


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение (Литературное чтение)» для 5 

«Б» класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования  обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

КГБОУ «Назаровская школа». 

Цель: создать условия для развития коммуникативно-речевых навыков и 

коррекции недостатков мыслительной деятельности. 

В 5 классе на уроках чтения используются специальные тексты, состоящие 

из простых по слоговой структуре слов, несложные по содержанию для 

приобретения навыка правильного, сознательного и выразительного чтения 

целыми словами с переходом на словосочетания. Это способствует более 

быстрому, целостному восприятию слова и пониманию значения прочитанного. 

После предварительного анализа простых по содержанию текстов учащиеся 

приобретают навык чтения про себя. Коллективно отрабатывается навык 

постановки логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа 

речи.  

Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Учащиеся овладевают правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение 

словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в 

процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

  

Оптимальное изучение программы предполагает 136 учебных часов в год,     

4 (четыре) учебных часа в неделю. 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- осознает себя как ученика, способного видеть и понимать окружающую 

действительность; 

-проявляет целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие; 

- выражает собственное впечатление от прочитанного, услышанного и 

увиденного по наводящим вопросам; 

- выполняет порядок заданной деятельности под руководством учителя. 

 

 

 

 

 



Таблица предметных результатов, содержания, тематического 

планирования 

 

 Разделы К-во 

часо

в 

Краткое  

содержание 

Планируемые результаты 

Содержание 

чтения (круг 

чтения) 

 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.  

Минимальный уровень: 

- знакомится с 

произведениями устного 

народного творчества,  

произведениями 

отечественных и зарубежных 

писателей XIX – XXI вв., 

книгами о приключениях и 

путешествиях и 

приключениях с помощью 

учителя; 

- знакомится со справочной 

литературой с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

- различает произведения 

устного народного 

творчества,  произведения 

отечественных и зарубежных 

писателей XIX – XXI вв., 

книги о приключениях и 

путешествиях и 

приключениях с помощью 

учителя; 

- знакомится со справочной 

литературой. 

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.) 

Минимальный уровень: 

- знакомится с 

произведениями различной 

тематики с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

- знакомится с 

произведениями различной 

тематики. 

Жанровое 

разнообразие 
 Народные и авторские 

сказки, басни, былины, 

Минимальный уровень: 

- знакомится с 



легенды, рассказы, 

рассказы-описания, 

стихотворения. 

литературными жанрами с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- различает литературные 

жанры. 

Ориентировка 

в 

литературовед

ческих 

понятиях 

 -  литературное 

произведение, фольклор, 

литературные жанры 

(сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, 

стихотворение), 

автобиография писателя; 

- присказка, зачин, диалог, 

произведение; 

- герой (персонаж), главный 

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). 

Минимальный уровень: 

- знакомится с 

литературоведческими 

понятиями, терминами,  

автобиографическими 

сведениями о писателях с 

помощью учителя; 

- применяет средства 

выразительности с помощью 

учителя; 

- знакомится с элементами 

книги с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знакомится с 

литературоведческими 

понятиями, терминами,  

автобиографическими 

сведениями о писателях с 

помощью учителя; 

- применяет средства 

выразительности при  чтении; 

- применяет новые термины с 

опорой на контекст при 

помощи учителя. 

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. 

Минимальный уровень: 

- читает слова, предложения, 

текст по слогам и целыми 

словами вслух и про себя под 

руководством учителя; 

- читает наизусть 

стихотворные произведения с 

помощью учителя; 

- контролирует и оценивает 

собственную деятельность с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- читает слова, предложения, 

текст по слогам и целыми 

словами самостоятельно; 

- читает выразительно 



наизусть стихотворные 

произведения; 

- контролирует и оценивает 

собственную деятельность. 

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. 

Минимальный уровень: 

- определяет основную мысль 

текста, отвечает на вопросы, 

участвует в диалоге по 

прочитанным произведениям 

по наводящим вопросам 

учителя; 

- определяет мотивы 

поступков героев, выражает 

свое отношение к ним с 

помощью учителя; 

- находит отдельные части 

текста с помощью учителя; 

- пересказывает текст по 

плану с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

-определяет основную мысль 

текста, отвечает на вопросы, 

участвует в диалоге по 

прочитанным произведениям 

с помощью учителя; 

- определяет мотивы 

поступков героев, выражает 

свое отношение к ним с 

помощью учителя; 

- находит отдельные части 

текста с помощью учителя; 

- пересказывает текст 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). 

Минимальный уровень: 

- выбирает книги заданной 

тематики в школьной 

библиотеке при помощи 

учителя; 

- обогащает словарный запас 

слов и выражений при 

помощи учителя. 

Достаточный уровень: 

- выбирает книги заданной 

тематики в школьной 

библиотеке при помощи 



учителя; 

- обогащает словарный запас 

слов и выражений. 
 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Дата 

 

 

              Деятельность 

учителя с учётом  

про                    программы воспитания 

 Устное народное творчество     

1 Считалки, заклички  1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4.Содействует  эстетическому 

воспитанию учащихся 

5.Развивает интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

2 Потешки  

3 Пословицы   

4 Поговорки  

5 Загадки  

 Сказки   

6 Сказка «Никита Кожемяка»  1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4.Содействовать эстетическому 

воспитанию учащихся 

5.Развивает  интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

7 Сказка «Два Мороза»  

8 Сказка «Три дочери»  

9 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

 

10 Входная контрольная работа.  1.Развивает  самостоятельность 

при работе с информацией в 

учебнике  с дополнительной 

литературой, с тестовыми 

заданиями 

11 «Борьба добра и зла» в «Сказке о 

мертвой царевне и семи 

богатырях» А.С. Пушкина 

 1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание   

к обсуждаемой на уроке 

информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

12 «В далекий путь» по 

произведению Д. Мамина - 

Сибиряка «Серая шейка» 

 

13 «Одиночество Серой Шейки» в   



произведении Д. Мамина - 

Сибиряка «Серая шейка» 

деятельности 

4.Содействует  эстетическому  

воспитанию учащихся 

5.Развивает  интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

 

14 «Отчаяние Серой Шейки» в 

произведении Д. Мамина -

Сибиряка «Серая шейка» 

15 «Серая Шейка спасена» в   

произведении Д. Мамина -

Сибиряка «Серая шейка» 

16 Внеклассное чтение:«Сказка 

ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок» 

 Картины родной природы   

17 Г. Скребицкий «Лето. Июнь»  1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой на 

уроке информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4.Содействует эстетическому 

воспитанию учащихся 

5.Развивает интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

18 И. Суриков «Ярко солнце 

светит» 

 

19 «Начало грозы» в произведении 

А. Платонова  

«Июльская гроза» 

 

20 «Забота» в произведении А. 

Платонова « Июльская гроза» 

 

21 «Чуткое детское сердце» в 

произведении А.Платонова 

«Июльская гроза» 

 

22  «Долгожданная помощь» в 

произведении А.Платонова 

«Июльская гроза» 

 

23 А. Прокофьев «Березка»  

24 Ю. Гордиенко «Клонится лето к 

закату» 

 

25 По Г. Скребицкому «Сентябрь»  

26 По Соколову-Микитову 

«Золотая осень» 

 

27 «Тема природы  по Соколову - 

Микитову в произведении 

«Золотая осень» 

 

28 К. Бальмонт «Осень»  

29 По Г. Скребицкому «Добро 

пожаловать» 

 

30 В. Астафьев «Осенние грусти»  

31 Контрольная работа  за 1 

четверть 

 1.Способствует воспитанию 

культуры умственного труда 

2.Развивает самостоятельность 

при работе с информацией в 

учебнике, с тестовыми заданиями. 

 

32 «Тема природы   в произведении 

В. Астафьева  

«Осенние грусти» 

 1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 
33 И. Бунин «Первый снег»  



3.Содействует  эстетическому 

воспитанию учащихся 

 

 О друзьях-товарищах  30.10 

34 «Кукла» в произведении Ю. 

Яковлева «Колючка» 

 1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой на 

уроке информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4.Содействует  эстетическому 

воспитанию учащихся 

5.Развивает  интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

35 «Долгожданная помощь» в 

произведении Ю. Яковлева 

«Колючка» 

 

36 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася». 

«Тюфяк» в произведении  

Ю. Яковлева «Рыцарь Вася» 

 

37 «Благородное сердце рыцаря» в 

произведении Ю. Яковлева 

«Рыцарь Вася» 

 

38 Н.Носов «Витя Малеев в школе 

и дома» 
 

39 «Тема дружбы» в произведении 

Н.Носова 

«Витя Малеев в школе и дома» 

 

40 В. Медведев «Фосфорический 

мальчик» 
 

41 «На поединке»  в произведении  

В. Медведева «Фосфорический 

мальчик» 

 

42 Л. Воронкова  «Дорогой 

подарок» 
 

43 «Сегодня - Женский день» в 

произведении Л. Воронковой 

«Дорогой подарок» 

 

44 «Забытые подарки» в    

произведении  Л. Воронковой 

«Дорогой подарок» 

 

45 « Дорогой подарочек» в 

произведении  Л. Воронковой 

«Дорогой подарок» 

 

46 Я. Аким «Твой друг»  

 Басни И. А. Крылова 

47 И. Крылов «Ворона и лисица»  1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой на 

уроке информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4.Содействует  эстетическому 

воспитанию учащихся 

5.Развивает  интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

48 И. Крылов «Щука и кот»  

49 И. Крылов «Квартет»  

50 Внеклассное чтение.Басни И.А. 

Крылова 
 



обучающимися 

 Спешите делать добро   

51 Н. Хмелик «Будущий олимпиец»  1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4.Содействует  эстетическому 

воспитанию учащихся 

5.Развивает интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

52 «Забота по отношениюк 

близким» в произведении Н. 

Хмелика  «Будущий олимпиец» 

 

53 О. Бондарчук «Слепой домик»  

54  «Лишний человек в доме»  в 

произведении В. Осеевой 

«Бабка» 

 

55 «Самые трудные три вещи в 

жизни» в произведении  

В. Осеевой «Бабка» 

 

56 «Бабушка-главная в доме» в 

произведении В. Осеевой 

«Бабка» 

 

57 «Давайте будем добрее к людям» 

в произведении В. Осеевой 

«Бабка» 

 

58 Контрольная работа за 2 

четверть 
 1.Способствует воспитанию 

культуры умственного труда 

2.Развивает самостоятельность 

при работе с информацией в 

учебнике, с тестовыми заданиями. 

59 А. Платонов «Сухой хлеб»  1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой на 

уроке информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4. Содействует  военно-

патриотическому воспитанию 

5.Развивает  интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

 

60 «Улыбка матери» в 

произведении А. Платонова 

«Сухой хлеб» 

 

61 «Тяжелый труд» » в 

произведении А. Платонова 

«Сухой хлеб» 

 

62 В. Распутин «Люся»  

63 «Любовь матери» в 

произведении В. Распутина 

«Люся» 

 

64 В. Брюсов «Труд»  

   

65 Р. Рожденственский  «Огромное 

небо» 

 

 Картины родной природы 

66 Ф. Тютчев «Зима»  1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой на 

уроке информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4.Содействует  эстетическому 

воспитанию учащихся 

5.Развивает интерес к предмету 

67 Г. Скребицкий «Декабрь»  

68 К. Бальмонт «К зиме»  

69 Г. Скребицкий «Всяк по-своему»  

70 С. Есенин «Поет  зима, аукает»  

71 С. Есенин «Береза»  

72 А. С. Пушкин «Зимняя дорога»  

73 Внеклассное чтение. Стихи о 

родной природе 
 

74 Г. Скребицкий «Март».   

75 А. Толстой «Вот уж снег  



последний в поле тает».  

 

предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

 

 

76 Г. Скребицкий  «От первых 

проталин до первой грозы». 

  

 

77 Г. Скребицкий «Весна красна».   

78 Г. Скребицкий «Грачи 

прилетели».  
 

79 Г. Скребицкий «Заветный 

кораблик».  
 

80 Г. Скребицкий «В весеннем 

лесу».  
 

81 А. Толстой «Весенние ручьи».   

82 А. С. Пушкин «Гонимы вешними 

лучами».  
 

83 А. Блок «Ворона»  

84 Е. Серова «Подснежник»  

85 И. Соколов-Микитов «Весна».   

86 И. Бунин «Крупный дождь в 

лесу зеленом» 
 

87 С. Есенин «Черемуха»  

88 Я. Аким «Весна, весною, о 

весне». 
 

89 Внеклассное  чтение. День 

книги. 
 

 О животных       

90  «Неудачная попытка спасения» 

в произведении  

Н. Гарина -Михайловского 

«Тема и Жучка» 

 1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой на 

уроке информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4.Содействует  эстетическому 

воспитанию учащихся 

5.Развивает интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

91 «Настоящий поступок»  в 

произведении  

Н. Гарина-Михайловского «Тема 

и Жучка» 

 

92 «Друзья природы» в 

произведении  

Н. Гарина-Михайловского «Тема 

и Жучка» 

 

93 А. Толстой «Желтухин»  

94 «Страх птенца» в произведении 

А. Толстого «Желтухин» 
 

95 «Неожиданные приключения на 

новом месте» в произведении А. 

Толстого «Желтухин» 

 

96 «Живая душа в доме» в 

произведении  

А. Толстого «Желтухин» 

 

97 Контрольная работа за 3 

четверть 
 1.Способствует воспитанию 

культуры умственного труда 

2.Развиваетсамостоятельность при 

работе с информацией в учебнике, 

с тестовыми заданиями. 



98  К. Паустовский «Кот Ворюга»  1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой на 

уроке информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4.Содействует  эстетическому 

воспитанию учащихся 

5.Развивает  интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

99 «Живая обезьянка» в 

произведении  

Б. Житкова «Про обезьянку» 

 

100 «Яшка пропал?» в произведении 

Б. Житкова «Про обезьянку 
 

101 «Проказы Яшки» в 

произведении Б. Житкова « Про 

обезьянку» 

 

102 Э.Асадов «Дачники»  

103 Ф.Абрамов «Из рассказов Олены 

Даниловны» 
 

104 С.Михайлов «Будь человеком»  

105 «Наши подопечные друзья»   

106 Внеклассное чтение «В краю 

дедушки Мазая»  
 

 Из прошлого нашего народа      

107 «Москва собирает войско» в 

произведении  

О. Тихомирова «На поле 

Куликовом». 

 1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой на 

уроке информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4.Содействует  эстетическому 

воспитанию учащихся 

5.Развивает интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

108 « Куликовская битва» в 

произведении  

О. Тихомирова «На поле 

Куликовом».  

 

109 «Слава героям» по 

произведению  

О. Тихомирова «На поле 

Куликовом» 

 

110 «Значение Куликовской битвы 

для всего народа» по 

произведении. О. Тихомирова 

«На поле Куликовом».  

 

111 Рассказы о войне 1812 года. 

«Бородино» по С. Алексееву.  
 

112 «Ключи» по С. Алексееву.   

113 «Конец похода» по  С. 

Алексееву.  
 

114 «Наше героическое прошлое» по 

С. Алексееву.  
 

115 Н. Некрасов «Мороз, Красный 

нос» 
 

116 «Крестьянская семья» в 

произведении  

Н. Некрасова «Мороз, Красный 

нос» 

 

117  «Бродячая труппа» в 

произведении  

А. Куприна «Белый пудель» 

 

118 «Капризы мальчика» в 

произведении  
 



А. Куприна « Белый пудель» 

119 «Настоящее представление» в 

произведении  

А. Куприна «Белый пудель» 

 

120 «Разные люди» в произведении 

А. Куприна «Белый пудель» 
 

121 «Жизнь простого народа» из 

рассказа  

А. Куприна «Белый пудель» 

 

122 Внеклассное чтение «Кто они, 

настоящие защитники Родины?».  
 

123 «Кровопролитная битва» в 

произведении  

Л. Жарикова «Снега, 

поднимитесь метелью» 

 

124 «Настоящие защитники 

Москвы» в произведении  

Л. Жарикова «Снега, 

поднимитесь метелью» 

 

125 «Будет жить русская земля» в 

произведении  

Л. Жарикова «Снега, 

поднимитесь метелью» 

 

126 Ю. Коринец «У могилы 

неизвестного солдата» 
 

127 «Храбрость наших предков» в 

произведении  

Ю. Коринец« У могилы 

неизвестного солдата» 

 

128 Внеклассное чтение В.Осеева 

«Синие листья».  
 

129 Промежуточная аттестация  1.Способствует воспитанию 

культуры умственного труда 

2.Развивает самостоятельность 

при работе с информацией в 

учебнике, с тестовыми заданиями. 

 Из произведений зарубежных писателей 

130 «Маленький Гаврош» в 

произведении В. Гюго «Гаврош» 
 1.Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся 

2.Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой на 

уроке информации 

3.Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности 

4.Содействует  эстетическому 

воспитанию учащихся 

5.Развивает  интерес к предмету 

6. Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися 

131 «Гаврош  опекает малышей» в 

произведении  

В. Гюго «Гаврош» 

 

132  «Обещанный пикник» в 

произведении  

М. Твена «Приключения Тома 

Сойера» 

 

133 «Дети потерялись» в 

произведении 

 М. Твена «Приключение Тома 

Сойера» 

 

134 « Долгожданное спасение » в 

произведении 
 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

УМК ТСО 

1.«Чтение» 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы  

Автор-составитель: З.Ф. Малышева . 

Москва «Просвещение», 2020г. 

 

2. Аксенова А.К. Методика обучения русскому 

языку в специальной (коррекционной) школе: 

учебник  для студентов дефектологического 

факультета педагогических вузов – М.: 

ВЛАДОС, 1999г. 

 

3. Учебно – методическое пособие:  Шишкова 

М.И. Развитие речи на уроках литературного 

чтения в старших классах специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII 

вида. 1998г. 

 

4. "Русские писатели". Библиографический 

словарь. Под редакцией П. А. Николаева. М., 

"Просвещение", 1990.  

 

5. Иллюстрации к биографиям и творчеству 

поэтов и писателей. 

 

6. Портреты писателей. 

 

7. Тестовый материал для контроля знаний. 

 

8. Рисунки учащихся, карточки, кроссворды, 

ребусы. 

 

 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Видеофильмы, поставленные по 

произведениям писателей. 

4. Презентации по библиографическим 

сведениям поэтов и писателей. 

 

 

 

М. Твена «Приключение  

ТомаСойера» 

135 С. Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

 

136 Г. Х. Андерсен «Русалочка»  


