
ЧТЕНИЕ 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под 
ред. В.В. Воронковой. - М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001г. Предлагаемая 
программа ориентирована на учебник для 5 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида / Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: 
Просвещение, 2015г. Соответствует федеральному государственному компоненту 
стандарта образования и учебному плану школы. 

В процессе изучения чтения в 5 классе продолжается формирование у 
обучающихся 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 обучающихся и их мышлению. Учащиеся 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, оценивать их 
действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это 
способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания 
ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

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

Задачи преподавания чтения и развития речи: 

> формировать у обучающихся 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, а также пересказывать текст полно, кратко, 
выборочно, от лица различных героев произведения; 

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

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Специальная задача 
коррекции речи и мышления является составной частью учебного процесса и 
решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 



Основные направления коррекционной работы: 

• Коррегировать артикуляционный аппарат. 
• Расширять представления об окружающем мире и обогащение 

словаря. 
• Коррегировать познавательную и речевую деятельность 

обучающихся. 
• Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 
• Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 
• Развивать познавательные процессы. 

В 5 классе ведётся работа по объяснительному чтению как продолжение 
предыдущего этапа, поэтому в программе 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 обучающихся. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 5 классов. Занятия по данной 
рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). В 5классе - 136 часов в год, 4 
часа в неделю. Возможна корректировка количества часов, в зависимости от 
изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения 
уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное 
количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 
(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как 
воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу 
детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 
обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Примерная тематика: 
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в 

труде и ратных подвигах; о событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к 
Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни 
животных. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 136 часов, 4часа в неделю. 
Таблица основных тем по разделам. 

№ Тема раздела Количество 
часов 

1 Устное народное творчество 4ч 
2 Сказки 18ч 
3 Картины родной природы: 

• Лето 9ч 
• Осень 8ч 
• Зима 7ч 
• Весна 13ч 



4 О друзьях-товарищах 13ч 
5 Басни И. Крылова 4ч 
6 Спешите делать добро 14ч 
7 О животных 14ч 
8 Из прошлого нашего народа 16ч 
9 Из произведений зарубежных 

писателей 
16ч 

Итого: 136ч 

Навыки чтения 
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп 
и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое 
ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 
характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте 
непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 
предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 
Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 
учителя: найди ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 
выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 
Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к 

классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения 
целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и 
формы организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью 
чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового 
ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. 
Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы 
обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, 
мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Внеклассное чтение 
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских 
газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, 
коллективное составление кратких отзывов о книгах, анализ учётных листов по 
внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 



Урок внеклассного чтения проводится 1 раз в четверть. 

Литература для внеклассного чтения 

1. Сказки народов мира. 
2. Б.С.Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», 

«Компас». 
3. Н.Н. Носов «Фантазёры», «Огурцы», «Весёлая семейка». 
4. Рассказы К.Паустовского. 
5. М.М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В 

краю дедушки Мазая». 
6. Сказки Г.Х.Андерсена. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
по чтению 

Базовый уровень 
Обучающиеся должны уметь: 
- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про 
себя», выполняя задания учителя; 
- отвечать на вопросы учителя; 
- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты 
- самостоятельно. 
Обучающиеся должны знать: 
- наизусть 6-8 стихотворений. 

Минимальный уровень 
Обучающиеся должны уметь: 
- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания 
учителя; 
- отвечать на вопросы учителя. 
Обучающиеся должны знать: 
- наизусть 3-5 стихотворений. 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся по чтению и развитию речи 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 
тексты примерно следующего объема (на конец года): 45-60 слов. 
При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 
чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого 
(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 
программными требованиями по каждому году обучения. 
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 
которых соответствует объему текстов предыдущего года. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с 
соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль 



произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст 
на части и озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных действующих 
лиц произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает 
содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает 
наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) 
допускает 1 -2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 
передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении 
основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 
4) допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет 
их с помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц произведения, 
характеризует их поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на 
вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с 
незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1 -2 самостоятельно 
исправляемые ошибки; 7) читает наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова 
- по слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки - в соблюдении 
синтаксических пауз; 3-4 - в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 
передающих интонацию, логических ударений; 3) выделяет основную мысль 
произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) делит текст на части и 
озаглавливает части с помощью учителя; 5) затрудняется назвать главных 
действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы 
и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла 
произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Типы урока: 

> Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). 
Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

> Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). 
Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

> Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 
урок). Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

> Урок контроля, оценки и коррекции знаний - контрольная, проверочная 
работа. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и 
навыками. 

> Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, 
урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения : 
Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный 
(наблюдение, демонстрация), практический. 

Формы работы: 
Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, 

планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, 



заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. Виды деятельности 
учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: составление плана 
текста; пересказ текста по плану; пересказ текста по предполагаемым вопросам; 
продолжение текста; выразительное чтение; чтение наизусть; чтение по ролям; 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных 
опросов, проведения небольших тестов, заданий на установление соответствия, 
ответов на вопросы. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в 
соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика 5 класса. Контроль 
осуществляется по завершению изучения творчества писателя (промежуточный 
контроль). 

Ожидаемые результаты. 
> Овладевать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 
классиков и современных писателей; 

> Научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 
> Быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 



Используемая литература: 
1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - Сб.1. 

2. Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида . - М.: Просвещение, 2015г. 

3. Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание 
центр ВЛАДОС, 2001г. (коррекционная педагогика). 

4. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие 
для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006г. (коррекционная 
педагогика). 

Рабочая программа по чтению и развитию речи 5 класс (разработана по учебнику для 5 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, автор-составитель З.Ф. 
Малышева, М.: Просвещение, 2015г. Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы VIII вида под ред.В.В.Воронковой -М, «Владос», 2001 г.) 



№ 
п/п 

Дата Раздел. 
Тема урока. 
Содержание. 

Кол. 
час. 

Коррекционная 
работа 

Составляющие качества образования Уч. метод. 
обеспечение 

№ 
п/п 

Дата Раздел. 
Тема урока. 
Содержание. 

Кол. 
час. 

Коррекционная 
работа 

Предметно-
информационная 

Деятельн-
коммуникатив. 

Ценностно-
ориентирован. 

Уч. метод. 
обеспечение 

Устное народное творчество - 4ч 

1 Считалки. 
Заклички-

приговорки. 
Потешки. 

1 Развивать устную 
связную речь, через 
работу над закличками, 
приговорками. 

Наизусть считалку, 
закличку знать. 

Выразительное 
чтение. 

Чтение потешек по 
ролям. 

Привитие любви к 
устному творчеству 
народа. 

Учебник. 
Дополнительная 

литература. 

2 Пословицы и 
поговорки. 

1 Развивать память, 
внимание, мышление. 

Ответы на вопросы 
учебника. Приводить 
примеры пословиц о 
труде, дружбе и 
другие. 

Выразительное 
чтение. 

Объяснять смысл 
пословиц и 
поговорок. 

Привитие любви к 
устному творчеству 
народа. 

Учебник. 
Дополнительная 

литература. 

3 
Загадки. 

1 Развитие логического 
мышления. 

Знать загадки на 
разные темы. 

Выразительное 
чтение. 

Привитие любви к 
устному творчеству 
народа. 

Учебник. 
Дополнительная 

литература. 
4 Обобщающий урок 

по теме «Устное 
народное 

творчество». 

1 Формирование 
читательской 
самостоятельности 
школьника. 

Работа с картинками и 
пословицами. 

Выразительное 
чтение. 

Привитие любви к 
устному творчеству 
народа. 

Дополнительная 
литература. 

Сказки -18 часов 
5 «Никита 

Кожемяка» 
(Русская сказка) 

1 Коррекция 
правильного 
произношения, 
грамматического строя 
речи. 

Беседа о добре, 
словарная работа. 
Сюжет сказки. 
Исторические 
события. 

Выразительное 
чтение, чтение по 
ролям. Пересказ с 
использованием 
слов и выражений 
из сказки. 

Добро побеждает 
зло. Народные герои 
(добрые, умные, 
смелые, сильные). 

Иллюстрации к 
сказке. 

Учебник. 

6 «Как наказали 
медведя» 

(Тофаларская 
сказка) 

1 Коррегировать навык 
чтения целыми 
словами, без ошибок, 
выразительно. 

Значение непонятных 
слов и выражений. 
Содержание сказки. 

Ответы на 
вопросы. 
Пересказ близкий 
к тексту. 

Отношение к 
слабым и 
беззащитным. 

Иллюстрации к 
сказке. 

Учебник. 

7 «Золотые руки» 
(Башкирская 

сказка) 

1 Коррекция 
правильного 
произношения, 

Особенности жизни 
башкирского народа. 
Пословицы и 

Составление плана. 
Пересказ по плану. 

«Золотые руки не 
знают скуки». 
Привитие 

Иллюстрации к 
сказке. 

Учебник. 



грамматического строя 
речи. 

поговорки о 
мастерстве, 
мастерах. 

трудолюбия. 

8,9 «Морозко» 
(Русская сказка) 

2 Развивать навыки 
осознанного, беглого 
чтения. 

Характеристика 
падчерицы и дочери. 
Сравнить отношение 
мачехи к падчерице 
и дочери. 

Пересказ с 
использование слов 
и выражений из 
сказки. 

Добро побеждает 
зло. Привитие 
любви к чтению 
русских народных 
сказок. 

Иллюстрации к 
сказке. 

Учебник. 
Сборник 
«Русских 

волшебных 
сказок» 

10 «Два Мороза» 
(Русская сказка) 

1 Коррекция недостатков 
монологической и 
диалогической форм 
устной речи. 

Сравнительная 
характеристика Двух 
Морозов, купца и 
дровосека. 

Чтение по ролям с 
отработкой и 
передачей 
интонации героев. 
Пересказ с 
использованием 
новых слов. 

Привитие любви к 
чтению русских 
народных сказок. 
Привитие 
трудолюбия. 

Иллюстрации к 
сказке. 

Учебник. 

11 «Три дочери» 
(Татарская сказка) 

1 Коррекция 
правильного 
произношения, 
грамматического строя 
речи. 

Чему учит эта сказка. 
Характеристика 
главного героя по его 
поступкам. 

Чтение по ролям с 
отработкой и 
передачей 
интонации героев. 
Составление плана 
с использованием 
предложений из 
сказки. Пересказ 
по плану. 

Привитие любви к 
чтению русских 
народных сказок. 
Любовь к маме, 
забота о родителях. 

Иллюстрации к 
сказке. 

Учебник. 

12 Внеклассное 
чтение «Сказки 
народов мира». 

1 Коррекция умения 
пересказывать 
прочитанное, отвечать 
на вопросы по тексту. 

Книги сказок 
народов мира. Их 
тематика, 
своеобразие. 

Умение выделять 
основную мысль 
сказки, приводить 
примеры из жизни. 

Формирование 
читательского 
интереса. 

«Сказки народов 
мира». 

13,14 
15,16 

А.С. Пушкин 
«Сказка о мёртвой 
царевне и о семи 

богатырях». 

4 Развивать умение 
устанавливать 
несложные причинно-
следственные, 
временные связи между 
отдельными фактами и 
явлениями на 
материале 
художественных 

Характеристика 
царицы: 
противопоставление 
внешней красоты и 
злого, завистливого 
характера. Наизусть 
отрывок из сказки. 
Отличие народной 

Отработка 
интонации 
выразительного 
чтения. Работа с 
учебником. 

Борьба добра и зла. 
Добро в жизни 
награждается. 

Иллюстрации к 
сказке. 

Учебник. 



текстов. сказки от авторской. 

17,18 
19,20 

21 

По Д. Мамину-
Сибиряку «Серая 

Шейка». 

5 Развивать умение 
устанавливать 
несложные причинно-
следственные, 
временные связи между 
отдельными фактами и 
явлениями на 
материале 
художественных 
текстов. 

Наизусть отрывок из 
сказки. Содержание, 
героев их 
характеристику. 

Пересказ с 
использованием 
слов и выражений 
сказки стр. 45 
Чтение по ролям с 
передачей 
интонации героев. 

Борьба добра и зла. 
Добро в жизни 
награждается. 

Иллюстрации. 
Учебник. 

22 Обобщающий урок 
по теме «Сказки». 

1 Коррегировать навык 
чтения целыми 
словами, без ошибок, 
выразительно. 

Обзор 
понравившихся 
сказок. 

Составление 
устного отзыва о 
прочитанных 
сказках. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Сборники сказок. 

Картины родной природы. Лето. Осень. -17 часов 

23,24 Лето. 
Г. Скребицкий 

«Июнь» 
И. Суриков «Ярко 
солнце светит...» 

2 Развивать 
познавательную 
деятельность. 
Совершенствовать 
технику чтения путём 
отработки 
выразительности. 

Главные приметы 
лета. 
Наизусть 
стихотворение. 

Составление 
картинного плана. 
Пересказ по плану 

Привитие любви к 
природе. 

Учебник. 
Иллюстрации 

лето. 

25,26 
27,28 

А. Платонов 
«Июльская гроза» 

(отрывки) 

4 Развивать связную речь. Содержание, героев 
их характеристику. 

Составление 
картинного плана. 
Пересказ по плану. 
Характеристика 
поступка детей, 
старика. 

Забота старших о 
младших. 

Картина « 
Девочка, бегущая 

от грозы » 
Иллюстрации в 

книге. 
Учебник. 

29 А. Прокофьев 
«Берёзка» 

1 Расширять словарный 
запас. 

Словесное 
изображение образа 
березки. Наизусть. 

Заучивание 
стихотворения 
наизусть. 

Любовь, 
восхищение к 
образу русской 
берёзки. 

Подбор картинок 
к стихотворению. 

Учебник. 

30 Ю. Гордиенко «Вот 
и клонится лето к 

1 Развивать навыки 
осознанного, беглого 

Словесное 
изображение соловья. 

Отработка 
интонации 

Привитие любви к 
природе, птицам. 

Подбор картинок 
к стихотворению. 



закату...» чтения. выразительного 
чтения. 

Учебник. 

31 Обобщающий урок 
по теме «Картины 
родной природы. 

Лето» 

1 Развивать 
познавательную 
деятельность. 
Творческая 
деятельность. 

Выразительное 
чтение, беседа о лете. 
Зарисовка картин 
лета по рассказам. 

Составление устного 
отзыва о 
прочитанном. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Дополнительная 
художественная 

литература. 

32 Осень. По Г. 
Скребицкому 
«Сентябрь» 

1 Коррекция 
правильного 
произношения, 
грамматического строя 
речи. 

Художественная 
зарисовка. Признаки 
ранней осени. 

Составление 
картинного плана. 
Пересказ по плану. 

Красота 
природы. 

родной 
Картины родной 

природы. 
Учебник. 

33 По И. Соколову-
Микитову «Золотая 

осень» 

1 Коррекция 
правильного 
произношения, 
грамматического строя 
речи. 

Почему осень 
называется золотой? 

Составление 
картинного плана. 
Пересказ по плану. 

Красота 
природы. 

родной Картинки примет 
осени, обитателей 

леса. 
Учебник. 

34 К. Бальмонт 
«Осень» 

1 Развивать навыки 
осознанного, беглого 
чтения. 

Словесное 
изображение образа 
осени. Наизусть. 

Заучивание 
стихотворения 
наизусть. 

Красота 
природы. 

родной 
Подбор картин к 
стихотворению. 

Учебник. 

35 По Г. Скребицкому 
«Добро 

пожаловать!» 

1 Развивать умение 
устанавливать 
несложные причинно-
следственные, 

Содержание рассказа. Составление 
картинного плана. 
Пересказ по плану. 

Красота 
природы. 
забота о 
леса. 

родной 
Любовь и 
животных 

Иллюстрации в 
книге. 

Учебник. 

36 По В. Астафьеву 
«Осенние 
грусти.» 

1 временные связи между 
отдельными фактами и 
явлениями на 
материале 
художественных 
текстов. 

Содержание рассказа. 
Какое состояние 
писателя выражено 
в рассказе ? 
Докажите 

Составление 
картинного плана. 
Пересказ по плану. 

Красота 
природы. 

родной 

Картины родной 
природы. 
Учебник. 

37 И. Бунин «Первый 
снег» 

1 Совершенствовать 
технику чтения путём 
отработки 
выразительности. 

Наизусть 
стихотворение. 

Заучивание 
стихотворения 
наизусть. 

Красота 
природы. 

родной Подбор картин к 
стихотворению. 

Учебник. 

38 Обобщающий урок 
по теме «Картины 
родной природы. 

1 Развивать 
познавательную 
деятельность. 

Обзор пройденного 
материала. 
Каким трудом заняты 

Составление 
самостоятельно 
словесного отзыва о 

Красота 
природы. 

родной Картины родной 
природы. 



Осень» люди осенью? прочитанном. 

39 Внеклассное 
чтение. 

Рассказы 
М.Пришвина 

1 Коррекция умения 
пересказывать 
прочитанное, отвечать 
на вопросы по тексту. 

Составление отзыва о 
прочитанном. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Красота родной 
природы. Забота и 
бережное 
отношение к 
природе. 

Картины родной 
природы. 
Рассказы 

М.Пришвина 

О друзьях - товарищах - 13часов 

40,41 Ю. Яковлев 
«Колючка» 

2 Коррекция недостатков 
монологической и 
диалогической форм 
устной речи. 

Характеристика 
главных героев. 

Составление плана, 
пересказ по плану. 

«Красота 
поступков» 

Иллюстрации в 
учебнике. 
Учебник. 

42 Ю. Яковлев 
«Рыцарь Вася» 

1 

Коррекция недостатков 
монологической и 
диалогической форм 
устной речи. Характеристика 

главных героев. 
Пересказ эпизода о 
спасении 
первоклассника. 

«Благородное 
сердце рыцаря» 

Иллюстрации в 
учебнике. 
Учебник. 

43,44 Н. Носов «Витя 
Малеев в школе и 
дома» (отрывок) 

2 Развивать умение 
пересказывать рассказ 
по вопросам, 
самостоятельно. 

Содержание 
рассказа. 

Чтение по ролям с 
отработкой и 
передачей интонации 
героев. 
Краткий пересказ. 

Тема дружбы 
между 
одноклассниками. 

Иллюстрации в 
учебнике. 
Учебник. 

45.46 В. Медведев 
«Фосфорический» 

мальчик» 

2 

Развивать умение 
пересказывать рассказ 
по вопросам, 
самостоятельно. 

Содержание 
рассказа. 

Составление плана, 
пересказ по плану. 

Тема дружбы 
между 
одноклассниками. 

Учебник. 

47,48 
49 

Л. Воронкова 
«Дорогой подарок» 

3 Коррекция умения 
пересказывать 
прочитанное, отвечать 
на вопросы по тексту. 

Содержание 
рассказа. 

Составление плана, 
пересказ по плану. 

«Дорогой подарок». 
Уважение к 
старшим, их труду. 
Подарки своими 
руками. 

Иллюстрации в 
учебнике. 
Учебник. 

50 Я. Аким «Твой 
друг» 

1 

Коррекция умения 
пересказывать 
прочитанное, отвечать 
на вопросы по тексту. 

За что люди 
благодарят учителя. 
Учитель-друг. 

Отработка интонации 
выразительного 
чтения. 
Творческий пересказ 
стихотворения. 

Учитель друг 
школьника. 

Учебник. 

51 Обобщающий урок 
по теме «О 

друзьях-
товарищах» 

1 Развивать 
познавательную 
деятельность 

Обзор пройденного 
материала. 

Составление 
самостоятельно 
словесного отзыва о 
прочитанном. 

Тема дружбы. Учебник. 



52 Внеклассное 
чтение. 

Рассказы 
Н.Носова. 

1 Коррекция умения 
пересказывать 
прочитанное, отвечать 
на вопросы по тексту. 

Рассказы Н.Носова. Составление 
самостоятельно 
словесного отзыва о 
прочитанном. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Рассказы 
Н.Носова. 

Басни И.Крылов - 4 часа 
53 И. Крылов «Ворона 

и Лисица» 
1 Совершенствовать 

технику чтения путём 
отработки 
выразительности. 
Зарисовка картин к 
басне. 

Смысл басни, её 
мораль. 

Выразительное 
чтение, чтение по 
ролям. 

Лесть, кто такой 
льстец. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

54 
И. Крылов «Щука и 

Кот». 

1 

Совершенствовать 
технику чтения путём 
отработки 
выразительности. 
Зарисовка картин к 
басне. 

Анализировать 
поступки главных 
героев басен. 
Смысл басни, её 
мораль. 

Выразительное 
чтение, чтение по 
ролям. 

Каждый должен 
делать свое дело. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

55 
И. Крылов 
«Квартет». 

1 Коррекция 
правильного 
произношения, 
грамматического строя 
речи. 
Обогащение словарного 
запаса учащихся. 

Анализировать 
поступки главных 
героев басен. 
Смысл басни, её 
мораль. 

Выразительное 
чтение, чтение по 
ролям. Умение 
описывать героев 
басни словами из 
текста. 

«Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье». 

Учебник. 
Иллюстрации. 

56 
Обобщающий урок 
по теме «Басни И. 

Крылова». 

1 Развивать 
познавательную 
деятельность. 

Басни И.А. Крылова Составление 
самостоятельно 
словесного отзыва о 
прочитанном. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Дополнительная 
художественная 

литература. 

Спешите делать добро -14 часов 

57,58 
Н. Хмелик 
«Будущий 

олимпиец». 

2 Развивать связную речь 
через пересказ. 

Содержание 
рассказа. 

Соотнесение 
поговорок к 
характеристике героя. 
Передать содержание 
по вопросам. 

Заботливое 
отношение к своим 
бабушкам, 
дедушкам. 

Учебник. 

59 О. Бондарчук 
«Слепой домик». 

1 Развивать умение 
устанавливать 
несложные причинно-
следственные, 
временные связи между 

Прямой или 
переносный смысл 
рассказа. 
Содержание 
рассказа. 

Выражать чувства о 
прочитанном, 
передать чувства. 

«Добрые дела 
красят человека». 

Учебник. 



60,61 
62,63 

В. Осеева «Бабка» 4 отдельными фактами и 
явлениями на 
материале 
художественных 
текстов. 

Содержание 
рассказа. 

Характеристика 
главных героев. 
Пересказ близкий к 
тексту. 

Отношение к 
близким. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

64,65 А. Платонов 
«Сухой хлеб» 

2 

отдельными фактами и 
явлениями на 
материале 
художественных 
текстов. Тяжелый труд. 

Содержание 
рассказа. 

Характеристика 
мальчика. 
Пересказ 
понравившегося 
эпизода. 

«Сердце -
маленькое, а 
большое». 

Учебник. 
Иллюстрации. 

66 В. Распутин 
«Люся» (отрывок 

из повести 
«Последний срок» 

1 Развивать умение 
пересказывать рассказ 
по вопросам, 
самостоятельно. 

Содержание 
рассказа. 

Характеристика 
Люси. 
Краткий пересказ. 

Любовь и забота о 
животных. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

67 В. Брюсов «Труд» 1 Обогащение словарного 
запаса учащихся. 

Определение слову 
«труд». 
Пословицы о труде. 

Отработка интонации 
выразительного 
чтения. 

«Труд» и народная 
мудрость в 
пословицах о труде. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

68 Р. Рождественский 
«Огромное небо» 

1 Развивать связную речь 
через пересказ. 

Что заставляет 
людей делать 
подвиги. 

Отработка интонации 
выразительного 
чтения. 

Воспитание чувства 
уважения к 
подвигам людей. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

69 Обобщающий урок 
по теме «Спешите 

делать добро». 

1 Развивать 
познавательную 
деятельность. 

Знание текстов, 
героев пройденных 
произведений. 

Уметь воспринимать 
задание на слух. 
Работать в команде. 
Выполнять творч. 
задания. 

Привитие любви к 
книгам. 

Воспитание 
внимательного 
читателя. 

Учебник. 
Дополнительная 
художественная 

литература. 

70 Внеклассное 
чтение. Рассказы о 

животных 
Б.С. Житкова. 

1 Коррекция умения 
пересказывать 
прочитанное, отвечать 
на вопросы по тексту. 

Рассказы о 
животных 
Б.С. Житкова. 

Составление 
самостоятельно 
словесного отзыва о 
прочитанном. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Рассказы о 
животных 

Б.С. Житкова. 

Картины родной природы. Зима. Весна. - 20 часов 

71 
Зима. Ф. Тютчев 

«Чародейкою 
Зимою...» 

1 Совершенствовать 
технику чтения путём 
отработки 
выразительности. 

Наизусть 
стихотворение. 

Заучивание 
стихотворения 
наизусть. 

Красота зимнего 
леса. 

Подбор картин к 
стихотворению. 

Учебник. 



72 
Г. Скребицкий 

«Декабрь» 
К. Бальмонт 

«К зиме». 

1 Обогащение словарного 
запаса учащихся. 

Какие изменения 
произошли в 
природе. 
Наизусть 
стихотворение. 

Выразительное 
чтение, беседа о зиме, 
ответы на вопросы. 

Красота русского 
леса зимой. 

Картины родной 
природы. 
Учебник. 

73.74 
Г. Скребицкий 

«Всяк по-своему» 

2 Коррекция умения 
пересказывать 
прочитанное, отвечать 
на вопросы по тексту. 

Жизнь зверей и 
птиц в зимнем лесу. 

Пересказ 
понравившегося 
эпизода. 

Бережное 
отношение к 
животным леса. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

75 
С. Есенин «Поёт 
зима - аукает . » 

1 Совершенствовать 
технику чтения путём 
отработки 
выразительности. 

Жизнь птиц зимой. 
Весёлое или 
грустное 
стихотворение? 

Отработка интонации 
выразительного 
чтения. 

Помощь птицам 
зимой. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

76 
С. Есенин «Берёза» 

1 Совершенствовать 
технику чтения путём 
отработки 
выразительности. 
Зарисовка картин к 
стихам. 

Описание берёзы. Заучивание 
стихотворения 
наизусть. 

Красота русской 
берёзки зимой. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

77 
А. Пушкин 

«Зимняя дорога». 
Обобщающий урок 
по теме «Картины 
родной природы. 

Зима» 

1 

Совершенствовать 
технику чтения путём 
отработки 
выразительности. 
Зарисовка картин к 
стихам. 

Народные приметы. 
Жизнь птиц и 
животных зимой. 
Знание текстов, 
пройденных 
произведений. 

Составление 
самостоятельно 
словесного отзыва о 
прочитанном. 

Воспитание 
внимательного 
читателя. 

Учебник. 
Дополнительная 
художественная 

литература. 

78 Весна. Г. 
Скребицкий 

«Март» 
А. Толстой «Вот уж 

снег последний в 
поле т а е т . » 

1 Развивать связную речь. 
Расширять словарный 
запас. 

Первые приметы 
весны. Работа с 
текстом учебника. 

Заучивание 
стихотворения 
наизусть. 

Природа ранней 
весны. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

79 
Г. Скребицкий «От 
первых проталин 
до первой грозы» 

(отрывки) 

1 Развивать 
артикуляционный 
аппарат. 

Как проявляется 
весна в лесу. Чем 
покоряет наша 
природа душу 
человека. 

Анализ текста по 
вопросам в учебнике. 

Отношение 
человека к родине и 
родной природе. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

80 
Г. Скребицкий 

«Весна - красна» 

1 Развивать связную речь 
через заучивание. 

Описание зимнего и 
весеннего неба. 
Содержание 

Пересказать 
понравившийся 
отрывок. Анализ 

Отношение 
человека к родине и 
родной природе. 

Учебник. 
Иллюстрации. 



рассказа. текста по вопросам в 
учебнике. 

81 Г. Скребицкий 
«Грачи прилетели» 

Г. Скребицкий 
«Заветный 
кораблик» 

1 Развивать внимание, 
воображение, память 
через различные виды 
заданий. 

Описание грача. В 
чём его красота. 

Выразительное 
чтение, ответы на 
вопросы, пересказ, 
беседа. 

Отношение 
человека к родине и 
родной природе. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

82 Г. Скребицкий «В 
весеннем лесу» 

1 Развивать внимание, 
воображение, память 
через различные виды 
заданий. 
Совершенствовать 
словесную систему 
мышления. 

Содержание 
рассказа. 

Рассказать, что 
происходит с 
осинками и 
берёзками. 

Отношение 
человека к родине и 
родной природе. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

83 А. Толстой 
«Весенние ручьи» 

(отрывки из 
повести «Детство 

Никиты») 

1 

Развивать внимание, 
воображение, память 
через различные виды 
заданий. 
Совершенствовать 
словесную систему 
мышления. 

Что такое 
половодье? 
Описание весеннего 
половодья. 

Выразительное 
чтение, пересказ, 
выборочное чтение, 
словарь. 

Как действовать 
при половодье? 

Учебник. 
Иллюстрации. 

84 А. Пушкин 
«Гонимы вешними 

лучами...» 

1 Совершенствовать 
технику чтения путём 
отработки 
выразительности. 

Какое 
стихотворение по 
тону? Какую 
картину природы 
описывает? 

Отработка интонации 
выразительного 
чтения. 

Красота природы 
весной. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

85 А. Блок «Ворона» 
Е. Серова 

«Подснежник» 

1 Развивать связную речь 
через заучивание. 
Совершенствовать 
словесную систему 
мышления. 

Описание вороны, 
подснежника. 

Выразительное 
чтение, беседа о 
весне, словарь. 

Растения, 
занесенные в 
Красную книгу. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

86,87 И. Соколов -
Микитов «Весна» 

И. Бунин «Крупный 
дождь в лесу 
зелёном.» 

2 Развивать внимание, 
воображение, память 
через различные виды 
заданий. 

Как встречают 
весну лесные 
жители? 

Выразительное 
чтение, беседа о 
весне, словарь. 

Красота природы 
весной. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

88,89 С. Есенин 
«Черёмуха» Я. 
Аким «Весна, 

Весною, о весне» 
Обобщающий урок 
по теме «Картины 
родной природы. 

2 Совершенствовать 
технику чтения путём 
отработки 
выразительности. 

Народные приметы. 
Жизнь птиц и 
животных весной. 
Знание текстов, 
пройденных 
произведений. 

Выразительное 
чтение, беседа о 
весне, словарь. 

Красота природы 
весной. 

Учебник. 
Иллюстрации. 



Весна» 
90 Внеклассное 

чтение. 
Рассказы 

К. Паустовского 

1 Коррекция умения 
пересказывать 
прочитанное, отвечать 
на вопросы по тексту. 

Рассказы 
К. Паустовского. 

Составление 
самостоятельно 
словесного отзыва о 
прочитанном. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Дополнительная 
художественная 

литература. 
Рассказы 

К. Паустовского. 

О животных - 14часов 

91,92 Н. Гарин -
Михайловский 

«Тёма и Жучка» 
(отрывки из 

повести «Детство 
Тёмы») 

2 Отрабатывать технику 
чтения, формировать 
навыки грамотного 
осознанного чтения. 

Содержание 
рассказа. Описание 
героя главного. 
Отношение к 
поступку Тёмы. 

Рассказать, как Тёма 
готовился к 
спасению Жучки. 
Оценить поведение 
Тёмы. 
Дать характеристику 
мальчику. 

Воспитание любви 
к животным, 
чувства 
ответственности за 
них. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

93,94 
95 

А. Толстой 
«Желтухин» 
(отрывки из 

повести «Детство 
Никиты») 

3 Развивать связную речь 
через пересказ. 

Чему научился 
скворец у людей? 
Почему нельзя 
ловить диких 
животных и птиц ? 

Пересказать о жизни 
Желтухина. 
Озаглавить главы 
рассказа. Придумать 
подписи к 
иллюстрациям. 

Помощь 
погибающим 
зверям и птицам. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

96,97 К. Паустовский 
«Кот Ворюга» 

2 Развивать зрительное 
восприятие, память. 

Описание кота, его 
проделки. 

Разделить текст на 
части, озаглавить 
главы, пересказать. 

Забота о домашних 
животных. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

98,99 
100 

Б. Житков «Про 
обезьянку» 

3 Развивать адекватную 
самооценку, навыки 
самостоятельной 
работы. 

Проказы Яшки. Что 
вызывает смех в 
рассказе. 

Разделить текст на 
части, озаглавить 
главы, пересказать. 

Забота о диких 
животных. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

101 Э. Асадов 
«Дачники» 

1 

Развивать адекватную 
самооценку, навыки 
самостоятельной 
работы. Главная мысль 

стихотворения. 
Выразительное 
чтение, беседа. 

Бездушные люди, 
бросающие 
животных. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

102 Ф. Абрамов «Из 
рассказов Олёны 

Даниловны» 

1 Расширять словарный 
запас. Развивать 
внимание, 
воображение, память. 

Каким колдовством 
приманивала 
бабушка пернатых 
в сад ? 

Разделить текст на 
части, озаглавить 
главы, пересказать. 

Бережное 
отношение диким 
животным, помощь 
им. 

Учебник. 
Картинки птиц. 

103 1 Развивать связную речь Эгоист. Оценка Отработка Бережное Учебник. 



С. Михалков «Будь 
человеком» 

через пересказ. поступка мальчика. интонации выразит. 
чтения. 

отношение ко всему 
живому на Земле. 

Иллюстрации. 

104 Обобщающий урок 
по теме «О 
животных» 

Внеклассное чтение 

1 Развивать 
познавательную 
деятельность. 

Дополнительная 
литература. 

Составление 
самостоятельно 
словесного отзыва о 
прочитанном. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Рассказы о 
животных. 

Из прошлого нашего народа - 16часов 

105 По О. Тихомирову 
«На поле 
Куликовом. Москва 
собирает войско» 

1 Отрабатывать технику 
чтения, формировать 
навыки грамотного 
осознанного чтения. 

Что заставило 
людей подняться 
на борьбу с 
врагом? 

Работа с текстом. 
Краткий пересказ. 

Воспитание любви 
к Отечеству, 
Родине. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

106 
По О. Тихомирову 
«На поле 
Куликовом. 
Куликовская 
битва» 

1 Развитие волевых 
качеств, 
познавательных 
интересов. 
Формирование 
образного восприятия, 
пространственного 
ориентирования. 

Как выглядело 
русское войско? 
Как сражались 
русские воины? 
Почему они 
победили? 

Выразительное 
чтение, беседа о 
войне, пересказ. 

Воспитание 
патриотизма. 
Воспитание любви 
к Отечеству, 
Родине. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

107 
По О. Тихомирову 

«На поле 
Куликовом. Слава 

героям» 

1 Формирование 
образного восприятия, 
пространственного 
ориентирования. 

Значение 
Куликовской 
битвы для всего 
русского народа? 

Выразительное 
чтение, беседа о 
войне, пересказ. 

Воспитание любви 
к Отечеству, 
Родине. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

108 
109 По С. Алексееву 

«Рассказы о войне 
1812 года. 

Бородино. Ключи 

2 Отрабатывать технику 
чтения, формировать 
навыки грамотного 
осознанного чтения. 

Война 1812 года, 
значение. 
Бородинское 
сражение. 
Как закончилась 

Выразительное 
чтение, беседа о 
войне, пересказ. 

Воспитание любви 
к Отечеству, 
Родине. 

Учебник. 
Иллюстрации. 



Конец похода» война? 

110 
Н. Некрасов « . И 
снится ей жаркое 
л е т о . » (отрывок 
из поэмы «Мороз, 

Красный нос») 

1 Развивать 
диалогическую речь. 

Крестьянская семья, 
ее труд. 
Что значит дружная 
семья. 

Отработка интонации 
выразительного 
чтения. 

Уважение к труду 
взрослых и детей. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

111, 
112, 
113, 
114, 
115 

А. Куприн «Белый 
пудель» (отрывок) 

5 
Коррекция умения 
пересказывать 
прочитанное, отвечать 
на вопросы по тексту. 

Сюжет, главных 
героев. 
Сравнительная 
характеристика 
двух мальчиков. 

Дать характеристику 
главным героям. 
Какие отношения 
связывает этих 
людей и собаку. 

Нравственные 
качества человека, 
воспитание. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

116, 
117 По Л. Жарикову 

«Снега, 
поднимитесь 

метелью!» 

2 Совершенствовать 
технику чтения путём 
отработки 
выразительности. 

«Смертельный бой» 
Наизусть отрывок. 

Характеристика 
главных героев. 
Пересказ, работа с 
текстом. 

Смелость, отвага, 
подвиги людей 
отдавших жизнь за 
мир на земле. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

118 
Ю Коринец «У 

могилы 
неизвестного 

солдата» 

1 Отрабатывать технику 
чтения, формировать 
навыки грамотного 
осознанного чтения. 

Война 1941-1945г. 
Как нужно читать 
данное 
стихотворение. 

Отработка интонации 
выразительного 
чтения. 

Память героям, 
павшим в годы 
воины. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

119 
Внеклассное чтение 

Е. Воробьёв 
« Незабудка » 

1 Развивать 
диалогическую речь. 

Пересказ 
самостоятельно 
прочитанных книг 
о войне. 

Самостоятельно 
работать с текстом: 
определять тему, 
идею произведения. 

Привитие любви к 
чтению книг. 
Воспитание 
патриотизма. 

Е. Воробьёв 
« Незабудка » 

120 
Обобщающий урок 
по теме «Из 
прошлого нашего 
народа» 

1 Развивать 
познавательную 
деятельность. 
Развитие речевой 
активности. 

Дополнительная 
литература. 

Составление 
самостоятельно 
словесного отзыва о 
прочитанном. 

Формирование 
читательского 
интереса. 
Воспитание 
ответственности, 

Учебник. 
Дополнительная 

литература. 



чувство гордости за 
свою Страну и 
Людей. 

Из произведений зарубежных писателей - 16часов 

121, 
122 В.Гюго «Гаврош» 

(отрывки) 
2 

Развивать связную речь. Сюжет, главных 
героев. 

Рассказать о 
Гавроше по плану в 
учебнике. 

Бездомные дети, 
дети-сироты. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

123, 
124, 
125, 
126, 
127 

М. Твен 
«Приключения 
Тома Сойера» 

(отрывки) 

5 Развитие волевых 
качеств, 
познавательных 
интересов. 

Характеристика 
главных героев. 

Пересказ по плану, 
работа с текстом. 

Спасение себя и 
своего товарища, 
если заблудились, 
потерялись. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

128, 
129, 
130, 
131 

С. Лагерлёф 
«Чудесное 

путешествие 
Нильса с дикими 

гусями» 

4 Отрабатывать технику 
чтения, формировать 
навыки грамотного 
осознанного чтения. 

Оцените поведение 
Нильса с гномом. 

Почему Нильс 
отправился в 

путешествие с 
дикими гусями? 

Пересказ по плану, 
работа с текстом. 

Добрые и злые 
поступки. 

Учебник. 
Иллюстрации. 

132, 
133, 
134 

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» 

(отрывки) 

3 Почему русалочка 
не сказала правды. 
Волшебство в 
сказке. 

Пересказ по плану, 
работа с текстом. 

«Любящее сердце». Учебник. 
Иллюстрации. 

135 
Обобщающий урок 

по теме: 
«Произведения 

зарубежных 
писателей». 

1 Развивать 
познавательную 
деятельность. 

Обзор прочитанных 
произведений. 

Составление 
самостоятельно 
словесного отзыва о 
прочитанном. 

Привитие любви к 
чтению книг. 

Учебник. 
Дополнительная 

литература. 

136 Внеклассное 
чтение:Сказки 
Г.Х.Андерсена. 

Итоговый урок. 

1 Коррекция умения 
пересказывать 
прочитанное, отвечать 
на вопросы по тексту. 

Сказки 
Г.Х.Андерсена. 

Составление 
самостоятельно 
словесного отзыва о 
прочитанном. 

Формирование 
читательского 
интереса. 

Сказки 
Г.Х.Андерсена. 


