книги 2 Знакомить учащихся Уметь Понятие слова труд. Развитие речи. 
27 домик» автора, банк с примерами пересказывать, Привитие Обогащение 

Дж. Родари рисунков 
Работа по тексту-
чтение, пересказ, 
иллюстрация 
(стр.47) 

проявления 
«красоты характера» 

отвечать на вопросы 
учителя 

трудолюбия. словарного запаса. 

28 «Учитесь Книги по теме: Учить ценить Уметь подобрать Привитие любви к Расширение 
видеть красоту» «Учитесь видеть 1 окружающую произведение к книгам. читательского 

Внеклассное красоту». \о красоту пройденной теме Воспитание кругозора. 
чтение природе и 

человеке\, папка 
пословиц.Выразите 
льное чтение 
стихотворений, 
рассказов. 
пересказ. 
Заучивание стих-
ния наизусть 

Учить пересказывать 
текст 

внимательного 
читателя. 

Развитие 
мыслительных 
операции. 

29 «Илья Муромец Определение Учить выделять Знать значение слова «Злые, недобрые Развитие 
и Соловей - жанровых 1 незнакомые слова БЫЛИНА. Уметь дела» творческого 
разбойник» особенностей Учить находить выразительно читать мышления. 

Былина Выставка книг 
Былина, 

благословение, 
радельник 

подходящие строчки 
из текста для ответа 
на вопрос 

30 «Ноябрь» Выразительное 1 Учить читать Знать приметы осени Художественная Развитие 
В.Бианки. чтение. 

Нахождение 
главной мысли 
произведения. 
Иллюстрации к 
произведению из 
родной природы 

выразительно 
Знакомить о 
приметах ноября 

Уметь называть 
краски осени 

зарисовка. творческого 
мышления. 



31 «Москва» Ф. 
Глинка. 

Выразительное 
чтение, расстановка 
пауз. Нахождение 
главной мысли 
произведения. 
Иллюстрации к 
произведению 
Посад, срединный 

1 Учить выделять 
главное в тексе -
основную мысль 
Учить читать 
выразительно вслух 

Уметь выразительно 
читать 
Уметь находить 
незнакомые слова 

Гордость за свое 
Отечество. 

Совершенствован. 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). Ролевое 
чтение. 

32 «Без Нарвы не 
видать моря» 

по С. 
Алексееву. 

Портрет писателя 
Чтение по ролям 
Работа над 
интонацией 
восклицательных 
предложений 

1 Учить читать 
выразительно по 
ролям 
Учить пересказывать 
своими словами 

Уметь выразительно 
читать, 
пересказывать 
Умение выделять 
незнакомые слова в 
тексте 

Связь с историей. 
Формирование 
гражданской 
ответственности. 

Формирование 
пространственных и 
временных 
представлений. 

33 «На берегу 
Невы» 

по С.Алексееву. 

Историческая 
справка о Петре 1 
Чтение по ролям 
Рассказ по 
иллюстрации 
(стр.59) 
Пересказ по плану 
(стр.60) 

1 Знакомить с 
личностью Петра I 
Учить выделять 
главное для 
пересказа по плану 

Умение выражать 
отношение к 
поступкам героя 
Уметь пересказывать 
по плану 

Связь с историей. 
Формирование 
гражданской 
ответственности. 

Формирование 
пространственных и 
временных 
представлений. 

34 «Медаль» 
по С.Алексееву. 

«Гришенька» 
по С.Алексееву 

Интонационная 
выразительность 
текста. 
Иллюстрации - в 
тексте, стр61 
Работа в тетради. 

1 Знакомить с 
понятиями ПОДВИГ, 
СОВЕСТЬ 
Учить читать 
выразительно по 
ролям 

Умение выражать 
отношение к 
поступкам героя 
Уметь 
пересказывать. 
Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос 

Связь с историей. 
Формирование 
гражданской 
ответственности. 

Формирование 
пространственных и 
временных 
представлений. 

35 «Серебряный 
лебедь» по Е. 
Холмогоровой 

«Боевое 
крещение» 

Нахождение и 
объяснение 
образных слов. 
Составление 
характеристики 
персонажа по 
плану. 

1 
Учить составлять 
план для 
характеристики 
героя 

Умение выражать 
отношение к 
поступкам героя 
Уметь пересказывать 

Связь с историей. 
Формирование 
гражданской 
ответственности. 

Формирование 
пространственных и 
временных 
представлений. 



Нахождение и 
объяснение 
образных слов. 

1 
Учить выбирать 
строки для ответа на 
вопрос 
Учить 
характеризовать 
героя строчками из 
текста 

Составление 
характеристики 
персонажа по плану. 
Нахождение в тексте 
отрывка, который 
поможет ответить на 
вопрос. 

Связь с историей. 
Формирование 
гражданской 
ответственности. 

36 «День рождения 
Наполеона»«В 

дни спокойные» 

Нахождение в 
тексте отрывка, 
который поможет 
ответить на вопрос. 
Портрет Наполеона 

1 Учить пересказывать 
текст полностью 
Знакомить с героями 
России 

Уметь 
характеризовать 
героев 
Уметь отвечать на 
вопросы 
Уметь пересказывать 

Связь с историей. 
Формирование 
гражданской 
ответственности. 

Формирование 
пространственных и 
временных 
представлений. 

37-
38 

«Как Незнайка 
сочинял стихи» 

Н. Носов 

Чтение по ролям 
Пересказ 
Нахождение в 
тексте отрывка, 
который поможет 
ответить на вопрос. 
Портрет писателя. 
Выставка книг 

2 
Знакомить с героями 
сказки, с их именами 
Формировать 
качества человека , у 
которого получается 
любое дело 

Умение понимать 
значение имён 
героев 
Уметь читать по 
ролям 
Умение выражать 
отношение к 
поступкам героя 

Какие качества 
нужны человеку, 
чтобы у него хорошо 
получалось любое 
дело. 

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 

39-
40 

«Тайна цены» 
Е.Пермяк. 

Составление 
характеристики 
персонажа по 
плану. 
Нахождение в 
тексте ответа на 
вопрос. 
Иллюстрации к 
произведению 
(стр.77) 

2 Знакомить с 
понятием ЦЕННОСТЬ 
Учить составлять 
план по вопросам 
учителя, 
пересказывать по 
плану 

Уметь читать по 
ролям 
Уметь передавать 

характер героя, 
вживаясь в роль 
Умение 
пересказывать по 
плану 

Привитие 
трудолюбия. 

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 

41 Внеклассное 
чтение 

«Писатели 
родного края» 

Книги писателей 
родного края. 
Иллюстрации 

1 Знакомить с 
писателями нашего 
района 

Знать писателей и 
поэтов родного края 

Развитие 
читательского 
интереса. 

Развитие 
творческого 
мышления. 



42 «Здравствуйте» 
Д. Гальперина. 

Рассуждение о 
вежливости 
Рассказы из жизни 
ребят 

1 Учить выразительно 
читать 
Учить составлять 
план пересказа 

Уметь пересказывать 
по плану 
Знать слова 
вежливости 

Основные правила 
вежливости. 

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 

43 «Декабрь» 
В. Бианки. 

«Встреча зимы» 
А.Никитин 

Приметы зимы 
Работа над текстом 
Устное 
иллюстрирование 

1 Учить читать про 
себя 
Знакомить с 
приметами декабря 

Знать приметы зимы 
Уметь называть 
краски зимы 
Уметь читать про 
себя и затем 
отвечать на вопросы 
учителя 

Красота русской 
зимы. 

Совершенствован. 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). Ролевое 
чтение. 

44 «Тёплый снег» 
А. Дорохов. 

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

Интонационно 
выразительное 
чтение наизусть 
Иллюстрации к 
произведению из 
родной природы. 

1 Учить выразительно 
читать 
Учить «устному 
рисованию» 
Учить читать 
наизусть 

Уметь выразительно 
читать 
Уметь подбирать 
слова для устного 
рисования 
Уметь выразительно 
читать наизусть 

Красота русской 
зимы. Чем зима 
радует людей. 

Совершенствован. 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). Ролевое 
чтение. 

45 

46 «Пушкин» 
Д.Хармс 

Чтение, 
составление плана, 
пересказ 

1 Учить чтению по 
ролям 
Вспомнить 
изученные 
произведения 
А.С.Пушкина 

Уметь пересказывать 
Умение читать по 
ролям 

А.С.Пушкин-
великий русский 
писатель. 

Развитие 
представлений о 
времени. 
Развитие различных 
видов мышления 



47 «Январь» 
В.Бианки. 

Нахождение в 
тексте отрывка, 
который поможет 
ответить на вопрос. 
Портрет писателя 
Выставка книг о 
зиме; картины с 
зимним пейзажем 

1 Знакомить с 
приметами января 
Учить пересказывать 
текст полностью 

Уметь пересказывать 
Составлять план 
пересказа 
Уметь объяснять 
значение народных 
примет 

Художественная 
зарисовка. 

Развитие 
творческого 
воображения. 

48-
49 

«Ель» Х.-
К.Андерсен 

Отзыв по 
прочитанной 

сказке 

Нарисовать устный 
портрет. 
Составление 
характеристики 
персонажа. 
Нахождение в 
тексте ответа на 
вопросы. 
Иллюстрации к 
произведению Банк 
рисунков, 
иллюстрации, 
памятки по 
составлению 
отзывов. 

2 
Знакомить со 
сказкой Андерсена 
Учить читать по 
ролям 
Учить пересказу 
своими словами 

Уметь выделять 
главное для 
пересказа 
Уметь пересказывать 
своими словами 
Уметь составлять 
отзыв 

Привитие культуры, 
праздников. 

Совершенствование 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). Ролевое 
чтение. 

50-
51 

«Ванька» 
А.Чехов 

Нахождение в 
тексте отрывка, 
который поможет 
ответить на вопрос. 
Портрет писателя 
карточки с 
заданиями Книги 
А.П. Чехова, банк 
рисунков 

2 Знакомить с автором 
Учить находить 
строчки в тексте для 
ответа на вопрос 
Знакомить со 
значением 
незнакомых слов 

Уметь читать по 
ролям 
Уметь выражать 

характер героя, 
вживаясь в роль 
Уметь находить 
незнакомые слова и 
выражения 

Формирование 
«Ценности жизни» 

Формирование 
коммуникативно-
речевых умений 



52 Зима в поэзии 
И.Никитина и 

И.Сурикова. 
«Белый снег, 
пушистый» -

чтение наизусть 

Картины зимы, 
портрет И. 
Никитина, портрет 
И. 
Сурикова.Чтение 
наизусть. 
Иллюстрации к 
произведению 

1 
Учить читать 
выразительно 
Учить сравнивать 
(Зима в поэзии 
И.Никитина и 
И.Сурикова.) 

Умение читать 
правильно, 
выразительно 
Умение выделять 
главную мысль 

Формирование 
чувств уважения к 
произведениям 
русской поэзии. 

К.у-«Словесный 
рисунок» 

53-
54 

«Ёлка» 
М.Зощенко 

Чтение по ролям 
Пересказ от лица 
героя 
Иллюстрирование-
устное, в красках 

2 
Знакомить с 
рассказом 
М.Зощенко 
Учить читать по 
ролям 

Уметь читать по 
ролям Умение 
выражать 
настроение героя 

Воспитание 
доброты, уважение к 
взрослым. 

Речевая разминка, 
словарная работа 

55 «Волшебница 
зима» 

Внеклассное 
чтение 

Умение передать 
краски зимы через 
подбор 
произведений о 
зиме 
Книги о зиме, 
банк рисунков, 
разрезные карточки 
с приметами 

1 
Знакомить с 
образными словами 
для описания 
волшебницы -зимы 

Умение подбирать 
литературу к 
заданной тематике 

Привитие любви к 
книгам. 
Воспитание 
внимательного 
читателя. 

Расширение 
читательского 
кругозора. 
Развитие 
мыслительных 
операции. 

56-
57 

«Пурга» 
Ю.Рытхэу 

Составление 
характеристики 
персонажа. 
Нахождение и 
объяснение 
образных слов. 
Иллюстрации, 
банк рисунков, 
папка «Мотивы 
Севера». 

2 
Знакомить с жизнью 
людей на Чукотке 
через выразительное 
чтение рассказа 

Уметь сопоставлять 
картины природы из 
произведения с 
картинами зимы из 
жизни 

Межпредметные 
связи с уроками 
географии. 

Формирование 
пространственной 
ориентации. 
Развитие творчества. 



58 «Таинственный 
ночной гость» 
Ю.Дмитриев. 

Рассказы о птицах 
Чтение и пересказ 
рассказа 
картинки 
зимующих птиц 

1 
Учить находить 
главную мысль 
текста 
Учить пересказу 
текста 

Знать пословицы о 
зиме 
Знать названия 
зимующих у нас 
птиц 

Сопереживание 
людям. 

Речевая разминка, 
словарная работа 

59 «Февраль» В. 
Бианки. 

Нахождение в 
тексте отрывка, 
который поможет 
ответить на вопрос. 
Портрет писателя 
Выставка книг 
Карточки с 
приметами февраля 

1 Знакомить с 
приметами февраля 
Учить читать про 
себя 

Знать приметы зимы 
Знать значение 
пословиц о зиме 

Народные приметы. 
Связь с УНТ. 

Формирование 
познавательной 
потребности. 

Формирование 
активного словаря. 

60-
62 

«12 месяцев» 
С.Я.Маршак. 

Просмотр отрывка 
мультфильма 
Чтение по ролям 
Составление 
характеристики 
персонажа. 
Иллюстрации 
Детская 
иллюстрированная 
книга, фильм 

3 
Знакомить с 
содержанием сказки 
через показ 
мультфильма 
Учить читать по 
ролям 
Учить пересказывать 
по вопросам 
Учить 
характеризовать 
героев по их 
поступки 

Уметь читать по 
ролям 
Уметь пересказывать 
Уметь составлять 
характеристику 
героев 
Умение выразить 
отношение к героям 

Формирование 
умения работать 
вместе, важность 
каждого действующ. 
лица. 

Формирование 
диалогической 
устной речи. 
Привитие культуры. 
(театр) 



63- «Снежная Нахождение в 5 Знакомить с Уметь находить Формировать умение Речевая разминка, 
67 королева» тексте отрывка, содержанием сказки отрывки в тексте по преодолевать словарная работа. 

Х.-К. Андерсен. который поможет через показ заданию трудности. Совершенствование 
ответить на вопрос. мультфильма Уметь читать по Умение техники чтения. 
Пересказ. Учить читать по ролям ориентироваться в (сознательность, 

Составление Работа с ролям Уметь выразить тексте. выразительность, 
отзыва иллюстрациями к 

сказке 
Банк рисунков, 
памятки по 
составлению 
отзывов, 
читательские 
дневники, книга и 
фильм «Снежная 
королева». 

Учить пересказывать 
по вопросам 
Учить 
характеризовать 
героев через их 
поступки 

отношение к героям беглость). Ролевое 
чтение. 

68 «Первые Выразительное Знакомить с Знать приметы Формирование Развитие речи. 
приметы» чтение 1 приметами марта ВЕСНЫ познавательной написание рассказа 

С.Смирнов. стихотворения, Учить читать Знать пословицу о потребности. на тему «Моё 
«Март» расстановка пауз. выразительно зиме и весне Народные приметы. любимое время 

В. Бианки. Интонационная 
выразительность 
текста. Картины с 
изображением 
ранней весны. 
Чтение наизусть 

наизусть Связь с УНТ. года» 

69 «Весна идёт» Нахождение в 1 Знакомить с Уметь устно Воспитание любви к Речевая разминка, 
по В. Пескову. тексте отрывка, 

который поможет 
ответить на вопрос. 
Пересказ 
Картина И. 

Левитана «Март»-
устное рисование 

информацией о том, 
как определяют 
приход весны в 
разных странах 

иллюстрировать 
прочитанное 
Знать приметы зимы 
Знать значение 
пословиц о зиме 

родной природе. 
Межпредметные 
связи с уроками 
географии, 
природоведения. 

словарная работа 



70 «Жаркий час» 
М. Пришвин. 

Составление плана 
пересказа. 
Пересказ. 
Иллюстрации к 
произведению 
Картинки зверей, 
птиц. 

1 Учить читать текст, 
выражая интонацией 
состояние природы 

Уметь устно 
иллюстрировать 
прочитанное 

Воспитание 
бережного 
отношения к родной 
природе и ее 
обитателям. 
Птицы родного края. 

Совершенствование 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). Ролевое 
чтение. 

71-
72 

«Весенняя 
песня» 

Г.Скребицкий 
«Жаворонок» 

В. Жуковский. 

Нахождение в 
тексте отрывка, 
который поможет 
ответить на вопрос. 
Пересказ. Портрет 
писателя 

2 Знакомить с автором 
Учить выборочному 
пересказу (о том, как 
жаворонок спел 
первую весеннюю 
песенку) 

Уметь устно 
иллюстрировать 
прочитанное 
Уметь выбирать 
нужные для 
пересказа 
предложения 

Воспитание 
бережного 
отношения к родной 
природе и ее 
обитателям. 
Птицы родного края. 

Совершенствование 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). Ролевое 
чтение. 

73 «Детство 
Никиты» 

А. Толстой. 

Нарисовать устный 
портрет. 
Составление 
характеристики 
персонажа. 
Иллюстрации к 
произведению 
Портрет А.Н. 
Толстого 

1 Учить составлять 
характеристику 
героя, выбирая 
предложения из 
текста 
Учить выражать своё 
отношение к герою 

Уметь находить 
отрывки в тексте по 
заданию 
Уметь читать по 
ролям 
Уметь выразить 
отношение к героям 

Воспитание любви к 
родной природе. 
Воспитание 
бережного 
отношения к родной 
природе. 

Формирование 
диалогической 
устной речи. 
Папка чтение 6кл 

74 «Поэтическая 
тетрадь» 

А. Твардовский 
и А. Плещеев 

Нарисовать устно 
картинку к 
стихотворению 
А.Плещеева 
Выразительное 
чтение наизусть 
Работа по анализу 
текста 
Портреты 
А..Твардовского и 
А. Плещеева. 

1 
Знакомить со 
стихотворениями 
А.Твардовского, 
А.Плещеева 
Учить читать 
наизусть 
Учить устному 
иллюстрированию 

Уметь читать 
выразительно, 
наизусть 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Совершенствование 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). 



75 «Апрель» 
В.Бианки. 

Нахождение в 
тексте отрывка, 
который поможет 
ответить на вопрос. 
Портрет писателя 
Выставка книг 
Книга «Синичкин 
календарь», 
карточки с 
народными 
приметами. 

1 Знакомить с 
приметами апреля 

Знать приметы 
весны 
Уметь устно 
иллюстрировать 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Совершенствование 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). 

76-
77 

«Стальное 
колечко» 

К. Паустовский. 

Чтение, пересказ 
Нахождение в 
тексте отрывка, 
который поможет 
ответить на вопрос, 
чтение по ролям 
иллюстрации к 

сказке 

2 
Учить читать по 
ролям 
Учить 
иллюстрировать 
понравившийся 
отрывок, героя 
сказки 

Уметь 
пересказывать, 
анализировать 
характер героев 

Забота о близких. Совершенствование 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). 

78-
79 

«Злодейка» 
по В.Астафьеву. 

Чтение 
Рассказы о 
животных из жизни 
Портрет 
Астафьева, 
картинки диких и 
домашних 
животных. 

2 Учить находить в 
тексте описание 
героя 
Учить пересказывать 

Умение 
пересказывать 
Уметь рассказать о 
животных 

Дикие и домашние 
животные. 

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 



80-
81 

«Рассказы про 
зверей» 

по 
Е.Барониной. 

Интонационная 
выразительность 
текста. 
Сравнительная 
характеристика 
животных 
Иллюстрации, 
выставка книг о 
животных. 

2 Знакомить с 
профессией 
ветеринара 
Учить рассказать о 
домашнем питомце 

Умение 
охарактеризовать 
характер животного 
через прочитанное, 
услышанное 

Уход за животными. Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 

82-
83 

«Кот в 
сапогах» В. 

Драгунский. 

Нахождение в 
тексте отрывка, 
который поможет 
ответить на вопрос. 
Пересказ. Портрет 
писателя 
Выставка книг. 

2 
Учить рассказать 
отрывок 
произведения (как 
создавался костюм) 
Учить читать по 
ролям 

Умение передать 
характер героя через 
чтение по ролям 

«Хорошие друзья» Формирование 
диалоговой речи, 
выразительности. 

84 «Заяц и ёж» 
Д.Хармс. 

Составление плана 
пересказа. 
Пересказ. 
Иллюстрации к 
произведению 
Иллюстрация, 
картинки 
животных. 

1 Учить читать по 
ролям 

Умение 
пересказывать 
Умение выделять 
основную мысль 

В чем заключается 
храбрость? 

Формирование 
диалоговой речи, 
выразительности. 



85 «Зеркало и 
обезьяна» 
И. Крылов 

Выразительное 
чтение басен, 
расстановка пауз. 
Чтение басен по 
ролям. Нахождение 
главной мысли 
произведения. 
Иллюстрации к 
произведению 

1 Знакомить с 
понятием БАСНЯ 
Учить читать басню 
по ролям 

Умение читать 
выразительно по 
ролям 
Умение понимать 
мораль басен 

Нравственные 
качества человека. 

Формирование 
диалоговой речи, 
выразительности. 

8
8 

O
 

- «Рикки - Тики -
Тави» 
по Р. 

Киплингу. 

Составление 
отзыва по 

произведению 
«Рикки - Тики -

Тави» 

Нахождение в 
тексте отрывка, 
который поможет 
ответить на вопрос. 
Пересказ по плану. 
Портрет писателя 
Выставка книг 

4 
Учить озаглавливать 
текст 
Учить пересказывать 
по плану 
Учить пересказывать 
понравившийся 
отрывок 
Учить находить 
строчки, 
характеризующие 
героя 
Учить находить 
строчки из текста, 
необходимые для 
ответа на вопрос 
Учить читать по 
ролям 

Умение 
озаглавливать 
Умение читать по 
ролям 
Умение 
пересказывать 
Умение выделять 
основную мысль 
Умение выражать 
отношение к герою 
Пересказ по плану. 
Составление 
характеристики 
персонажа. 

Дружба между 
человеком и 
животным. 

Иллюстрации. 
карточки - задания 
для 
дифференцированно 
й работы с 
текстом. Нарисовать 
устный портрет. 

90 «Ребятам о 
зверятах» 

Внеклассное 
чтение 

Читательские 
дневники Книги о 
животных, загадки. 

1 Учить 
охарактеризовать 
животного по 
прочитанному 
тексту 

Умение подбирать 
необходимые тексты 
по заданной теме 
Уметь пересказывать 

Привитие любви к 
книгам. 
Воспитание 
внимательного 
читателя. 

Формирование 
читательского 
кругозора. 

91 «Дождь 
пролетел» 

В. Набоков 
«Май» 

В. Бианки. 

Выразительное 
чтение наизусть 
Стихи русских 
поэтов о природе. 

1 
Учить читать 
выразительно 
наизусть 

Умение читать 
наизусть 

Художественная 
зарисовка. 

Формирование 
диалоговой речи, 
выразительности. 



92-
93 

«Наши песни 
спеты на 

войне» 
М. Дудин. 
«Звездолёт 
Брунька» 

В. Медведев 

Выразительное 
чтение 
Нарисовать устный 
портрет. 
Иллюстрации 
времен ВОВ 

2 
Знакомить с 
подвигом ветеранов 

Умение 
интонационно, 
выразительно читать 
Составление 
характеристики 
персонажей 

Память о людях, 
защищавших нашу 
Родину. 
«Волшебные 
советы» 

Совершенствован. 
техники чтения. 
(сознательность, 
выразительность, 
беглость). Ролевое 
чтение. 

94-
96 

«Корзина с 
еловыми 

шишками» 
по 

Константину 
Паустовскому 

Интонационная 
выразительность 
текста. 
Иллюстрации к 
произведению 
Устное рисование 
музыки, героини 
Портрет 
К. Паустовского, 
иллюстрации. 

3 
Учить отвечать на 
вопросы строчками 
из текста 
Учить частичному 
пересказу (описание 
осеннего леса) 
Учить краткому 
пересказу 

Умение выразить 
отношение к героям 
рассказа 
Умение 
пересказывать 
частично, кратко 
Уметь находить 
строчки из текста 
для ответа на вопрос 

Музыка, значение 
музыки. 

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 

97-
99 

«Маленький 
принц» по 

А. де Сент-
Экзюпери 

Нарисовать устный 
портрет. 
Составление 
характеристики 
персонажа. 

3 
Знакомить с 
зарубежными 
авторами 
Учить 
иллюстрировать 
понравившиеся 
отрывки текста 

Умение выразить 
отношение к героям 
рассказа 
Умение 
пересказывать 

Нравственные 
поступки. 

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 

100 «Зорькина 
песня» 

В. Астафьев. 

Нахождение в 
тексте отрывка, 
который поможет 
ответить на вопрос. 
Пересказ. Портрет 
писателя 
Выставка книг 
Иллюстрации птиц 

1 Учить понимать 
название рассказа 
Знакомить со 
значением 
незнакомых слов 

Умение выразить 
отношение к героям 
рассказа 
Умение 
пересказывать 
Умение находить 
незнакомые слова 

Природа нашего 
края. 

Развитие 
эмоционального 
восприятия 
художественного 
текста. 

101 
«Нынче 
в е т е р . » 

Н.Рыленков 

Выразительное 
чтение 
стихотворения 
Устное рисование 
Краски 

1 Учить понимать 
смысл 
стихотворения 
Учить читать 
наизусть 

Уметь читать 
выразительно, 
наизусть 

Привитие любви к 
родному краю. 

Активизация 
учебной 
деятельности. 
Развитие ВПФ, 
творческого 
мышления 



102 Итоговый урок Вывод О том, что 1 Учить 
значит ДЕЛАТЬ наизусть 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
ДРУГИХ 



читать Умение обобщать Воспитание любви к Активизация 
изученное чтению. учебной 

деятельности. 
Развитие ВПФ, 
творческого 
мышления 


