


Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  предмету  «чтение  и  развитие  речи»  составлена  на  основе  следующих   нормативных

документов:
- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599;
-  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).
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (разработанных  в  рамках  Государственного  контракта  от  10.04.2014  г.  №
07.028.11.0005).
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.2.3286-15),  утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26;
 - Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой
помощи».
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.

Цели и задачи курса: 
Основная цель курса: научить учащегося прочитать  несложный текст  (печатный или письменный), инструкции,

вывески, ответить на заданные вопросы.
Задачи курса: - научить детей читать с помощью учителя или самостоятельно односложные и двусложные слова с

пройденными звуками;



- осмысленно воспринимать прочитанное;
- повысить уровень общего и речевого развития у обучающихся;
- развивать  слуховое, зрительное и фонематическое восприятие;
- развивать интерес к чтению.
Основные направления ФФГ в коррекционной работе: применять модель ФГ учащихся и индикаторы ФГ, что

поможет исправить:
       - коррекцию фонематического слуха;
       - коррекцию артикуляции;
       - коррекцию слухового и зрительного восприятия;
       - коррекцию устной связной речи;
       - коррекцию познавательных процессов.
Технологии обучении:

1. дифференцированное обучение;
2. традиционное обучение;
3. информационно-коммуникативные технологии;
4. здоровьесберегающие технологии;
5. обучение с применением элементов артерапии.

Формы организации  образовательного процесса: основной формой организации процесса обучения чтения и
развития речи является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.
Виды и формы контроля образовательного процесса:
Формы контроля: фронтальные, индивидуальные,  групповые.
Виды  контроля: текущие.
Типы уроков: 
- урок изучения нового материала;
- урок закрепления знаний;
- обобщающий урок;
- комбинированный урок;



Педагогические  технологии,  средства  обучения  традиционное  обучение,  активное  обучение  (индивидуализация
обучения), информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии.
Формы контроля достижений учащихся  
-устный опрос
Виды  контроля: контроль учителя.
Результаты освоения учебного предмета:
- различать  звуки  на  слух  и  в  собственном  произношении; 
- читать  по  слогам  слова,  предложения  и  короткие  тексты;  
-отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного  и  по  иллюстрации  к  тексту;
- работать с книгой («Букварь»): рассматривать иллюстрации и читать по «Букварю».      
Межпредметные связи: 
- письмо -  знакомство с письменными буквами.
-  развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности -  описание картин
природы, явлений природы;
- изобразительное искусство – зарисовки сюжетов природы, животных;
- математика – счет букв, звуков, слогов, слов в предложении.

2.  Общая характеристика учебного предмета
Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется по звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок

изучения  звуков   и  букв  диктуется  данными  фонетики   с  учетом  специфических  особенностей  познавательной
деятельности   умственно отсталых  детей.   Прежде  чем знакомить  учащихся  с   той  или  иной  буквой,  необходимо
провести  большую  работу   по  распознаванию  соответствующего  звука  (выделение  и  различение  его,  правильное
произношение).

На первых годах обучения  учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много работают с буквами
разрезной  азбуки   и  различными  таблицами  (работа  с  буквами  разрезной  азбуки  осуществляется  на  всех  годах
обучения). 
Освоение слоговых структур  и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, должны проводиться на
основе  тщательного  звукового   анализа  и  синтеза.  В  соответствии  с  этим  на  уроках  обучения  грамоте  широко
используются такие дидактические пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане



Программа курса «Чтение и развитие речи»: согласно учебному плану изучается с 5 по 9 классы
 Количество часов: всего 102 часа, в неделю 3 часа
1 четверть-25 часов 2 четверть – 24 часа 3 четверть – 31 час   4 четверть – 22 часа

                         1 полугодие- 49 часов                               2 полугодие- 53 часа
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему краю.  Ценность нравственных
чувств -  нравственный  выбор;  справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  к  родителям;  уважение
достоинства  человека,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,  щедрость,  забота  о
старших и младших; толерантность.
Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; экологическое сознание.
Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве
и искусстве.

5.Личностные   и предметные результаты освоения предмета «Чтение и развитие речи».
Личностные результаты:
- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»;
- социально-эмоциональное   участие   в   процессе   общения   и   совместной деятельности;
- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии
природной и социальной частей;
- формирование уважительного отношения к окружающим;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- освоение  доступных  социальных  ролей  (учащегося,  сына  (дочери), пассажира,   покупателя   и   т.д.),   развитие
мотивов  учебной   деятельности   и  формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах, общепринятых правилах;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие    этических    чувств,    доброжелательности     и    эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;



- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы  из спорных ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты:- развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного
опыта ребенка: понимание   слов,   обозначающих   объекты   и   явления   природы,   объекты рукотворного мира
идеятельность  человека;  умение  самостоятельного  использования  усвоенного  лексико-грамматического  материала  в
учебных и коммуникативных целях;
-  овладение  доступными  средствами  коммуникации  и  общения   вербальными  и  невербальными;    качество
сформированности  устной   речи  в  соответствии   с  возрастными  показаниями;  понимание    обращенной    речи,
понимание    смысла    рисунков,   фотографий,  пиктограмм,  других  графических  знаков;  умение   пользоваться
средствами  альтернативной   коммуникации: жестами, взглядами,     коммуникативными    таблицами,    тетрадями,
воспроизводящими (синтезирующими)    речь    устройствами  коммуникаторами,     персональными компьютерами и
другими);
- глобальное  чтение  в доступных   ребенку пределах,  понимание  смысла  узнаваемого слова: узнавание  и различение
напечатанных  слов, обозначающих  имена людей, названия хорошо известных предметов и действий; использование
карточек с напечатанными словами как средства коммуникации;
- развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: узнавание и различение образов графем (букв); графические
действия   с    использованием   элементов    графем:    обводка, штриховка, печатание букв, слов;
- начальные навыки чтения и письма.
     Современный урок требует компетентностного подхода- рассказать, показать, применить практические виды работы,
организовать  самостоятельный  поиск  знаний,  так  как  качественное  образование,   которое  развивает  ключевые
компетенции. «Не мыслям надо учить,  а учить надо мыслить» сегодня особенно актуально высказывание философа
Эммануила Канта.  Работая над этим высказыванием невольно формируешь функциональную грамотность у детей –
способность учащихся вступать в отношение с внешней средой, быстро  адаптироваться и  формировать в ней себя. 

6.Содержание учебного предмета
8 класс.



Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведений русских писателей.
Чтение инструкций, объявлений.
Внеклассное чтение, порядок получения книг из библиотеки, правила пользования библиотекой.
Составление плана. Подробный и краткий пересказ прочитанного по вопросам учителя.
Заучивание стихотворений наизусть и пересказ отрывков из произведений по выбору учителя.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся  должны  уметь:
1-й  уровень: - различать  звуки  на  слух  и  в  собственном  произношении; 
- читать  по  слогам  слова,  предложения  и  короткие  тексты;  
-отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного  и  по  иллюстрации  к  тексту;
- работать с книгой («Букварь»): рассматривать иллюстрации и читать по «Букварю».      
2-й  уровень:  -  различать  звуки  на  слух  и  в  собственном  произношении,  знать  изученные  буквы;

-  читать  по  слогам  отдельные  слова,  соотносить  их  с  предметными  картинками;
-слушать   небольшую  сказку,  рассказ   и  с  помощью  учителя  отвечать  на  вопросы  по  содержанию,  опираясь  на
наглядные  средства;
- работать с книгой: рассматривать иллюстрации и читать совместно с педагогом по «Букварю».      
3-й уровень: - показывать предметную картинку, в названии предмета, изображенного на ней, есть требуемый   звук;
- на основе произношения педагога находить из предложенных букв изученные;
- составлять совместно с педагогом и на основе его произношения слова из букв разрезной

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности на уроке.
№ 
п/п

Темы разделов. Количество
часов.

Основные виды деятельности

1. Устное народное творчество. 3 Работа с книгой; работа с раздаточным материалом.
2. Сказки. 9 Работа  с  книгой;   наблюдение;  просмотр  учебных

фильмов; ответы  на  вопросы  по  содержанию
прослушанного текста;

3. Картины родной природы.- зима-------------
                                              -лето-------------

5
6

 Ведущей  формой  работы  учителя  с  учащимися
является  фронтальная  работа  при  осуществлении



                                              -осень------------
                                              -весна-------------

6
10

дифференцированного  и  индивидуального  подхода.
Основным  методом  обучения  является  беседа;
диалог; работа в ППС

4. О друзьях-товарищах. 7 Работа с книгой; на каждом уроке  прослеживается
три части:*игровая;   *теоретическая;   *практическая

5. Басни И.Крылова. 3 Работа с книгой; просмотр учебных фильмов.
6. Спешите делать добро. 7 Работа с книгой; просмотр учебных фильмов.
7. О животных. 10 Работа с книгой; просмотр учебных фильмов.
8. Из прошлого нашего народа. 10 Работа с книгой; работа с раздаточным материалом.
9. Из произведений зарубежных писателей 10 Работа с книгой; видеоматериал; просмотр учебных

фильмов.
10. Внеклассное чтение 15 Работа  с  книгой;  с  иллюстрациями; работа  с

раздаточным  материалом;  заучивание  и  чтение
небольшого стихотворения наизусть;

11. Библиотечный урок 1 Работа с книгой; наблюдение.

            8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. Программа обучения глубоко умственно отсталых
детей.  (НИИ  Дефектологии  АПН  СССР).-  М.,2019г.«Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида подготовительный,  5 - 9  классы» под редакцией  В. В.Воронковой, 2019 г.

Учебники: Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.  Букварь. 1 класс: для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Москва «Просвещение» , 2019г.

Ильина  С.Ю.,  Аксенова  А.К.,  Головина  Т.М.,  Шишкова  М.И.   Чтение.  2  класс:  учебник  для  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2019г.

Содержание  курса  «Чтение  и  развитие  речи»  направлено  на  решение  чисто  практической  задачи.  Учащийся
должен научиться читать и понимать несложные тексты, инструкции, вывески, некоторые деловые бумаги, выполнять
необходимые действия в определенной последовательности.
-  б  иблиотечный  фонд:   Аксенова  А.К.,  Комарова  С.В.,  Шишкова  М.И.   Букварь.  1  класс:  для  общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Москва «Просвещение» , 2019г.



Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Головина Т.М., Шишкова М.И.  Чтение. 2 класс: учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2019г.
- книгопечатная продукция: Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (НИИ Дефектологии АПН СССР).-
М.,1983 г. (в электронном варианте)
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный,  1 – 4  классы»
под редакцией  В. В.Воронковой, 2013 г., художественные книги для чтения, словари толковые и орфографические;
-  печатные пособия: портреты писателей и поэтов, иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др), 
- экранно-звуковые пособия:  аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме),
презентации;
-    технические средства обучения:    доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц,  нетбук, монитор,
колонки;
-   оборудование класса:   ученические столы одноместные  с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для
хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного
материала, подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

Календарно-тематическое планирование предмета « Чтение и развитие речи»

№ 
ур

       Темы уроков Кол-во 
часов

Дата 

План Факт

            1 четверть 25
1 Лето. Г. Скребицкий «Июнь». 1  02.09  
2 И. Суриков «Ярко солнце светит». Приметы лета. 1 05.09

3 А. Платонов «Июльская гроза». Дети во время грозы. Страх и отчаяние детей. 1 07.09
4 А. Платонов «Июльская гроза». Описание   июльской грозы, как явления природы. 1 09.09
5 А. Прокофьев «Берёзка».  Олицетворение русской берёзки. Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…». Прощание с 

летом.
1 12.09

6 Заключительный урок по теме: «Лето». 1 14.09
7   Осень. По Г. Скребицкому «Сентябрь». Изменение жизни животных и насекомых с приходом осени. 1 16.09
8 По И. Соколову – Микитову «Золотая осень». Работа с планом рассказа. К. Бальмонт «Осень». Картины родной природы. 1 19.09
9 По Г. Скребицкому «Добро пожаловать». Подготовка животных к зиме. 1 21.09
10 По В. Астафьеву «Осенние грусти». Картины родной природы. И. Бунин «Первый снег» .Картины родной природ ы. 1 23.09
11 Обобщение  по  теме «Осень» 1 26.09



О друзьях - товарищах
12 Ю. Яковлев «Колючка». Главные герои и их характеристика. Проекция взаимоотношений главных героев 1 28.09
13 Урок внеклассного чтения  Урок внеклассного чтения Ю.С .Надточий «Путем Ермака» 1 30.09
14 Ю Яковлев «Рыцарь Вася». Мужество и скромность – рыцарские качества личности героя. 1 03.10
15 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». Тайное всегда становится явным. 1 05.10
16 В. Медведев «Фосфорический мальчик». Сопоставление характеров и поведения главных героев рассказа. 1 07.10
17 Л. Воронкова «Дорогой подарок».  Дорог не подарок – дорого внимание – основная мысль рассказа. 1 10.10
18 Я. Аким «Твой друг» Дружба и взаимопонимание детей и взрослых, учителя и учеников. 1 12.10
19 Заключительный урок по теме. Мини  - сочинение по вопросам «Мой друг». 1 14.10
20 Урок внеклассного чтения  Л.Барабанова. «За  горами, за лесами». 1 17.10
21 Пословицы и поговорки. Загадки. Жанры устного народного творчества. Заклички – приговорки. Потешки.          1 19.10

             Сказки
22 Сказка «Никита Кожемяка». Народные заступники земли русской. 1 21.10
23 Сказка «Как наказали медведя». Правда и вымысел сказки. 1 24.10
24 Сказка «Золотые руки».  Моё богатство в моих руках и в моём умении. 1 26.10
25 Урок внеклассного чтения   Л.Барабанова «Размышления о  мастере» 1 28.10

 2 четверть 24

26 Сказка «Морозко». Побеждающие силы народных сказок. 1 07.11
27 Русская  сказка «Два  Мороза» 1  09.11
28 Сказка «Три дочери». Любовь, забота, доброта – истинное отношение к старшим. 1 11.11
29 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Противопоставление двух характеров. 1 1411

30 А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Гнев и зависть жестокой царицы. 1 16.11

31 Урок  - путешествие «Что за прелесть эти сказки…». 1 18.11

32 Урок внеклассного чтения  П.П.Ершов  «Конек-Горбунок» 1 21.11

33 По  Д.Мамину – Сибиряку «Серая шейка». Знакомство Серой Шейки с Зайцем. Отчаяние Серой Шейки. 1 23.11

34 По  Д.Мамину – Сибиряку «Серая шейка».  Всё ближе опасность с приходом зимы. Неожиданное спасение. 1 25.11

35 Заключительный урок по теме: «Устное народное творчество» 1 28.11

36 Урок внеклассного чтения «Мои любимые сказки». 1 30.11

37 И. А. Крылов «Ворона и лисица».  Сопоставление характеров и поведения главных героев. 1 02.12

38 И. А. Крылов «Щука и кот». Сопоставление характеров животного и человека. 1 05.12

39 И. А. Крылов «Квартет». Сопоставление характеров животного и человека. 1 07.12

40 Урок внеклассного чтения «Творчество Н. Носова. Приключения Незнайки». 1 09.12



Спешите делать добро
41 Н. Хмелик «Будущий олимпиец». Забота и внимание к пожилому человеку. 1 12.12

42 О. Бондарчук «Слепой домик». Чуткость и внимание главного героя. 1 14.12

43 В. Осеева  «Бабка». Пожилой человек – лишний человек. Так ли это? 1 16.12

44 В. Осеева  «Бабка». Взаимоотношения поколений. 1 19.12

45 Урок внеклассного чтения Ю.С .Надточий «Коренные  жители  Сибири А.А.Дунин -Горкавич» 1 21. 12

46 А. Платонов «Сухой хлеб». Детство  Мити. А. Платонов «Сухой хлеб». Большое сердце. 1 23.12

47 В.Распутин «Люся». Воспоминания детства. 1 26.12

48 В. Брюсов «Труд». Значение труда в жизни человека. Пословицы о труде. 1 28.12

49 Ф. И. Тютчев «Чародейкою зимою…». Зима.   Картины родной природы. 1 30.12

3 четверть 31

50 Г. Скребицкий «Декабрь». Приметы зимы. К. Бальмонт «К зиме». Стихотворение –рассуждение 1 11.01

51 Г. Скребицкий «Всяк по – своему». 1 13.01

52 С. Есенин «Поёт зима – аукает…». Картины родной природы. 1 16.01

53 С.Есенин «Берёза». Олицетворение явлений природы. А. С. Пушкин «Зимняя дорога».  Картины зимней ночи глазами 
путешественника.

1 18.01

54 Ю.Надточий   «Коренные  жители  Сибири . М.С Знаменский» 1 20.01

            О животных

55 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и  Жучка». Первая попытка спасения. 1 23.01

56 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и  Жучка». Отношение к  поступку. 1 35.01

57 А. Толстой «Желтухин». Недоверчивость птенца к человеку. Происходящее глазами птенца. 1 27.01

58 А. Толстой «Желтухин». Недоверчивость птенца к человеку. Происходящее глазами птенца. 1 30.01

59 К. Паустовский «Кот Ворюга». Отношение людей к животным. 1 01.02

60 Урок внеклассного чтения  «Коренные  жители Сибири. Д.И.Менделеев». 1 03.02

61 Б. Житков «Про обезьянку». Появление Яшки в семье.  Мы в ответе за тех, кого приручили. 1 06.02

62 Б. Житков «Про обезьянку». Появление Яшки в семье.  Мы в ответе за тех, кого приручили. 1 08.02

63 Э. Асадов «Дачники» Предательство человека. 1 10.02

64 Урок внеклассного чтения «Творчество  Эдуарда Асадова». Настольная книга  на все времена. 1 13.02

65 Ф. Абрамов «Из рассказов  Алёны Даниловны».  Главная черта характера героини. 1 15.02



66 С. Михалков «Будь человеком». Тема нравственности молодого поколения. Обобщение  по  теме  «О животных». 1 17.02

67 Ю.С. Надточий « Коренные  жители  Сибири.  П.Д. Хохряков» 1 20.02

Весна
68 Г. Скребицкий « Март». Первые приметы весны. А.Толстой «Вот уж снег последний тает…» 1 22.02

69 Г. Скребицкий  «От первых проталин до первой весны». Отношение человека к родине и её природе. 1 24.02

70 Г. Скребицкий  «Весна – красна». Мамина сказка 1 27.02

71 Г. Скребицкий   «Грачи прилетели». Перыве птицы весны. «Заветный  кораблик». 1 01.03

72 . Г. Скребицкий    «В весеннем лесу». Картины родной природы. 1 03.03

73 . Урок внеклассного чтения  Ю. С.  Надточий «Декабристы» 1 06.03

74 А.Толстой «Весенние ручьи». Признаки ранней весны. А. С.Пушкин «Гонимы вешними лучами…». 1 08.03

75 А.Блок  «Ворона».  Странное поведение вороны. 1 10.03

76 И. Соколов – Микитов «Весна». Приметы Е. Серова «Подснежник». Первоцветы родины. 1 13.03

77 И.Бунин «Крупный дождь в лесу зелёном…», С. А. Есенин «Черёмуха», Я.Аким «Весна, весною, о весне».  Картины 
родной природы.

1 15.03

78 Урок – экскурсия «Всё в природе дышит и живёт».  1 17.03

79 По О. Тихомирову «Москва собирает войско». На  защите земли русской.
Из прошлого нашего народа.  На поле Куликовом.

1 20.03

80 По О. Тихомирову «Куликовская битва». Призыв полководца. 1 22.03

   4  четверть 22

81 По О. Тихомирову «Слава героям». Куликовская победа. 1 03.04

82 Библиотечный урок «Страницы истории». 1 05.04

83 По С.Алексееву «Бородино». Нашествие Наполеона. По С.Алексееву «Ключи». Оставление Москвы. «Конец похода». 
Разгром французов.

1 07.04

84 Н. Н. Некрасов  отрывки из поэмы «Мороз, Красный нос». Жизнь крестьянской семьи. 1 10.04

85 А. Куприн «Белый пудель». Бродячая труппа. 1 12.04

86 А. Куприн «Белый пудель». Верность другу. 1 14.04

87 А. Куприн «Белый пудель».   Проявление характеров главных героев. 1 17.04

88  ПО Л. Жарикову  «Снега, поднимитесь  метелью».  Подвиг  героев  Панфиловцев. 1 19.04

89 Ю. Коринец  «У могилы неизвестного солдата». Памяти павших героев. 1 21.04

90 Урок Внеклассного чтения «Дети и война». 1 24.04



91 В. Гюго «Гаврош».  Образ  Гамена. Черты характера мальчика. Из произведений зарубежных писателей. 1 26.04

92 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Пикник. 1 28.04
93 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Надежда 1 03.05

94 М. Твен «Приключения Тома Сойера».   Проекция ситуации  поведения ребят. 1 05.05
95 Урок внеклассного чтения.  «Автор Робинзона Крузо в Тобольске». 1 08.05

96 С. Лагерлёф «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями». Невежество мальчика. 1 10.05

97 С. Лагерлёф «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями». Чудесное возвращение домой. 1 12.05

98 Урок внеклассного чтения «Достоевский в Тобольске» 1 15.05

99 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 17.05

100 Г. Х. Андерсен «Русалочка».  1 19.05

101 Г. Х. Андерсен «Русалочка».  Просмотр  мультфильма. 1 22.05

102 Г. Х. Андерсен «Русалочка».  Просмотр  мультфильма. 1 25.05
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