


 

Рабочая программа по предмету «Чтение» для 6-7 классов составлена на основе требований следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22 марта 2021 г. № 115»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 
 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 
предметов»; 
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении ФГОС общего образования»; 
 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната; 
 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 
 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины «Чтение». 

Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после 

предварительной подготовки); 
определение темы произведения (под руководством учителя); 
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
установление последовательности событий в произведении; 
определение главных героев текста; 
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя;  
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 
заучивание стихотворений наизусть (7-9);  
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение 

посильных заданий. 
Достаточный уровень: 
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 
определение темы художественного произведения;  
определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отношения автора к 

поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 
пересказ текста по коллективно составленному плану;  
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

художественной литературы; 
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Содержание учебной дисциплины «Чтение и развитие речи» (Литературное чтение).Произведения устного народного творчества 
(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. 



Книги о приключениях и путешествиях.  Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-
справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к 
природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, 
долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях:  
 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя.  
 присказка, зачин, диалог, произведение. 
 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
 стихотворение, рифма, строка, строфа.   
 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  
 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми словами. Выразительное 

чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов 

поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 
персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения 
или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. 
Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).Произведения устного народного творчества (сказка, 
былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о 
приключениях и путешествиях.  Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-
справочники, детская энциклопедия и пр.  

 

Формы организации учебных занятий. 

 фронтальная, 
 групповая, 
 индивидуальная, 
 парная, 
 коллективная. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 



 Слушание объяснений учителя. 
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
 Самостоятельная работа с учебником. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 
 Просмотр учебных фильмов. 
 Объяснение наблюдаемых явлений. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

 Работа с кинематическими схемами. 
 Работа с раздаточным материалом. 
 Моделирование и конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование по чтению в 6 классе 

 

№ 

 п/п 

Наименования 
разделов. 
Темы уроков. 

Деятельность обучающихся 

Кол-
во 
часов 

Дата Мониторинг 

1. По В. Пескову 

 «Отечество» 

Беседа с опорой на иллюстративный  материал, знания школьников. 
Знакомство с понятием «эпиграф». Работа над техникой чтения. 
Выборочное чтение. Работа над словами и выражениями, сложными для  
понимания. Объяснение таких понятий, как «Отчизна» , «Отечество», 
«Родина»,  «Россия», «корни». 

1 02.09 З.н. 

2. М. Ножкин 

 «Россия» 

Бесседа о России с опорой на иллюстративный материал, произведения 
искусства, музыку, знания учащихся. Сопоставление пословиц с текстом 
стихотворения. Работа над пониманием текста стихотворения (сравнения, 
непонятные слова и выражения, образные выражения). Работа над 
выразительным чтением. Заучивание стихотворения наизусть. 

1 05.09 З.н. 

3. М. Пришвин  

«Моя Родина» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, знания школьников. Работа 
над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и 
выражениями, сложными для понимания. Пересказ от первого лица по 
плану. 

1 06.09 З.н 

4. В. Бианки  

«Сентябрь» 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени с 
опорой на знания детей, произведения искусства, музыки. Работа над 
техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и 
выражениями, сложными для понимания. Сопоставление пословиц с 
текстом. Выборочный пересказ. 

1 07.09  

5. И. Бунин  

«Лес, точно терем 
расписной» 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени с 
опорой на знания детей, произведения искусства, музыки, рисунки 
учащихся. Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением. 
Работа над средствами выразительности в стихотворении, сравнениями, 
описаниями,  образными выражениями, сложными для понимания 

1 09.09 З.н. 



словами и выражениями. Сравнение описания осени у В.Бианки и И. 
Бунина. Высказывания учащихся, объяснения, доказательства. Заучивание 
стихотворения наизусть. 

6. Ю. Качаев 

 «Грабитель» 

Беседа о лесных жителях с опорой на иллюстративный материал. Работа 
над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и 
выражениями, сложными для понимания. Самостоятельный поиск 
незнакомых слов и их объяснение. Рассказ отрывков текста, полный 
пересказ. 

1 12.09  

7-8. Б.Житков 

 «Белый домик» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и 
выражениями, сложными для понимания. Деление текста на части, 
озаглавливание частей, составление плана рассказа. Словесное рисование. 
Работа над пересказом. 

2 13.09 

14.09 

 

9. Внеклассное 
чтение.  
Чтение 
произведений 
устного народного 
творчества. 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки школьников, художественные 
произведения, музыку. Элементы драматизации. Выборочное чтение. 
Рассказывание. Работа с уголком внеклассного чтения, дневником 
внеклассного чтения. Конкурсы, викторины. Работа в парах и 
группах(рег.компонент). 

1 16.09  

10. 

11. 

12. 

А.Белорусец 

 «Звонкие ключи» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и 
выражениями, сложными для понимания. Работа над описанием природы 
в тексте. Работа над характеристикой героя рассказа. Озаглавливание 
частей, составление плана рассказа. Работа над пересказом. 
Сравнительная характеристика героев рассказа Б. Жидкова «Белый 
домик» и А. Белорусец  «Звонкие ключи». 

3 19.09 

20.09 

21.09 

Т.ч. 

13. 

14. 

15. 

К.Паустовский 

 «Заячьи лапы» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа 
над словами и выражениями, сложными для понимания. Работа над 
описанием грозы в тексте. Работа над характеристикой героя рассказа. 
Работа с иллюстрациями.  Объяснение таких понятий как «отзывчивость», 
«человечность», «сострадание», «помощь», «вина», «искупление». 
Озаглавливание частей, составление плана рассказа. Работа над 
пересказом. 

3 23.09 

26.09 

27.09 

 



16. Внеклассное 
чтение.  

Чтение рассказов о 
животных. 

Чтение и обсуждение рассказов о животных. Выборочное чтение. 
Рассказывание отрывков из произведений. Работа в парах и группах. 
Работа с иллюстративным материалом, дневниками внеклассного чтения, 
выставкой книг, уголком внеклассного чтения. 

1 28.09  

17. И.Тургенев 

 «Осенний день в 
берёзовой роще» 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени с 
опорой на знания детей, произведения искусства, музыки, рисунки 
учащихся. Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 
словами и выражениями, сложными для понимания. Словесное рисование 
с опорой на текст, иллюстрации, картины, рисунки учащихся. Работа над 
рассказом-описанием. 

1 30.09  

18. 

19. 

Е.Носов 

 «Хитрюга» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа 
над словами и выражениями сложными для понимания. Работа над 
описанием осеннего дня в тексте. Сравнительный анализ описания 
осеннего дня в рассказе И. Тургенева «Осенний день в берёзовой роще» и 
в рассказе Е. Носова «Хитрюга». Работа над характеристикой героя 
рассказа. Работа с иллюстрациями. Озаглавливание частей, составление 
плана рассказа. Работа над пересказом. Беседа о животных, 
встречающихся в лесу, беседа о бережном отношении к природе. 

2 03.10 

04.10 

 

20. В. Бианки  

«Октябрь» 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени с 
опорой на знания детей, произведения искусства, музыки. Выборочное 
чтение. Словесное рисование. Пересказ по плану. 

1 05.10  

21. С Михалков 

 «Будь человеком» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Объяснение 
приёма сравнения, который использует автор в стихотворении. Оценка 
поступков персонажей стихотворения. Выявление морально нравственной 
стороны описанного автором случая в лесу. Выяснение личного 
отношения к описанным событиям, чувств, которые они вызвали. 

1 07.10  

22. Б. Заходер 

«Петя мечтает» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Заучивание 
стихотворения наизусть. 

1 10.10 Н.з. 



23. По Д. Биссету 

 «Слон и муравей» 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 1 11.10  

24. По Д. Биссету 

«Кузнечик Денди» 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 
Сравнительный анализ сказок Д. Биссета «Слон и муравей» и «Кузнечик 
Денди». Работа над рассказыванием сказок. 

1 12.10  

25. Дж. Родари 

 «Как один мальчик 
играл с палкой» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над пересказом. 1 14.10 Т.ч. 

26-
27. 

Дж. Родари 

«Пуговкин домик» 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 
Озаглавливание частей, работа над пересказом. Определение и объяснение 
мысли, объединяющей истории о мальчике Клавдио и плотнике Пуговке. 
Коллективное обсуждение, высказывание своей точки зрения учащимися. 

2 17.10 

18.10 

Т.ч. 

28. Внеклассное 
чтение.  

Чтение авторских 
сказок. 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из сказок. Использование 
элементов драматизации. Работа с иллюстративным материалом, 
рисунками учащихся. Организация работы в парах, командах. Работа с 
уголком внеклассного чтения, дневником внеклассного чтения с 
выставкой книг. 

1 19.10 

 

 

29. «Илья Муромец и 
Соловей-
разбойник» 

 (отрывок из 
былины) 

Беседа о произведениях устного народного творчества с опорой на 
иллюстрации, знания учащихся. Знакомство с новым жанром устного 
народного творчества – былиной. Работа над техникой чтения. Работа над 
выразительным чтением. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Работа 
над незнакомыми и сложными для понимания словами и выражениями. 

1 21.10  

30. Ф.Глинка 

 «Москва» (в 
сокращении) 

Беседа о Москве с опорой на иллюстрации, произведения искусства, 
музыку, рисунки школьников, знания учащихся. Работа над 
выразительным чтением. Работа над образными выражениями, 
незнакомыми и сложными для понимания словами. 

1 24.10  



31. В. Бианки 
«Ноябрь».  

Обобщение 
произведений 
осенней тематики. 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени с 
опорой на знания детей, произведения искусства, музыки, рисунки 
учащихся. Работа над техникой чтения. Беседа по вопросам учителя о 
прочитанных на уроках произведениях. Соотнесение пословиц и 
поговорок с прочитанными произведениями. Рассказывание отрывков. 
Словесное рисование с опорой на иллюстрации. Составление рассказа- 
описания  по опорным словам. Работа над образными выражениями, 
используемыми для описания осени. Чтение наизусть стихотворений об 
осени. 

1 25.10 Н.з. 

32-
33. 

По С. Алексееву  

«Без Нарвы не 
видать моря»,  

«На берегу Невы» 

Беседа об историческом  периоде, описанном в рассказах (опора на 
вопросы, иллюстрации, знания школьников). Работа над техникой чтения. 
Чтение по ролям. Выборочное чтение. Работа над пересказом. Работа над 
образными выражениями, незнакомыми и сложными для понимания 
словами. Определение и объяснение мысли, объединяющей эти два 
рассказа. Коллективное обсуждение, высказывание своей точки зрения 
учащимися. 

2 26.10 

28.10 

 

34-
35. 

Рассказы о русском 
подвиге 

По С. Алексееву 
«Медаль», 
«Гришенька» 

Беседа об исторических  периодах, описанных в рассказах (опора на 
вопросы, иллюстрации, знания школьников). Работа над техникой чтения. 
Чтение по ролям. Выборочное чтение. Работа над пересказом. Работа над 
образными выражениями, незнакомыми и сложными для понимания 
словами. Сравнение действий двух полководцев. Коллективное 
обсуждение, высказывание своей точки зрения учащимися. 

2 07.11 

08.11 

 

36. 

37. 

38. 

39. 

Великодушный 
русский воин 

По Е. 
Холмогоровой 
«Серебряный 
лебедь» 

 «Боевое крещение» 

 «День рождения 

Беседа об историческом  периоде, описанном в рассказах (опора на 
вопросы, иллюстрации, знания школьников). Работа над техникой чтения. 
Выборочное чтение. Работа над пересказом. Работа над незнакомыми и 
сложными для понимания словами и выражениями. 

4 09.11 

11.11 

14.11 

15.11 

 



Наполеона» 

«В дни спокойные» 

40. Внеклассное 
чтение. 

Чтение рассказов о 
подвигах народа. 

Чтение и обсуждение рассказов о войне и подвигах народа. Выборочное 
чтение. Рассказывание отрывков из произведений. Работа в парах и 
группах. Работа с иллюстративным материалом, дневниками внеклассного 
чтения, выставкой книг, уголком внеклассного чтения. 

1 16.11  

41. 

42. 

43. 

По Н. Носову 

 «Как Незнайка 
сочинял стихи» 

Беседа с опорой на знания учащихся, иллюстративный материал, выставку 
книг, фрагменты мультфильмов о Незнайке. Работа над техникой чтения. 
Выразительное чтение. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Работа над 
характеристикой персонажей. 

3 18.11 

21.11 

22.11 

 

44. Е. Пермяк 

 «Тайна цены» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над смысловым 
значением сложных для понимания слов и словосочетаний. Составление 
плана к произведению. Пересказ произведения по плану. 

1 23.11  

45. «Здравствуйте!»  

Перевод с 
польского Д. 
Гальпериной  

 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над смысловым и 
этимологическим значением слова «здравствуйте». Беседа о правилах 
приветствия старших, сверстников, знакомых и незнакомых людей. 
Использование элементов драматизации. Пересказ произведения  по 
плану. 

1 

 

26.11  

46. В. Бианки 
«Декабрь», 

Е. Благинина 

 «Новогодние 
загадки» 

Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, художественные 
произведения, музыку, рисунки учащихся, их знания и опыт. 
Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Работа над 
выразительным чтением. Работа над сложными для понимания словами и 
выражениями. Отгадывание загадок о зиме. Самостоятельно составление 
зимних загадок. 

1 28.11  

47. А. Никитин Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 
искусства, музыку. Совершенствование техники чтения. Работа над 

1 29.11  



 «Встреча зимы» выразительным чтением. Словесное рисование. Работа над средствами 
выразительности, сравнениями, описанием, трудными для понимания 
словами. 

48. А. Дорохов 

«Тёплый снег» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над описанием 
зимнего леса. Развитие творческого воображения в процессе словесного 
рисования. 

1 30.11  

49. А.Пушкин 

 «Вот север, тучи 
нагоняя ….» 

Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, художественные 
произведения, музыку. Совершенствование техники чтения. Выборочное 
чтение. Работа над выразительным чтением. Работа над средствами 
художественной выразительности текста. Работа над раскрытием 
содержания произведения, объяснение смысла трудных для понимания 
слов и выражений. Развитие творческого воображения в процессе 
словесного рисования. Разучивание стихотворения наизусть. 

1 02.12  

50. Д. Хармс 

 «Пушкин» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над техникой 
чтения. Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением. Чтение 
по ролям. Беседа об известных школьникам произведениях А.С. Пушкина. 

1 05.12  

51. Внеклассное 
чтение.  

Чтение 
произведений А.С. 
Пушкина 

Беседа с опорой на иллюстративный материал, рисунки школьников, 
произведения искусства, музыку, отрывки из мультфильмов. Выборочное 
чтение. Чтение отрывков наизусть. Викторины, конкурсы. Работа с  
дневниками внеклассного чтения, выставкой книг, уголком внеклассного 
чтения. 

1 06.12  

52. В. Бианки 

 «Январь» 

Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на вопросы учителя, 
иллюстрации, рисунки школьников, знания и опыт учеников. Работа над 
пониманием народных примет, пословиц и поговорок о зиме. Работа над 
пересказом по плану. 

1 07.12  

53. Х.-К. Андерсен Беседа о произведениях  Х.-К. Андерсена с опорой на иллюстративный 
материал, рисунки учащихся, отрывки из мультфильмов, книги. Работа 

3 09.12  



54. 

55. 

 «Ель» над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа над 
новыми, непонятными словами и выражениями. Озаглавливание частей 
сказки. Пересказ по плану. Выделение и осознание идеи сказки с 
помощью вопросов учителя. Высказывания учащихся, коллективное 
обсуждение. 

12.12 

13.12 

56. 

57. 

58. 

А. Чехов 

 «Ванька» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над новыми, 
непонятными словами и выражениями. Анализ текста по вопросам, 
выделение идеи произведения через отношения автора к герою и 
описанной ситуации. Характеристика героя рассказа. Работа над 
пересказом. Высказывание собственного отношения учащихся к герою 
рассказа. 

3 14.12 

16.12 

19.12 

 

59. И. Никитин 

 «Весело сияет 
месяц над селом…» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 
искусства и музыку. Совершенствование техники чтения. Работа над 
выразительным чтением. Работа над средствами выразительности. 
Развитие творческого воображения в процессе словесного рисования. 
Разучивание стихотворения наизусть. 

1 20.12 Н.з. 

60. И. Суриков 

 «Белый снег 
пушистый….» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 
искусства и музыку. Совершенствование техники чтения. Работа над 
средствами выразительности. Работа над выразительным чтением. 
Словесное рисование. Разучивание стихотворения наизусть. Сравнение 
стихотворения  И. Никитина «Весело сияет месяц над селом….»  со 
стихотворением И. Сурикова «Белый снег пушистый….» 

1 21.12  

61. 

62. 

М. Зощенко 

 «Леля и Минька. 
Ёлка» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 
Анализ текста по вопросам. Сопоставление героев рассказа, составление 
словесного портрета. Работа над пересказом. Выделение главной мысли 
рассказа. Высказывание собственного отношения учащихся  к героям 
рассказа и их поступку. 

2 23.12 

26.12 

Т.ч. 

63. Ю. Рытхэу 

«Пурга» 

Беседа о природе и жизни людей на Чукотке с опорой на иллюстративный 
материал. Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 
описанием пурги. Словесное рисование. Работа над составлением 

1 27.12  



характеристики персонажа. Работа над пересказом текста. 

64. 

65. 

Ю.Дмитриев 

«Таинственный 
ночной гость» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Эмоциональная оценка 
произведения.  Работа над сложными для понимания выражениями. 
Работа над пересказом. 

2 28.12 

30.12 

Т.ч. 

66. В Бианки  

«Февраль» 

Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на вопросы учителя, 
иллюстрации, рисунки школьников, знания и опыт учеников. Выборочное 
чтение. Соотнесение народных примет, пословиц и поговорок с текстом 
произведения. Подготовка самостоятельных рассказов учащихся по теме 
произведения. 

1 16.01  

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

 

 

С. Маршак 

 «Двенадцать 
месяцев» 

Прослушивание текста, читаемого учителем. Знакомство с новым жанром 
– пьеса – сказка. Нахождение непонятных слов, выражений  и объяснение 
их (с помощью учителя). Выразительное чтение текста по ролям. Работа 
над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя  с 
подтверждением отрывков из текста. Анализ нравственных качеств 
персонажей. Создание характеристик персонажей  пьесы, их поступков с 
использованием художественно – выразительных средств данного текста. 
Высказывание личного отношения к персонажам пьесы, участие в 
коллективном обсуждении. Раскрытие понятий «себялюбие», «зависть». 
Работа с иллюстративным материалом, соотнесение иллюстраций с 
текстом пьесы. Просмотр отрывков из мультфильма по данной пьесе. 
Участие в драматизации отрывков пьесы. 

 

 

6 

17.01. 

18.01 

23.01 

24.01 

25.01 

27.01 

 

73. 

74. 

75. 

76. 

 

По Х. – К. 
Андерсену 

«Снежная 
королева» 

Прослушивание текста, читаемого учителем. Нахождение непонятных 
слов и выражений, их объяснение (с помощью учителя). Чтение текста 
учителем по цепочке. Анализ произведения по вопросам учителя. 
Выборочное чтение отрывков по заданию учителя. Чтение по ролям. 
Работа над техникой чтения (правильность, выразительность, 
осознанность). Озаглавливание частей сказки. Составление плана, 
пересказ сказки по плану. Выделение и осознание идеи сказки с помощью 
вопросов учителя. Составление характеристики героев сказки. 

 

8 

30.01 

31.01 

01.02 

03.02 

 



77. 

78. 

79. 

80. 

Высказывание личного отношения к героям сказки, участие в 
коллективном обсуждении.  

06.02 

07.02 

08.02 

10.02 

81.  

Внеклассное 
чтение(регион.клмп
лнент). 

 

Участие в беседе по вопросам учителя  о прочитанных произведениях с 
опорой на иллюстрации, произведения искусства, музыку, знания и опыт 
школьников. Работа над техникой чтения. Выборочное чтение отрывков. 
Чтение наизусть произведений. Подбор пословиц и поговорок, 
обсуждение народных примет, соотнесение их с прочитанными текстами. 
Рассказы школьников о прочитанных произведениях. 

 

 

1 

13.02 Т.ч. 

82.  

С. Смирнов 

«Первые приметы» 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. Нахождение 
непонятных слов и выражений, объяснение (с помощью учителя). Беседа о 
сезонных изменениях в природе с приходом весны с опорой на  
иллюстрации, рисунки учащихся, произведения искусства, музыку, на 
личный опыт обучающихся. Работа над выразительным чтением 
стихотворения. Работа над средствами художественной выразительности.  
Выразительное чтение. Разучивание стихотворения наизусть. 

 

 

1 

14.02 Н.з. 

83.  

В. Бианки 

«Март» 

Прослушивание текста, читаемого учителем. Нахождение непонятных 
слов и образных выражений, объяснение их (с помощью учителя). Чтение 
учащимися по цепочке. Анализ произведения по вопросам учителя.  
Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Соотнесение народных 
примет, пословиц и поговорок с текстом произведения. Отгадывание 
загадок. Самостоятельное придумывание загадок о весне. 

 

1 15.02  



84.  

По В. Пескову 

«Весна идёт» 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. Беседа об 
особенностях прихода весны в разных странах и континентах. Рассказы 
обучающихся  о перелётных птицах с опорой на знания и личный опыт. 
Нахождение и объяснение непонятных слов и выражений (с помощью 
учителя). Рассматривание иллюстративного материала, произведений 
искусства. Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение по 
заданию учителя. Словесное рисование с опорой на картину. 

 

1 17.02  

85.  

М. Пришвин 

«Жаркий час» 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. Чтение текста 
учащимися с комментарием и беседой. Работа над выразительным 
чтением. Работа над формированием беглого чтения. Беседа о сезонных 
изменениях в природе с приходом весны с опорой на иллюстрации, 
произведения искусства, музыку, рисунки. Работа над средствами 
художественной выразительности. 

 

 

1 

20.02  

86-
87. 

 

Г. Скребицкий 

«Весенняя песня» 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. Беседа о 
признаках весны и поведении птиц с опорой на иллюстративный 
материал. Нахождение в тексте образных слов и выражений, служащих 
для описания. Словесное рисование с опорой на иллюстрацию. 
Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Чтение по 
ролям. Рассказывание сказки. 

 

2 21.02 

22.02 

 

88.  

В. Жуковский 

«Жаворонок» 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 
Прослушивание романса А. Глинки «Жаворонок». Словесное описание 
природы. Анализ стихотворения по вопросам учителя. Самостоятельное 
чтение. Работа над техникой чтения. Чтение стихотворения цепочкой, 
расстановка пауз, каждый чтец заканчивает на паузе. Нахождение 
эпитетов, расстановка логических ударений.Разучивание стихотворения 
наизусть. 

1 27.02 Н.з. 



 

89. А. Толстой 

«Детство Никиты» 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. Нахождение 
непонятных слов и выражений, объяснение их (с помощью учителя). 
Выборочное чтение. Работа над техникой чтения (правильность, 
осознанность, выразительность). Анализ текста по вопросам учителя. 
Участие в беседе об изменениях в природе весной. Составление рассказа – 
описания. Пересказ текста. 

 

1 28.02  

90. А. Твардовский 

«Как после 
мартовских 
метелей…» 

Прослушивание аудиозаписи стихотворения. Беседа о сезонных 
изменениях весной с опорой на произведения искусства, музыку, знания и 
личный опыт учащихся.Работа над выразительным чтением 
стихотворения. Работа над выразительными средствами языка. Словесное 
рисование.Заучивание стихотворения наизусть. 

 

1 01.03 Н.з. 

91. А. Плещеев 

«И вот шатёр свой 
голубой…» 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. Нахождение 
непонятных слов, их объяснение (с помощью учителя). Беседа с опорой на 
произведения искусства, музыку, знания и личный опыт учащихся. Работа 
над выразительным чтением. Чтение по цепочке, расстановка логических 
ударений, пауз, каждый чтец заканчивает на паузе. Работа над 
выразительными средствами языка (сравнение, эпитеты). Словесное 
рисование. Выразительное чтение стихотворения. 

1 03.03  

92. В. Бианки 

«Апрель» 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 
Совершенствование техники чтения. Беседа о признаках весны с опорой 
на  романс М. Глинки «Жаворонок», картину И. Левитана «Весна. 
Большая вода», рисунки, знания и личный опыт обучающихся. Рассказ по 
картине с опорой на текст  произведения. Соотнесение народных примет, 
пословиц и поговорок с текстом произведения. 

 

1 06.03  



93. Внеклассное 
чтение. 

Чтение 
произведений 
весенней тематики 
(выбор авторов и 
произведений на 
усмотрение 
учителя- 
регион.компонент). 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой 
на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения искусства, музыку, 
знания и опыт школьников. Чтение наизусть стихотворений. Обсуждение 
народных примет, пословиц, соотнесение их с прочитанными текстами. 
Отгадывание тематических загадок. Составление рассказа по плану. 
Работа с дневниками внеклассного чтения, уголком внеклассного чтения. 

 

1 07.03  

94. 

95. 

96. 

К. Паустовский 

«Стальное колечко» 

Прослушивание текста, читаемого учителем. Анализ произведения по 
вопросам учителя. Нахождение непонятных слов и выражений, их 
объяснение (с помощью учителя). Выборочное чтение отрывков по 
заданию учителя. Чтение по ролям. Работа над описанием весеннего леса. 
Работа над образом героини произведения. Озаглавливание частей 
произведения. Работа над пересказом частей сказки. 

 

3 10.03 

13.03 

14.03 

Т.ч. 

97. 

98. 

99. 

По В. Астафьеву 

«Злодейка» 

Прослушивание произведения, читаемого учителем. Чтение текста 
цепочкой по абзацам. Анализ произведения по вопросам учителя. Работа 
над незнакомыми, сложными для понимания словами, их объяснение (с 
помощью учителя). Выборочное чтение по заданию учителя. Работа над 
описанием собаки (внешность, поведение). Работа над пересказом текста. 

 

3 15.03 

17.03 

03.04 

 

100-
101. 

По Е. Барониной 

«Рассказы про 
зверей» 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. Беседа с 
опорой на иллюстративный материал. Работа над техникой чтения 
(правильность, выразительность, осознанность). Анализ произведения по 
вопросам учителя. Выборочное чтение по заданию учителя. Подготовка 
самостоятельного рассказа о понравившемся животном с опорой на план, 
иллюстрацию, рисунок. Отгадывание загадок о животных.  Рассказы 
школьников о посещении зоопарка, о своих домашних питомцах. Участие 

 

2 

04.04 

05.04 

 



в коллективном обсуждении. 

 

102-
103. 

В. Драгунский 

«Кот в сапогах» 

Прослушивание текста, читаемого учителем. Анализ произведения по 
вопросам учителя. Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 
Чтение по ролям. Составление характеристики персонажей. Беседа о 
качествах настоящего друга с опорой на знания и личный опыт учащихся.  
Работа над пересказом текста. 

 

2 07.04 

10.04 

 

104. Д. Хармс 

«Заяц и ёж» 

Прослушивание сказки, читаемого учителем. Анализ произведения по 
вопросам учителя.  Выразительное чтение по ролям. Выборочное чтение 
отрывков по заданию учителя. Работа над техникой чтения.  

 

1 11.04 Т.ч. 

105. И.А. Крылов 

 «Зеркало и 
обезьяна» 

Прослушивание аудиозаписи. Определение понятия «басня» как 
литературного жанра. Самостоятельное и выразительное чтение басни. 
Нахождение непонятных слов и выражений, их объяснение (с помощью 
учителя). Сопоставление поведения и повадок животных с поступками и 
поведением людей. Выборочное чтение по заданию учителя. Работа с 
иллюстративным материалом. Участие в драматизации басни. Выяснение 
и обсуждение морали басни. 

1 12.04  

106. Внеклассное 
чтение. Чтение 
рассказов о дружбе 
и взаимовыручке 
(выбор авторов и 
произведений на 
усмотрение 
учителя) 

Чтение и обсуждение прочитанных произведений. Выборочное чтение. 
Рассказывание отрывков из произведений. Работа в парах и группах. 
Соотнесение пословиц и поговорок с героями произведений и их 
поступками. Работа с иллюстративным материалом, дневниками 
внеклассного чтения, выставкой книг, уголком внеклассного чтения. 

 

1 14.04  

107. По Р. Киплингу Прослушивание произведения, читаемого учителем. Нахождение 7 17.04  



108.
109.
110.
111.
112.
113. 

«Рики - Тики – 
Тави» 

непонятных слов и выражений, их объяснение (с помощью учителя). 
Работа над техникой чтения. Выборочное чтение по заданию учителя. 
Самостоятельное чтение. Озаглавливание частей сказки, составление 
плана, пересказ сказки. Составление описания внешнего вида мангуста с 
опорой на иллюстративный материал. Составление характеристик героев 
сказки. Участие в беседе по выделению и осознанию идеи сказки с 
помощью вопросов учителя. Просмотр отрывков анимационного фильма. 
Участие в коллективном обсуждении, заслушивание высказываний 
учащихся. 

 

18.04 

19.04 

21.04 

24.04. 

25.04 

26.04 

114. В. Набоков 

«Дождь 
пролетел…» 

Прослушивание текста, читаемого учителем. Самостоятельное чтение 
стихотворения. Работа по совершенствованию техники чтения.  
Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением стихотворения.  
Работа над средствами художественной выразительности. Словесное 
рисование картины природы после дождя. Заучивание стихотворения 
наизусть. 

 

1 28.04 Н.з. 

115. В. Бианки 

 «Май» 

Прослушивание теста, читаемого учителем. Участие в беседе о весне с 
опорой на знания школьников, иллюстрации, рисунки, художественные 
произведения, музыку. Работа по совершенствованию техники чтения. 
Чтение текста по цепочке. Нахождение и объяснение непонятных слов, 
выражений, их объяснение (с помощью учителя). Выборочное чтение по 
заданию учителя.  Словесное рисование картин весны в мае. 
Сопоставление народных примет, поговорок, пословиц с текстом 
произведения. 

 

1 02.05  

116. М. Дудин 

«Наши песни спеты 

Аудио прослушивание произведения. Чтение стихотворения, работа над 
выразительным чтением. Участие в  беседе о подвигах солдат во время 
ВОВ с опорой на иллюстрации, знания школьников.  Нахождение 
непонятных слов, выражений, их объяснение (с помощью учителя). 

1 03.05  



на войне» Выборочное чтение по заданию учителя. Просмотр отрывков из 
документальной хроники. Выяснение личного отношения к описанным 
событиям, чувств, которые они вызвали. Выразительное чтение 
стихотворения. 

 

117.
118.
119.
120.
121. 

В. Медведев 

«Звездолёт 
«Брунька»» 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. Нахождение 
непонятных слов и выражений, объяснение (с помощью учителя). Чтение 
произведения по абзацам. Выборочное чтение по заданию учителя. Чтение 
по ролям.  Анализ произведения по вопросам учителя. Составление 
характеристики героев произведения. Оценка поступков  Ани. Выяснение 
личного отношения к событиям, описанным в рассказе, к главному герою. 
Деление и озаглавливание частей сказки. Составление плана сказки и 
пересказ по плану. 

5 05.05 

10.05 

12.05 

15.05 

16.05 

 

122. 

123. 

124. 

125. 

По К. 
Паустовскому 

«Корзина с 
еловыми шишками» 

Прослушивание текста, читаемого учителем. Беседа о композиторе Э. 
Григе о с опорой на иллюстрации и отрывки из музыкальных 
произведений. Прослушивание музыкального произведения Э. Грига.  
Чтение произведения по абзацам. Анализ текста произведения по 
вопросам учителя. Совершенствование техники чтения. Выборочное 
чтение. Чтение по ролям. Составление описания осеннего леса.  

Участие в беседе по выделению главной мысли произведения  с опорой на 
вопросы учителя. Составление краткого пересказа текста. 

 

4 17.05 

19.05 

22.05 

23.05 

 

 
126.
127.
128.
129. 

По А. де Сент – 
Экзюпери 

«Маленький 
принц» 

Прослушивание текста, читаемого учителем. Работа по 
совершенствованию техники чтения. Чтение по ролям. Анализ текста 
произведения по вопросам учителя. Выборочное чтение по заданию 
учителя. Участие в беседе по вопросам учителя с целью выделения 
главной мысли произведения. Составление характеристики главного 
героя. Словесное рисование. Работа над пересказом текста. 

4 24.05 

26.05 

29.05 

30.05 

 



 

130. Внеклассное 
чтение. 
Регион.компонент(в
ыбор авторов и 
произведений на 
усмотрение 
учителя) 

Чтение и обсуждение рассказов донских писателей. Выборочное чтение. 
Работа над техникой чтения (правильность, выразительность, 
осознанность). Беседа о прочитанных произведениях с опорой на 
иллюстрации, рисунки, знания учащихся.  Оценка персонажей, их 
поступков, прочитанных произведений. Высказывание личного 
отношения школьников к произведениям и героям. Рассказы учащихся. 
Участие в викторине, в конкурсах. Участие в коллективном обсуждении. 

 

1 31.05  

131. В. Астафьев 

«Зорькина песня» 

Прослушивание текста, читаемого учителем. Нахождение непонятных 
слов и выражений, их объяснение (с помощью учителя).  Чтение текста по 
абзацам. Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. 
Анализ произведения по вопросам учителя. Выборочное чтение по 
заданию учителя. Участие в беседе по вопросам учителя с целью 
выделения главной мысли произведения. Составление описания 
земляники. 

1   

132. Н. Рыленков 

«Нынче ветер, как 
мальчишка…» 

Прослушивание аудиозаписи произведения в исполнении мастеров – 
чтецов. Чтение стихотворения цепочкой, расстановка пауз, каждый чтец 
заканчивает на паузе. Нахождение непонятных слов и выражений, их 
объяснение (с помощью учителя. Беседа по вопросам учителя. 
Выборочное чтение по заданию учителя. Работа над выразительными 
средствами языка (сравнение, эпитеты). 

Работа над выразительным чтением (правильность, выразительность, 
осознанность). Составление словесного описания. Разучивание 
стихотворения наизусть. 

1  Н.з. 



133. Обобщающий урок 
по теме «Весна» 

Беседа о прочитанных произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 
учащихся, произведения искусства, музыку, знания и опыт учащихся. 
Развитие техники чтения. Выборочное чтение отрывков произведений о 
весне. Чтение наизусть стихотворений. Обсуждение народных примет и 
пословиц, соотнесение их с прочитанными текстами. Отгадывание 
тематических загадок.Составление рассказа по плану. Участие в 
викторине. 

1   

134-
136. 

Внеклассное 
чтение. 
Регион.компонент(в
ыбор авторов и 
произведений на 
усмотрение 
учителя) 

Чтение и обсуждение рассказов. Беседа о прочитанных произведениях с 
опорой на иллюстрации, рисунки учащихся. Выборочное чтение по 
заданию учителя. Работа над техникой чтения. Участие в беседе по оценке 
персонажей, высказывание личного отношения школьников к 
произведениям и героям. Рассказы учащихся. Участие в викторине, 
конкурсах. 

3  Т.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по чтению в 7 классе 

 

№ 

 п/п 

Наименования 

разделов. 

Темы уроков. 

Деятельность обучающихся 
Кол-во 

часов 

Дата Мониторинг 

1. 

2. 

Жанры устного 
народного творчества 

Выявление знаний школьников по данной теме. Работа над пониманием 
фольклорного текста, изучение жанров народного творчества, понимание 
происхождения устного народного творчества. Работа над выразитель-
ным чтением. Заучивание наизусть. Работа над устными 
высказываниями учащихся, работа в парах 

2 02.09 

03.09 

 

3. 

4. 

5. 

Русская народная сказка  

«Сивка - бурка» 

 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 
чтением. Выборочное чтение. Анализ сказки по вопросам учителя. 
Работа над выяснением морали сказки, признаков волшебной сказки, 
поэтики сказки, сказочных формул. Работа над сложными для понимания 
словами и выражениями. Работа с иллюстративным материалом. 
Рассказывание сказки с использованием сказочных слов и выражений 

3 05.09 

06.09 

07.09 

 

6. Русская народная сказка  

«Журавль и Цапля» 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 
чтением. Выборочное чтение. Анализ сказки по вопросам учителя. 
Работа над выяснением морали сказки, признаков сказки, сказочных 
формул. Работа над сложными для понимания словами и выражениями. 
Сопоставление пословиц и поговорок с текстом сказки. Работа над 
образами персонажей сказки. Работа с иллюстративным материалам. Рас-

1 09.09  



сказывание сказки с использованием сказочных слов и выражений 

7. Русская народная сказка  

«Умный мужик» 

 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 
чтением. Выборочное чтение. Анализ сказки по вопросам учителя. 
Работа над выяснением морали сказки, признаков бытовой сказки, 
сказочных формул. Работа над сложными для понимания словами и 
выражениями. Сопоставление пословиц и поговорок с текстом сказки. 
Работа над описанием героев сказки, их характерами и поступками. 
Работа с иллюстративным материалом. Рассказывание сказки с 
использованием сказочных слов и выражений 

1 12.09  

8. 

9. 

Былина  

«Три поездки Ильи 
Муромца» 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 
чтением. Выборочное чтение. Анализ былины по вопросам учителя. 
Работа над выяснением идеи былины, признаков былины. Работа над 
сложными для понимания словами и выражениями. Сопоставление 
пословиц и поговорок с текстом сказки. Работа над составлением 
характеристики главного героя. Работа с иллюстративным материалом 

2 13.09 

14.09 

 

10. Народные песни 

 

Работа над выразительным чтением. Анализ народных песен с опорой на 
вопросы учителя, музыку, произведения искусства. Работа над 
особенностями текста фольклорной песни 

1 16.09  

12. Пословицы и загадки 

 

Работа над особенностями народных произведений малых форм. Работа 
над смысловым значением пословиц. Подбор пословиц по разной 
тематике. Отгадывание загадок. Самостоятельное составление загадок. 
Проведение конкурсов и викторин. Работа в парах и группах. 

1 19.09  

13. Внеклассное чтение. 

«Русские народные 

сказки» 

 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков сказок. Работа с 
иллюстративным материалом к сказкам, в том числе 
выполненнымсамими учащимися. Работа с выставкой книг, дневником 
внеклассного чтения, уголком внеклассного чтения. Работа над понима-
нием особенностей жанра сказки, видами сказок (волшебные, бытовые, о 
животных). Проведение конкурса, викторины, соревнования по знаниям 
сказок. Работа в парах, группах 

1 20.09  



14. А. С. Пушкин. 

Биография 

 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества А. С. 
Пушкина. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Беседа о знакомых учащимся произведениях А. С. Пушкина 

1 21.09  

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 
Салтане...» 

 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным 
чтением. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Анализ сказки по 
вопросам учителя. Работа над выяснением морали сказки, признаков 
волшебной сказки, поэтики сказки, сказочных формул. Работа над 
сложными для понимания словами и выражениями. Работа с 
иллюстративным материалам. Работа над характеристиками персонажей, 
внешним видом, поступками. Коллективное обсуждение, высказывание 
собственного мнения. Заучивание наизусть отрывка из сказки 

6 23.09 

26.09 

27.09 

28.09 

30.09 

03.10 

 

 

21. А. С. Пушкин 

«Зимний вечер» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ 
стихотворения по вопросам учителя с опорой на исторические факты, 
произведения искусства, музыку. Составление образа няни. Работа с 
трудными для понимания словами и выражениями. Разучивание 
стихотворения наизусть 

1 04.10  

22. А. С. Пушкин  

«У лукоморья» 

(отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила») 

 

Работа над выразительным чтением. Анализ стихотворения по вопросам 
учителя с опорой на исторические факты, произведения искусства, 
музыку. Выборочное чтение. Работа с трудными для понимания словами 
и выражениями 

1 05.10  

23. Внеклассное чтение.  

Чтение произведений 
А. С. Пушкина (выбор 
произведений на усмот-

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. 
Использование элементов драматизации. Работа с иллюстративным ма-
териалом, рисунками учащихся. Организация работы в парах, командах. 
Работа с выставкой книг, дневником внеклассного чтения, уголком 

1 07.10  



рение педагога) 

 

внеклассного чтения 

24. М. Ю. Лермонтов. 
Биография 

 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества М. Ю. 
Лермонтова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту 

1 10.10  

25. 

26. 

27. 

28. 

М. Ю. Лермонтов 
«Бородино» 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ 
стихотворения по вопросам учителя с опорой на исторические факты, 
произведения искусства, музыку. Составление образа солдата. Работа с 
трудными для понимания словами и выражениями. Определение главной 
мысли (идеи) стихотворения. Коллективное обсуждение, высказывание 
собственного мнения. Заучивание наизусть отрывка из стихотворения 

4 11.10 

12.10 

14.10 

17.10 

 

29. И. А. Крылов. 

Биография 

 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества И. А. 
Крылова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Беседа о знакомых учащимся произведениях И. А. Крылова 

1 18.10  

30. 

31. 

32. 

33. 

И. А. Крылов, 

басни. «Кукушка и Пе-
тух», «Волк и 
Журавль», «Слон и 
Моська» 

Повторение особенностей басни как жанра литературы. Работа над 
выборочным чтением. Работа над выразительным чтением. Чтение по 
ролям. Работа с иллюстративным материалом. Анализ произведений по 
вопросам учителя. Работа над сложными для понимания словами и 
выражениями. Характеристика персонажей. Соотношение поступков и 
черт характера героев басен с поступками и чертами характера людей. 
Нахождение общего и различий между сказкой и басней. Использование 
элементов драматизации. Определение морали басен. Заучивание басни 
наизусть 

4 19.10 

21.10 

24.10 

25.10 

 

34. Внеклассное чтение  

«О чём рассказывают 
басни» 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. 
Использование элементов драматизации. Работа с иллюстративным ма-
териалом, рисунками учащихся. Организация работы в парах, командах. 
Работа с выставкой книг, дневником внеклассного чтения, уголком 

1 26.10  



внеклассного чтения 

35. Н. А. Некрасов. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Н. А. 
Некрасова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Беседа о знакомых учащимся произведениях Н. А. Некрасова 

1 28.10  

36. Н. А. Некрасов 

«Несжатая полоса» 

Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Чтение 
по ролям. Работа над выборочным чтением. Анализ стихотворения по 
вопросам учителя. Работа над средствами выразительности в стихотворе-
нии. Работа с иллюстративным материалом. Словесное рисование. 
Работа над трудными для понимания и незнакомыми словами и вы-
ражениями 

1 07.11  

37. 

38. 

39. 

Н. А. Некрасов 

«Генерал Топтыгин» 

Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Чтение 
по ролям. Работа над выборочным чтением. Анализ стихотворения по 
вопросам учителя. Работа над средствами выразительности в стихотворе-
нии. Работа с иллюстративным материалом. Работа над трудными для 
понимания и незнакомыми словами и выражениями. Характеристика 
персонажей 

3 08.11 

09.11 

11.11 

 

 

40. Л. Н. Толстой. 

Биография 

 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Л. Н. 
Толстого. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Беседа о знакомых учащимся произведениях Л. Н. Толстого 

1 14.11  

41-
51. 

Л. Н. Толстой 

 «Кавказский пленник» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 
выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 
иллюстративным материалом. Работа над трудными для понимания и не-
знакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 
произведения. Характеристика главных действующих лиц. Коллективное 
обсуждение, высказывание собственной точки зрения. Деление текста на 
части, озаглавливание частей. Работа над пересказом содержания 
прочитанного 

11 15.11 

16.11 

18.11 

21.11 

22.11 

23.11 

 



25.11 

28.11 

29.11 

30.11 

02.12 

52. Внеклассное чтение. 
Чтение произведений о 
силе человеческого 
характера, о смелых и 
красивых поступках 
людей (выбор авторов и 
произведений на 
усмотрение педагога) 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. Анализ 
прочитанных произведений. Характеристика персонажей и их поступков. 
Коллективное обсуждение, высказывание собственного мнения. Работа с 
иллюстративным материалом, рисунками учащихся. Организация работы 
в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником внеклассного 
чтения, уголком внеклассного чтения 

1 05.12  

53. А. П. Чехов. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества А. П. Чехова. 
Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. Беседа о 
знакомых учащимся произведениях А. П. Чехова 

1 06.12  

54. 

55. 

А. П. Чехов 

«Хамелеон» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 
выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 
иллюстративным материалом. Работа над трудными для понимания и не-
знакомыми словами и выражениями. Выделение главной мысли 
произведения. Характеристика главных действующих лиц. Нахождение 
смешного и комичного в рассказе. Коллективное обсуждение, вы-
сказывание собственной точки зрения 

2 07.12 

09.12 

 

56. Внеклассное чтение. 
Чтение юмористиче-
ских рассказов (выбор 
авторов и произведений 
на усмотрение 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из произведений. Анализ 
прочитанных произведений. Характеристика персонажей и их поступков. 
Коллективное обсуждение, высказывание собственного мнения. Работа с 
иллюстративным материалом, рисунками учащихся. Организация работы 
в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником внеклассного 

1 12.12  



педагога) чтения, уголком внеклассного чтения 

57. В. Г. Короленко. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 
В. Г. Короленко. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 
тексту 

1 13.12  

58-
66. 

В. Г. Короленко 

«Дети подземелья» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 
выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 
иллюстративным материалом. Работа над трудными для понимания и не-
знакомыми словами и выражениями. Работа над характеристикой героев 
повести. Сравнение взаимоотношений Валика и Васи с сёстрами. Работа 
над пересказом содержания прочитанного. Работа над основной мыслью 
повести. Высказывание своего мнения о прочитанном 

9 14.12 

16.12 

19.12 

20.12 

21.12 

23.12 

26.12 

27.12 

28.12 

 

67. Внеклассное чтение. 
Чтение произведений 
русских писатели XIX 
века (выбор авторов и 
произведений на ус-
мотрение учителя) 

Анализ прочитанных произведений. Выборочное чтение, рассказывание 
отрывков из произведений. Характеристика персонажей и их поступков. 
Коллективное обсуждение, высказывание собственного мнения. Работа с 
иллюстративным материалом, рисунками учащихся. Организация работы 
в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником внеклассного 
чтения, уголком внеклассного чтения 

1 30.12  

68. А. М. Горький. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества А. М. 
Горького. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту 

1 

 

16.01  



69-
75. 

А. М. Горький 

«Детство» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 
выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 
иллюстративным материалом. Работа над трудными для понимания и не-
знакомыми словами и выражениями. Чтение по ролям. Работа над 
характеристикой героев повести. Работа над пересказом содержания 
прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Высказывание 
своего мнения о прочитанном 

7 17.01 

18.01 

20.01 

23.01 

24.01 

25.01 

27.01 

 

76-
80. 

А. М. Горький  

«В людях» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 
выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 
иллюстративным материалом. Работа над трудными для понимания и не-
знакомыми словами и выражениями. Работа над характеристикой героев 
повести. Озаглавливание частей текста, работа над пересказом содер-
жания прочитанного. Работа над основной мыслью повести. Вы-
сказывание своего мнения о прочитанном 

5 30.01 

31.01 

01.02 

03.02 

06.02 

 

81. 

82. 

М. В. Исаковский 

«Детство» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества М. В. 
Исаковского. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Работа над выразительным чтением. Сравнительный анализ про-
изведений М. Горького и стихотворения М. Исаковского. Уметь 
выразительно читать по ролям стихотворение 

2 07.02 

08.02 

 

83. 

84. 

М. В. Исаковский 

«Ветер», «Весна» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 
искусства, музыку, знания и опыт школьников. Анализ стихотворений по 
вопросам учителя. Выборочное чтение. Работа над выразительным 
чтением. Работа над выразительными средствами языка. Словесное 
рисование. Разучивание стихотворения наизусть 

2 10.02 

13.02 

 



85. К. Г. Паустовский 
Биография 

 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества К. Г. 
Паустовского. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 
тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях автора. 

1 14.02  

86-
90 

К. Г. Паустовский 

«Последний чёрт» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 
выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 
иллюстративным материалом. Работа над просторечными словами и вы-
ражениями. Работа над трудными для понимания и незнакомыми 
словами и выражениями. Работа над рассказом-описанием. Работа над 
характеристикой героев. Высказывание своего мнения о прочитанном 

5 15.02 

17.02 

20.02 

21.02 

22.02 

 

91. М. М. Зощенко. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 
М. М. Зощенко. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 
тексту. Беседа о знакомых учащимся произведениях М. М. Зощенко 

1 27.02  

92. 

93. 

94. 

95. 

М. М. Зощенко 

«Великие путе-
шественники» 

Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Работа над 
выборочным чтением. Анализ текста по вопросам учителя. Работа с 
иллюстративным материалом. Работа над характеристикой героев. Нахо-
ждение смешного и комичного в рассказе. Высказывание своего мнения 
о прочитанном 

4 28.02 

01.03 

03.03 

06.03 

 

96. К. М. Симонов. 

Биография 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества К. М. 
Симонова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту 

1 07.03 

 

 

97. 

98. 

99. 

К. М. Симонов 

«Сын артиллериста» 
(отрывки) 

Беседа о подвигах солдат с опорой на иллюстрации, знания школьников. 
Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Выразительное 
чтение. Работа над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам 
учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 
характеристикой героя. Определение главной мысли произведения. 
Соотнесение пословиц с содержанием текста. Высказывание своего 

4 10.03 

13.03 

14.03 

 



100. мнения о прочитанном. Разучивание наизусть отрывка стихотворения 15.03 

101. 

102. 

103. 

В. П. Катаев. 

Биография. «Флаг» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества В. П. 
Катаева. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Беседа о подвигах солдат с опорой на иллюстрации, знания школьников. 
Совершенствование техники чтения. Чтение по ролям. Выразительное 
чтение. Работа над выборочным чтением. Анализ текста по вопросам 
учителя. Работа с иллюстративным материалом. Работа над 
характеристикой героев. Определение главной мысли произведения. 
Составление рассказа по прочитанному. Сравнение стихотворения 
К. Симонова «Сын артиллериста» и рассказа В. Катаева «Флаг». Выска-
зывание своего мнения о прочитанном. 

3 17.03 

03.04 

04.04 

 

104. Н. И. Рыленков. 

Биография 

«Деревья» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Н. И. 
Рыленкова. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Выразительное чтение. Работа над выборочным чтением. Анализ текста 
по вопросам учителя. Работа над характеристикой героя. Определение 
главной мысли стихотворения. Сравнение стихотворения 
М. Исаковского «Детство» и стихотворения Н. Рыленкова «Деревья». 
Коллективное обсуждение, высказывание собственного мнения 

1 05.04  

105. 

106. 

Н. И. Рыленков 

«Весна без вещуньи-ку-
кушки …», «Всё в таю-
щей дымке…» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения 
искусства, музыку, знания и опыт школьников. Выразительное чтение 
стихотворений. Обсуждение народных примет и пословиц, соотнесение 
их с прочитанными текстами. Словесное рисование. Работа над 
выразительными средствами языка. Разучивание стихотворения наизусть 

 

2 07.04 

10.04 

 

107. Внеклассное чтение. 
Поэты о русской при-
роде 

Беседа о прочитанных произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 
учащихся, произведения искусства, музыку, знания и опыт 
школьников.Работа над выразительным чтением. Работа над выразитель-
ными средствами языка. Чтение наизусть стихотворений. Обсуждение 
народных примет и пословиц, соотнесение их с прочитанными текстами. 
Словесное рисование. Работа с уголком внеклассного чтения, 

1 11.04  



читательскими дневниками 

108-
112. 

Ю. И. Коваль. 

Биография. «Капитан 
Клюквин» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Ю. И. 
Коваля. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам 
учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики клеста по 
данному плану. Характеристика рассказчика истории по опорным 
словам. Работа с иллюстративным материалом. Озаглавливание частей 
рассказа, пересказ по плану. Выделение главной мысли рассказа. 
Коллективное обсуждение 

5 12.04 

14.04 

17.04 

18.04 

19.04 

 

113-
117. 

Ю. И. Коваль 

«Картофельная собака» 

Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам 
учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Выделение комического 
в рассказе. Составление характеристики собаки Тузика Характеристика 
рассказчика истории по опорным словам. Работа с иллюстративным 
материалом. Описание собаки по плану. Составление рассказа от первого 
лица 

5 21.04 

24.04 

25.04 

26.04 

28.04 

 

118-
122. 

 

Ю. Я. Яковлев. 

Биография. 

«Багульник» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Ю. Я. 
Яковлева. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Беседа о породах собак с опорой на иллюстрации и знания учащихся. 
Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам 
учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики героев 
рассказа. Работа с иллюстративным материалом. Составление рассказа 
от первого лица. Составление рассказа по данному плану. Выделение 
главной мысли рассказа. Коллективное обсуждение 

 

5 

 

02.05 

03.05 

05.05 

10.05 

12.05 

 



123. Внеклассное чтение. 

Чтение произведений о 
взаимоотношениях 
человека с животными. 
«Мы в ответе за тех, 
кого приручили» (вы-
бор авторов и 
произведений на 
усмотрение учителя) 

Анализ прочитанных произведений. Выборочное чтение, рассказывание 
отрывков из произведений. Характеристика персонажей и их поступков. 
Коллективное обсуждение, высказывание собственного мнения. Работа с 
иллюстративным материалом, рисунками учащихся. Организация работы 
в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником внеклассного 
чтения, уголком внеклассного чтения 

 

1 

15.05  

124-
128. 

Р. П. Погодин. 

Биография. «Время 
говорит – пора» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества Р. П. 
Погодина. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по тексту. 
Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по вопросам 
учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики героев 
рассказа. Работа с иллюстративным материалом. Выделение главной 
мысли рассказа. Коллективное обсуждение 

5 

 

16.05 

17.05 

19.05 

22.05 

23.05 

 

129-
132. 

А. Г. Алексин. 

Биография. «Двадцать 
девятое февраля» 

Знакомство с биографией и основными этапами творчества 
А. Г. Алексина. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 
тексту. Совершенствование техники чтения. Анализ рассказа по 
вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Сопоставление 
пословицы с текстом произведения. Работа над описанием внешнего 
вида Лили Тарасовой. Характеристика героев рассказа. Работа с иллю-
стративным материалом. Деление текста на части по данному плану, 
пересказ по плану. Выделение главной мысли рассказа. Коллективное 
обсуждение 

 

4 24.05 

26.05 

29.05 

30.05 

 

133. К. Я. Ваншенкин. Знакомство с биографией и основными этапами творчества 
К. Я. Ваншенкина. Выборочное чтение. Ответы на вопросы учителя по 
тексту. Работа над выразительным чтением. Анализ стихотворения по 

1 31.05  



Биография.  

«Мальчишка» 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Составление характеристики 
героев стихотворения. Работа с иллюстративным материалом. 
Выделение главной мысли стихотворения. Коллективное обсуждение 

134. К. Я. Ваншенкин 

«Снежки» 

 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Анализ 
стихотворения по вопросам учителя. Выборочное чтение. Выделение 
главной мысли стихотворения. Коллективное обсуждение 

1   

135. 

136. 

Внеклассное чтение. 
Чтение произведений 
зарубежных писателей 
(выбор авторов и 
произведений на 
усмотрение педагога) 

 

Чтение и обсуждение рассказов зарубежных писателей. Выборочное 
чтение. Рассказывание отрывков из произведений. Работа в парах и 
группах. Работа с иллюстративным материалом, дневниками внекласс-
ного чтения, выставкой книг, уголком внеклассного чтения 

 

2 
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