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Особенности учащихся 8 «В» класса 

(класс со сложной структурой дефекта) 
 

     В классе обучается 4 человек, из них 1 ребенок на надомном обучении. 

    Учащиеся класса со сложной структурой дефекта обучаются по программе  

II, VIII вида. 

     Все учащиеся имеют двустороннюю сенсоневральную тугоухость различной степени и 

сопутствующие дефекты развития. Так же все учащиеся класса имеют различные 

сенсорные нарушения. 

     В связи с индивидуальными и психосоматическими особенностями детей обучение  

протекает достаточно медленно. Требуется постоянный контроль учителя.  

   Словарный запас учащихся беден, не соответствует возрасту.   Самоконтроль 

отсутствует у всех учащихся. Материал требует неоднократного повторения. 

     Программа составлена из возможностей данного класса. 

 

 

Пояснительная записка 
Данная программа разработана на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида» Зикеева А.Г., «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой, допущено Министерством образования и науки РФ, Москва, 

Просвещение, 2006 год. Воронкова В. В., с учетом учебного плана ГБОУ школы-

интерната №20. 

Программа рассчитана на контингент учащихся, имеющих сложную структуру дефекта 

(снижение слуха, снижение интеллекта). Эти дети имеют ограниченный речевой опыт, 

недостаточный словарный запас, не владеют грамматическими закономерностями языка, 

плохо понимают обращенную к ним речь. На уроках работают пассивно, испытывают 

трудности по таким предметам как русский язык, развитие речи, чтение. Интерес 

вызывают предметы: физическая культура, музыка, трудовое обучение и изобразительное 

искусство. 

Чтение в школе слабослышащих является одним из основных предметов, оказывающих 

большое влияние на развитие речи, на умственное развитие детей. Обучение чтению 

умственно отсталых слабослышащих детей связано с определенными трудностями. 

Однако и для учащихся вспомогательных классов умение читать имеет большое значение 

в плане увеличения словарного запаса, понимания слов в их разнообразных значениях, 

уточнения этих значений. 

Программа по чтению включает определенные требования, раскрывающие цели и задачи 

обучения умственно отсталых слабослышащих детей чтению, тематику и навыки чтения, 

а также работу над текстом. 

Навыки чтения. Формирование навыков техники чтения требует кропотливого и 

упорного труда. 

В 7 классе учащиеся должны уметь читать целыми словами, плавно, без пауз 

между словами; придерживаться при чтении соответствующей интонации, соблюдать 

логическое ударение. В связи с этим при организации занятий по разделу «Чтение», в 

частности при формировании техники чтения учащихся, рекомендуется учитывать 

следующие требования: 

1. Упражнения в чтении слов должны проводиться на основе тщательного 

анализа звуко-буквенного состава слова. 

2. Все слоговые структуры должны быть прочно усвоены. 
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3. Развитие техники чтения требует достаточно большого количества 

тренировочных упражнений в чтении слогов, слов, предложений. Эти упражнения 

необходимо варьировать таким образом, чтобы повышалась сознательность чтения 

(найти предложение, соответствующее иллюстрации; выборочное чтение, найти в 

тексте ответ на вопрос и прочитать ответ вслух, чтение по ролям и по частям). 

Работа над текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для 

правильного восприятия произведения. Сознательное чтение предполагает не только 

четкое и легкое воспроизведение текста, но главным образом его понимание. Однако 

чтение текста у умственно отсталого слабослышащего школьника вызывает особые 

затруднения, связанные с резким речевым недоразвитием. На занятиях надо добиваться 

понимания содержания текста, а не чисто технического чтения текста. 

Формированию навыков сознательного чтения способствует предварительная, 

вступительная беседа или рассказ о том, что дети будут читать. Задача этого вида 

работы — заинтересовать детей, пробудить интерес к читаемому, создать 

положительное настроение. Важно только, чтобы урок чтения в основном посвящался 

самому чтению и предваряющее слово учителя не было бы длительным. Разбор 

содержания имеет особое значение для формирования у учащихся сознательного 

чтения. Поскольку понимание многих вопросительных предложений затруднено или 

недоступно (интонационный и альтернативный вопрос, вопрос со словом почему), 

следует обратиться к наглядным средствам (картины, демонстрации, драматизации), к 

контексту в целом, к прошлому опыту ребенка. 

Тематика чтения. Материалом для чтения являются небольшие, доступные по 

содержанию несложные рассказы, сказки и стихотворения.  

Учитывая трудности овладения навыком самостоятельного чтения умственно 

отсталыми слабослышащими детьми, рекомендуется работать над каждым текстом не 

менее 3-4часов. 

 

 
Программное содержание 

(4 часа в неделю) 

Навыки чтения. Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое 

чтение сложных, трудных для произношения слов. Темп чтения—25-30слов в минуту к 

концу учебного года. 

Чтение с правильным сочетанием звуков в словах и слогах, без искажения и 

пропуска звуков. 

Соблюдение пауз между предложениями; между частями текста (после запятых в 

предложениях с однородными членами, в сложных предложениях без союзов и перед 

союзами и, а, но). Умение прочитать новый несложный текст про себя. 

Работа над текстом. Умение передать содержание прочитанного (по вопросам 

учителя), подробно пересказать сюжетный рассказ, передать содержание иллюстрации к 

тексту; ответить на вопросы учителя по прочитанному тексту; определить (с помощью 

учителя) основную мысль прочитанного, выделить действующих лиц; ответить на 

вопросы, устанавливающие временные и причинно-следственные отношения в 

прочитанном тексте. 

Формирование речевых умений в связи с чтением. Умение прочитать текст по 

ролям. Заучивание стихотворений наизусть (4-5 за год). Ориентировка в учебной книге. 

Знание учащимися названия читаемого текста. Умение различать текст и задания в 

тексте. 
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Планируемые результаты: 

Личностные: 

1 четверть 

 умение адекватно оценивать свои силы;  

 владение навыками коммуникации 

 овладение социально бытовыми умениями 

2 четверть 

 овладение социально бытовыми умениями 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу 

3 четверть 

 овладение социально бытовыми умениями 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

4 четверть 

 овладение социально бытовыми умениями; 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу; 

  владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками; 

 умение корректно выразить отказ и недовольстве, благодарность, сочувствие и др); 

Предметные: 

1 четверть 

 уметь читать по слогам; 

 уметь плавно читать вслух; 

 уметь читать про себя; 

 учить понимать смысл текста; 

2 четверть 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух; 

 понимание смысла текстов; 

 чтение по ролям; 

 уметь читать про себя; 

3 четверть 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух; 

 понимание смысла текстов; 

 знание понятий «сказка», «рассказ»; 

 чтение по ролям; 

 уметь читать про себя; 

4 четверть 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух; 

 понимание смысла текстов; Заглавие 

 знание понятий «сказка», «рассказ»; текст. тема текста 

 чтение по ролям; 

 уметь читать про себя; 

Базовые учебные действия: 

1 четверть 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 учить отвечать на вопросы; 

 учить задавать вопросы 

2 четверть 

 учить отвечать на вопросы; 
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 учить задавать вопросы; 

 овладение логическими действиями сравнения; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности  

3 четверть 

 учить отвечать на вопросы; 

 учить задавать вопросы; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

4 четверть 

 учить отвечать на вопросы; 

 учить задавать вопросы; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 овладение логическими действиями сравнения  

 

Виды контрольных работ, их проведение. 

1) Текущие контрольные работы 

2) Итоговые контрольные работы 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году после изучения 

крупных тем программы. 

По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только 

что изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения, 

Продолжительность текущей контрольной работы зависит от его объема. 

Целью проведения контрольных работ- проверка уровня достижения планируемых 

результатов по предмету в соответствии с требованиями программы за истекший период 

работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят 

задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяют лишь те умения и 

навыки, которые хорошо отработаны. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

Примерное количество контрольных работ в 8 «В» классе 

(класс со сложной структурой дефекта). 

Русский 

язык 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Проверка 

техники 

чтения 

Контрольная 

работа 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 
Учебно-методическая литература 

1. Чтение 7 класс (учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIIIвида); авторы-составители: В.В. Воронкова, З.Д.Будаева, 

С.А.Казакова, Т.В.Лусс, И.Е.Пушкова, В.В.Строганова; М., «Владос», 2018 г. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида: 

автор А.Г.Зикеев; М., «Просвещение», 2018 г. 
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Учебно-тематическое планирование по чтению (ЛИТЕРАТУРНОЕ чтение) 

Учитель Парфенова Ольга Викторовна 

№ 
Тема Содержание Контроль Планируемые результаты 

Кол-

во 

часов 

1 четверть 

1 
Устное народное творчество 

 

Узнавание и чтение 

гласных букв и звуков, 

нахождение в словах.cтр.5 

текущий 
 

Личностные: 

●умение адекватно оценивать свои 

силы;  

●владение навыками коммуникации 

●овладение социально бытовыми 

умениями 

 

Предметные: 

●уметь читать по слогам; 

●уметь плавно читать вслух; 

●уметь читать про себя; 

●учить понимать смысл текста; 

 

Базовые учебные действия: 

●формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

●учить отвечать на вопросы; 

●учить задавать вопросы 

 

1ч. 

2 

 

Русские народные сказки. 

«Сивка-бурка» 

 
«Читаем вместе», чтение 

слов по слогам. Стр.6-7 

текущий 1ч. 

3 «Сивка-бурка» текущий 1ч. 

4 

 
«Журавль и цапля» Работа с учебником, 

объяснение, 

уточнение.стр.8 

текущий 1ч. 

5 Журавль и цапля» текущий 1ч. 

6 

 
«Умный мужик» 

Чтение, разбор текста, 

ответы на вопросы, 

словарная работа.стр.9-10 

текущий 1ч. 

7 «Умный мужик» текущий 1ч. 

8 
Былина 

«Три поездки Ильи Муромца» 

Чтение, разбор текста, 

словарная работа, ответы на 

вопросы, зарисовка.стр.13 

текущий 1ч. 

9 «Три поездки Ильи Муромца» 

Чтение, разбор текста, 

словарная работа, 

зарисовка, ответы на 

вопросы.стр.13 

текущий 1ч. 

10 «Три поездки Ильи Муромца» 

Чтение, разбор текста, 

ответы на вопросы, 

словарная работа.стр.14 

текущий 1ч. 

11 Народные песни Чтение, разбор текста, 

зарисовка.стр.15 

текущий 1ч. 

12 «Ах, кабы на цветы не морозы» текущий 1ч 
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13 

 
Ах, кабы на цветы не морозы» 

Чтение, разбор текста, 

ответы на вопросы,  

словарная работа, 

зарисовка.стр.16-18 

текущий 1ч. 

14 «По улице мостовой» текущий 1ч. 

15 «По улице мостовой» текущий 1ч. 

16 Пословицы Чтение, разбор текста, 

словарная работа, ответы на 

вопросы. Стр.18 

текущий 1ч. 

17 Пословицы текущий 1ч. 

18 

 
Поговорки 

Чтение, разбор текста, 

словарная работа, ответы на 

вопросы, заучивание 

отрывка.Стр.19-20 

текущий 1ч. 

19 Поговорки текущий 1ч. 

20 

 
Повторение «Фольклор» 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы.стр.23 

текущий 1ч. 

21 Загадки текущий 1 ч. 

22 

 
Загадки 

Чтение, биография, разбор 

текста, словарная работа, 

ответы на вопросы  

зарисовка.стр.24-25 

текущий 1ч. 

23 А.С. Пушкин текущий 1 ч. 

24 «Сказка о царе Салтане….» 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросызарисовка.стр.26 

текущий 1ч. 

25 «Сказка о царе Салтане….» 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы.стр.26-27 

текущий 1ч. 

26 «Сказка о царе Салтане….» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы.стр.27-28 

текущий 1ч. 

27 «Зимний вечер» текущий 1 ч. 

28 

 
«Зимний вечер» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы.стр.29 

текущий 1ч. 

29 «У лукоморья» текущий 1 ч. 

30 

 
«У лукоморья» 

Чтение наизусть разбор 

текста,  словарная работа, 

ответы на вопросы, 

составление плана. 

Проверка техники чтения. 

текущий 

 

проверка 

техники 

чтения 

1ч. 

31 М.Ю.Лермонтов  1 ч. 

32 Биография М.Ю.Лермонтова  1 ч. 
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стр.33-35 

2 четверть 

33 
 М.Ю.Лермонтов 

«Бородино» 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы.стр.30 

текущий 

 

 

Личностные: 

●овладение социально бытовыми 

умениями 

●умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу 

 

Предметные: 

●осознанное, правильное, плавное 

чтение вслух; 

●понимание смысла текстов; 

●чтение по ролям; 

●уметь читать про себя; 

 

Базовые учебные действия: 

●учить отвечать на вопросы; 

●учить задавать вопросы; 

●овладение логическими действиями 

сравнения; 

●овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности  
 

1ч. 

34 

 

М.Ю.Лермонтов 

«Бородино» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы.стр.31-33 

текущий 1ч. 

35 
М.Ю.Лермонтов 

«Бородино» 

текущий 
1ч. 

36 И.А.Крылов текущий 1ч. 

37 Биография И.А.Крылова Чтение биографии, разбор 

текста,  словарная работа, 

ответы на вопросы.стр.36-

37 

текущий 1ч. 

38 «Кукушка и Петух» текущий 1ч. 

39 «Кукушка и Петух» текущий 1ч. 

40 «Волк и Журавль» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, зарисовка.стр.41 

текущий 1ч. 

41 «Волк и Журавль» текущий 1ч. 

42 «Слон и Моська» 
Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, пересказ.стр.42 

текущий 1ч. 

43 «Слон и Моська» текущий 1ч. 

44 Н.А. Некрасов текущий 1ч. 

45 Биография Н.А. Некрасова 

Чтение биографии разбор 

текста,  словарная работа, 

ответы на вопросы, 

зарисовка.стр.43 

текущий 1ч. 

46 Рассказ «Несжатая полоса» 
Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, пересказ, 

зарисовка. Стр.44-45 

текущий 1ч. 

47 Рассказ «Несжатая полоса» 

 

текущий 
1 ч. 

48 Рассказ «Несжатая полоса» 

 

текущий 
1 ч. 

49 «Генерал Топтыгин» Чтение, разбор текста,  текущий 1ч. 
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50 «Генерал Топтыгин» 
словарная работа, ответы на 

вопросы.стр.46 
текущий 1ч. 

51 «Генерал Топтыгин» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, пересказ. С.46-48 

Сллово о писателе 

текущий 1ч. 

52 Л.Н. Толстой текущий 1ч. 

53 Биография .Л.Н. Толстой текущий 1ч. 

54 «Кавказский пленник» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, зарисовка. Стр.49 

текущий 1ч. 

55 «Кавказский пленник» текущий 1ч. 

56 

 
 «Кавказский пленник» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ. Проверка 

техники чтения. Стр.50-55 

Слово о писателе. 

текущий 

 

проверка 

техники 

чтения 

1ч. 

57 А.П.Чехов 1ч. 

58 Биография А.П.Чехова 1ч. 

59 «Хамелеон» 1ч. 

60 

 
«Хамелеон» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы зарисовка.стр.56 

текущий 1ч. 

61 «Хамелеон» текущий  1ч. 

3 четверть 

62 В.Г. Короленко. Биография Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, чтение по ролям, 

пересказ зарисовка. Стр.61-

62.Слово о писателе 

текущий Личностные: 

●овладение социально бытовыми 

умениями 

●формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

 

Предметные: 

●осознанное, правильное, плавное 

чтение вслух; 

●понимание смысла текстов; 

●знание понятий «сказка», «рассказ»; 

●чтение по ролям; 

●уметь читать про себя; 

1ч. 

63 «Дети подземелья» (В сокращении) текущий 1ч. 

64 

 
«Дети подземелья» 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, пересказ , 

зарисовка. Стр.62-64.Слово 

о писателе. 

текущий 1ч. 

65 «Дети подземелья» текущий 1ч. 

66 М. Горький.  Биография. текущий 1ч. 

 

67 

 

«Детство» (в сокращении,отрывки) 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

текущий 1ч. 
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68 «Детство» 
плана, пересказ , 

зарисовка.стр.64-65 
текущий 

 

Базовые учебные действия: 

●учить отвечать на вопросы; 

●учить задавать вопросы; 

●формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 

1ч. 

69 «В людях» (отрывки) Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ , зарисовка. 

Стр.66-67 

текущий 1ч. 

70 «В людях» (отрывки) 

 

текущий 1ч. 

71 М.В Исаковский Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, зарисовка. Стр.67-

68 

текущий 1ч. 

72 Детство текущий 1ч. 

73 Ветер текущий 1ч. 

74 Весна 

Чтение, разбор текста, 

ответы на вопросы, 

зарисовка. 

текущий 1ч. 

75 

 
К.Г.Паустовский 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ, 

зарисовка.стр.69-70 

текущий 1ч. 

76 Последний чёрт текущий 1ч. 

77 Последний чёрт Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ, зарисовка. 

Стр.71-72 

текущий 1ч. 

78 Последний чёрт текущий 1 ч. 

79 
М.И Зощенко. Биография текущий 

1 ч. 

80 «Великие путешественники» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ, зарисовка. 

Стр.75-76 

текущий 1ч. 

81 «Великие путешественники» текущий 1ч. 

82  «Великие путешественники» 
текущий 

1ч. 

83 «Великие путешественники» Чтение биографии, разбор 

текста,  словарная работа, 

ответы на вопросы, 

составление плана, 

пересказ , зарисовка. 

Стр.77-79 

текущий 1ч. 

84 К.М. Симонов.Биография текущий 1ч. 

85 
Сын артиллериста (отрывки) текущий 

1ч. 
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86 

 
Сын артиллериста 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ , зарисовка. 

Стр.79-80 

текущий 1ч. 

87 Сын артиллериста текущий 1ч. 

88 

 
Сын артиллериста 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ , зарисовка. 

Стр.80-82 

текущий 1ч. 

89 В.П.Катаев. Слово о писателе. текущий 1ч. 

90 «Флаг» текущий 1ч. 

91 «Флаг» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ , зарисовка. 

Стр.83-85 

текущий 1ч. 

92 «Флаг» текущий 1ч. 

93 Н.И. Рыленков. Слово о поэте текущий 1ч. 

94 «Деревья» текущий 1ч. 

95 «Деревья» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ , зарисовка. 

Стр.86 

текущий 1ч. 

96 «Весна без вещуньи-кукушки…» текущий 1ч. 

97  «Весна без вещуньи-кукушки…» 
текущий 

1ч. 

98 «Весна без вещуньи-кукушки…» 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, заучивание 

стихотворения, зарисовка. 

Стр.89 

текущий 1ч. 

99 «Всё в тающей дымке…» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ.  

Проверка техники чтения. 

С.90 

текущий 

 

проверка 

техники 

чтения 

 1ч. 

100 «Всё в тающей дымке…» 1 ч. 

101 
«Всё в тающей дымке…» 

1ч. 

102 Ю.И. Коваль. Слово о писателе. 

  

 1 ч. 

103 «Капитан Клюквин» 1 ч. 
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104 «Капитан Клюквин» 1 ч. 

4 четверть 

105 «Капитан Клюквин» 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение, зарисовка. Стр.91 

текущий 
Личностные: 

●овладение социально бытовыми 

умениями; 

●умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу; 

●владение простыми навыками 

поведения в споре со сверстниками; 

●умение корректно выразить отказ и 

недовольстве, благодарность, 

сочувствие и др); 

 

Предметные: 
●осознанное, правильное, плавное 

чтение вслух; 

●понимание смысла текстов; 

●знание понятий «сказка», «рассказ»; 

●чтение по ролям; 

●уметь читать про себя; 

 

Базовые учебные действия: 

●учить отвечать на вопросы; 

●учить задавать вопросы; 

●формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

●овладение логическими действиями 

сравнения  

 

1ч. 

106 Картофельная собака Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ. Стр.92-94 

текущий 1ч. 

107 Картофельная собака текущий 1 ч. 

108 Ю.Я Яковлев Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ, чтение по 

ролям. Стр.95-96 

текущий 1ч. 

109 Багульник текущий 1ч. 

110 
Багульник текущий 

1ч. 

111 Багульник Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ, чтение по 

ролям. Стр.98-99 

текущий 1ч. 

112 Р.П. Погодин текущий 1ч. 

113 «Время говорит пора» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, заучивание 

стихотворения.стр.100 

текущий 1ч. 

114 «Время говорит пора» текущий 1ч. 

115 «Время говорит пора» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение. Стр.100 

текущий 1ч. 

116 А.Г.Алексин. текущий 1ч. 

117 

«Двадцать девятое февраля» 

(отрывок из повести «Звоните и 

приезжайте») 

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение. Стр.103 

текущий 1ч. 

118  «Двадцать девятое февраля» текущий 1ч. 
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119  «Двадцать девятое февраля» 
Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ. Стр.104-

105 

текущий 1ч. 

120 «Двадцать девятое февраля» текущий 1 ч. 

121 «Двадцать девятое февраля» текущий 1ч. 

122 К.Я. Ваншенкин  

Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ. стр.106-

107 

текущий 1ч. 

123 «Мальчишка» текущий 1 ч. 

124  «Мальчишка» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, заучивание 

стихотворения.стр.117 

текущий 1ч. 

125 «Мальчишка» текущий 1ч. 

126 «Снежки» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ, зарисовка. 

Стр.108 

текущий 1ч. 

127 «Снежки» текущий 1ч. 

128 «Снежки» Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, составление 

плана, пересказ, зарисовка. 

Стр.110 

текущий 1ч. 

129 Итоговое повторение текущий 1ч. 

130 Итоговое повторение Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение, зарисовка Стр.115 

текущий 1ч. 

131 Итоговое повторение текущий 1 ч. 

132 Итоговое повторение Чтение, разбор текста,  

словарная работа, ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение, зарисовка. 

Проверка техники чтения. 

стр.119 

текущий 

 

проверка 

техники 

чтения 

1ч. 

133 Итоговое повторение 1ч. 
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134 Итоговое повторение 

  

1 ч. 

135 Итоговое повторение 1 ч. 

136 Итоговое повторение 1 ч. 


