
 

МБОУ «Новолядинская  СОШ» 

Тамбовский район Тамбовская область 
 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

     Методического совета школы 

Руководитель МС 

____________ А.А.Ворожейкина 

Протокол № 1 от 22.08. 2018г 

 

 

Утверждено 

Директор школы 

  _______________Н.А.Громова 

Приказ № 2 от 30.08.2018г      

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по чтению  

 
для   учащихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

для 7 класса 

 

 

(под ред. И.М.Бгажнокова) 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по чтению для учащихся 7 класса с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана  на 

основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы» А. К. Аксеновой, Н. Г. Галунчиковой под редакцией           

И.М. Бгажноковой, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

   Адаптированная рабочая  программа составлена Андреевой Л.В., Кузнецовой 

Т.И., учителями начальных классов МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Адаптированной 

образовательной программой для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. 15.04.2015г. приказ №437), Положением о рабочих программах 

учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 

28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  
 Адаптированная рабочая  программа включает разделы: пояснительную 

записку,   планируемые результаты изучения предмета, тематическое планирование, 

содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

 Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 136 учебных  

часов для обязательного изучения литературного чтения в 7 классе, из расчета 4 часа 

в неделю (2ч. – очная форма обучения, 2 ч. – заочная форма обучения),  для 

учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья (индивидуальное обучение на 

дому). 

  Адаптированная рабочая программа по чтению в 7 классе рассчитана на 136 

учебных часов.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по литературному чтению у 

учащихся, оканчивающих 7 класс, формируются учебные действия: 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
 положительное отношение к урокам литературного чтения;  

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

могут быть сформированы: 
 потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 



Учащиеся научатся: 

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 работать по предложенному учителем плану; 

 оценивать собственные успехи в правильном плавном чтении целыми 

словами; 

 получат возможность научиться: 

 владеть приемами поиска нужной информации; 

 планировать шаги по устранению пробелов.  

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 читать осознанно , правильно, выразительно , целыми словами вслух ; читать 

«про себя », выполняя задание учителя ; 

 отвечать на вопросы учителя ; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя , несложные по содержанию 

тексты - самостоятельно . 

 получат возможность научиться: 

 составлять монологические высказывания о произведении;  

 самостоятельно выбирать интересующую их литературу. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

 получат возможность научиться: 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

      • читать про себя проанализированные ранее тексты; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные 

учащимся по изображенным событиям; 

      • выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту 

получат возможность научиться: 

 высказывать своё отношение к герою и его поступкам в доступной форме. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта;  

 понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 



 прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

для художественных текстов:  

 определять главную мысль и героев произведения;     

 воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором;  

 этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения;  

 определять основные события и устанавливать их последовательность;  

 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде;  

 задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста;  

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов:  

 определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста;  

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

для художественных текстов:  

 устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов:  

 устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов:  

 формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа;  

 интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности;  



 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов:  

 формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  

 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

получат возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу; 

 получат возможность научиться: 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 



получат возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 получат возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во часов 

1 Устное  народное творчество 7 

2 Из произведений русской литературы XIX века 48 

3 Из произведений русской литературы XX века 76 

4 Резерв 5 

 Итого: 136 
                               

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Устное  народное творчество (7ч) 

      Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — 

внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, 

троекратное повторение событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в 

пословицах и поговорках. Былина как отражение исторического прошлого народа. 

Язык произведений устного народного творчества. 

                     Из произведений русской литературы XIX века (48ч) 

      (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) 

      Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна. 



Из произведений русской литературы XX века (76ч) 

      (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их 

общественной значимости для времени.) 

      Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, 

Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

Резерв (5ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по чтению  

очно-заочного обучения 

7 класс 

 

Количество часов в неделю: 4 часа (2ч – индивидуальные занятия на дому, 2ч – самостоятельное изучение учебного материала) 

Всего по программе: 136 часов 

Учебник: «Чтение» 7 класс, авторы И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина 

Учитель: Кузнецова Т.И. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

обучения 

Способ обучения Даты проведения 

занятий в очной 

форме 

 

План Факт 

Устное народное творчество (7ч.)+1ч. вн/ч 

1 Сказки, былины, пословицы, 

поговорки, загадки.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

2  «Сивка - бурка» 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

3 «Сивка - бурка» 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

4  «Журавль и Цапля».  1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

5  «Умный мужик».  

 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

6 Былина «Три поездки Ильи 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



Муромца».  

7 Народные песни, пословицы, 

загадки.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

8 Внекл.чт  В.П. Астафьев 

«Далёкая и близкая сказка».  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

Из произведений русской литературы XIX века (47ч.)+3ч. вн/ч 

9 А.С. Пушкин. Биография. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

10 А.С. Пушкин «Сказка     о     царе     

Салтане...»,  1ч.  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

11 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...», 1ч.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

12 А.С.Пушкин   «Сказка  о   царе   

Салтане...»,   2ч.   

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

13 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...», 2ч.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

14 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…», 3ч.  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

15 А.С. Пушкин «Сказка     о     царе     

Салтане...»,  3ч.  

 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

16 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...», 4ч.  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



17 А.С.Пушкин   «Сказка  о   царе   

Салтане...»,   4ч.   

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

18 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...», 5ч.  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

19 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…», 5ч.  

1 

 

Очная Индивидуальные занятия с учителем   

20 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» (просмотр фильма, 

созданного по сказке) 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

21 А.С. Пушкин «Зимний вечер».  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

22 А.С. Пушкин    «У лукоморья» 

(отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»).  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

23 М.Ю. Лермонтов. Биография.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

24 М.Ю.  Лермонтов   «Бородино»,   

1ч.    

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

25 М.Ю. Лермонтов «Бородино», 2ч.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

26 Внекл.чт.  М.Ю.Лермонтов 

«Молитва» 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

27 И.А. Крылов. Биография.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

28 И.А.  Крылов.  «Кукушка  и  

Петух».  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



29 И.А.   Крылов   «Волк   и   

Журавль».    

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

30 И.А. Крылов «Слон и Моська».  1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

31 Н.А. Некрасов. Биография.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

32 Н.А. Некрасов «Несжатая полоса».  1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

33 Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин».  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

34 Внекл.чт. В.В. Бианки «Приказ на 

снегу».  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

35 Л.Н. Толстой. Биография.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

36 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник»,  1ч.   

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

37 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 2ч.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

38 Л.Н.   Толстой   «Кавказский   

пленник»,   Зч.    

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

39 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 4ч.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

40 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 5ч.  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

41 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», 6ч.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

42 Л.Н. Толстой «Кавказский 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



пленник», 6ч. 

43 А.П. Чехов. Биография.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

44 А.П. Чехов «Хамелеон», 1 ч.  1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

45 А.П. Чехов «Хамелеон», 2ч.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

46 Внекл.чт. А.С. Макаренко 

«Педагогическая поэма».  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

47 В.Г. Короленко. Биография.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

48 В.Г.  Короленко  «Дети   

подземелья»,  1ч.  . 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

49 В.Г. Короленко  «Дети   

подземелья»,  2ч. 

 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

50 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья», 2ч.  

 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

51 В.Г. Короленко «Дети подземелья», 

3ч.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

52 В.Г.  Короленко «Дети 

подземелья»,  3ч.   

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

53 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья», 4ч.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

54 А.П. Чехов «Хамелеон», 4 ч.  1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



55 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья», 5ч. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

56 В.Г. Короленко «Дети подземелья», 

5ч.  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

57 В.Г.  Короленко «Дети 

подземелья»,  6ч.   

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

58 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья», 6ч.  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

Из произведений русской литературы XX века (71ч) + 7ч. вн/ч 

59  A.M. Горький. Биография. 

 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

60 A.M. Горький «Детство», 1ч. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

61 A.M. Горький «Детство», 1ч. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

62 A.М. Горький «Детство», 2ч.  1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

63 A.M.Горький «Детство», 2ч.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

64 A.M.Горький «Детство», 3ч. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

65 A.M. Горький «Детство», 4ч. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

66 A.M. Горький «Детство», 4ч. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

67 A.M.  Горький «В людях», 1ч.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

68 A.M.  Горький «В людях», 1ч.  1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

69 A.M.  Горький «В людях», 2ч.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   



70 A.M.  Горький «В людях», 2ч.  1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

71 М.В. Исаковский  «Детство» 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

72 М.В. Исаковский  «Ветер», «Весна» 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

73 К.Г. Паустовский. Биография.  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

74 К.Г. Паустовский «Последний 

чёрт», 1ч.  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

75 К.Г. Паустовский «Последний 

чёрт», 2ч.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

76 К.Г. Паустовский «Последний 

чёрт», 2ч. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

77 Внекл.чт. В.П. Катаев «Хутор в 

степи».  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

78 М.М.Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

79 М.М.Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

80 К.М. Симонов. Биография. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

81 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста»,  1ч.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

82 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста»,  1ч  

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

83 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста», 2ч. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

84 К.М. Симонов «Сын 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



артиллериста», 2ч. 

85 В.П.Катаев. Биография. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

86 В.П.Катаев «Флаг» 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

87 В.П.Катаев «Флаг» 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

88 Н.И. Рыленков. Биография. 

«Деревья» 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

89 Н.И. Рыленков «Весна без 

вещуньи-кукушки…» 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

90 Н.И. Рыленков «Весна без 

вещуньи-кукушки…» 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

91 Н.И. Рыленков «Все в тающей 

дымке…» 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

92 Н.И. Рыленков «Все в тающей 

дымке…» 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

93 Ю.И.Коваль. Биография. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

94 Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин» 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

95 Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин» 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

96 Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин» 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

97 Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин» 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

98 Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин» 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

99 Ю.И.Коваль «Капитан Клюквин» 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

100 Ю.И.Коваль «Картофельная 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



собака», 1ч. 

101 Ю.И.Коваль «Картофельная 

собака», 1ч. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

102 Ю.И.Коваль «Картофельная 

собака», 2ч. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

103 Ю.И.Коваль «Картофельная 

собака», 2ч.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

104 Ю.И.Коваль «Картофельная 

собака», 3ч. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

105 Ю.И.Коваль «Картофельная 

собака», 3ч. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

106 Ю.И.Коваль «Картофельная 

собака», 4ч. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

107 Ю.И.Коваль «Картофельная 

собака», 4ч.  

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

108 Ю.Я.Яковлев. Биография. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

109 Ю.Я.Яковлев «Багульник» 1ч. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

110 Ю.Я.Яковлев «Багульник» 1ч. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

111 Ю.Я.Яковлев «Багульник» 2ч. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

112 Ю.Я.Яковлев «Багульник» 2ч. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

113 Ю.Я.Яковлев «Багульник» 3ч. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

114 Ю.Я.Яковлев «Багульник» 3ч. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



115 Ю.Я.Яковлев «Багульник»  1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

116 Внеклассное чтение. Рассказы 

Паустовского Г.К., Коваля Ю.И., 

Яковлева Ю.Я. и др. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

117 Внеклассное чтение. Рассказы 

Паустовского Г.К., Коваля Ю.И., 

Яковлева Ю.Я. и др. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

118 Р.П.Погодин. Биография. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

119 Р.П. Погодин «Время говорить - 

пора» ч.1 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

120 Р.П.Погодин «Время говорить - 

пора» ч.1 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

121 Р.П.Погодин «Время говорить - 

пора» ч.2 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

122 Р.П.Погодин «Время говорить - 

пора» ч.3 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

123 Р.П.Погодин «Время говорить - 

пора» ч.3 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

124 А.Г. Алексин. Биография. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

125 А.Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля» 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

126 А.Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля» 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



127 А.Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля» 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

128 Внеклассное чтение. А.Г. Алексин 

«Звоните и приезжайте» 

 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

129 К.Я. Вашенкин, биография. 

«Мальчишка» 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

130 К.Я. Вашенкин «Мальчишка» 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

131 К.Я. Вашенкин «Мальчишка» 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

132 К.Я. Вашенкин «Снежки» 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

133 К.Я. Вашенкин «Снежки» 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

134 Внеклассное чтение. Стихи 

Р.Рождественского 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

135 Внеклассное чтение. Произведения 

М.Шолохова 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

136 Внеклассное чтение. Произведения 

В.В.маяковского 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

 

 


