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1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по чтению для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью) разработана на основе: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года.  

2. Концепции Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".  

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Планируемых результатов основного общего 

образования, методическим рекомендациям к адаптированным программам. 

5. Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью МБОУ 

«СШ им. А. Лохматова пос. Озерки», индивидуального учебного плана 

МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования 

и учебному плану школы. 

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание 

развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; 

кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть главных 

и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать 

выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это способствует решению 

проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 



 

      В  6  классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 6  классе используется тематический принцип 

подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших 

классов, рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и 

жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, 

расширения социального опыта учащихся. 

         В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, 

описать, приводить примеры. 

          В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы 

обучения как: словесный, наглядный, практический. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы. 

       Половина детей, обучающихся на 2-й ступени, как правило, плохо читают, а около 

25% учащихся читают  с трудом. Поэтому программа предполагает систематическое 

чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, 

различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные сочинения-характеристики героев; 

      - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 

           Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется 

более щадящая проверка и оценка знаний и  умений учащихся.   

           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя пр.). 

           Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. 

Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, 

адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 



принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. 

             Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к 

классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым 

словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы 

организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения 

школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового ударения, 

установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся 

более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы обучения, 

применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Типы урока:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью 

изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью 

выработку умений по применению знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет 

целью обобщение единичных знаний в систему. 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет 

целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками  

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития 

речи 

Методы и приёмы  обучения: 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный 

(наблюдение, демонстрация) , практический. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками  

осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий 

на установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты,  контрольно-измерительные 

материалы создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого 

ученика с 5 по 9 класс. Контроль осуществляется по завершению изучения творчества 

писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля,  – 5-15 

минут.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 - развитие зрительной памяти и внимания; 



 - развитие пространственных представлений ориентации; 

 - развитие слухового внимания и памяти. 

 2. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа; 

 - навыков группировки и классификации; 

 - умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 - умения планировать деятельность; 

 - развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления; 

 - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать - 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

 5.Развитие речи, овладение техникой речи. 

 6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по чтению решаются 

коррекционно-развивающие задачи: 

 ˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗ коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия; 

 ˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки). 

 

3.  Описание места учебного предмета «чтение»  

Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (45 мин). В 6  классе- 

140 часов  в год, 4 часа в неделю.  

 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса. 

 

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 10-14  стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 



-читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя», выполняя задание 

учителя; 

-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные содержанию тексты – 

самостоятельно. 

Примерная тематика. 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о 

борьбе за мир во всём мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к 

ней; о знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения. 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. 

Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными 

значениями; объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и 

образных выражений, характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (уроки внеклассного чтения проводятся один раз в месяц). 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений. Коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

 

Личностные результаты 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей; 



• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению 

Техника чтения 

• осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

• соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

•  ставить логическое ударение и необходимую интонацию; 

•  отвечать на вопросы по прочитанному; 

• осуществлять самостоятельно полный и выборочный пересказ. 

Понимание читаемого 

• выделять главную мысль произведения; 

• участвовать в беседе; 

• делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

• выделять главные действующие лица, давать  оценку их поступков; 

• соблюдать интонационное оформление предложений (тон, громкость чтения), 

пересказывать по ролям, выборочно пересказывать; 

• давать оценку состояния героев и происходящих событий; 

• уметь  делить рассказ на части по плану; 

•  ориентироваться в учебнике; 

Развитие устной речи 

• самостоятельно делать полный и выборочный пересказ; 

• рассказывать по аналогии с прочитанным; 

• заучивать наизусть стихотворения, басни; 

• выборочно пересказывать по нарисованным рисункам; 

• оценивать состояния героев и происходящих событий; 

•  делить рассказ на части по плану; 

Внеклассное чтение 

• читать доступные детские книги из школьной библиотеки и детских газет, журналов;  

• отвечать на вопросы по содержанию; 

•  пересказывать по ролям; 



• давать оценку поступков героев в произведениях; 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень для учащихся 6 класса: 

должны уметь: 

- читать осознанно и правильно текст по слогам или целыми словами вслух с 

соблюдением основных соответствующих интонаций (восклицание, вопрос); 

- с помощью учителя и вопросов отвечать на вопросы по прочитанному 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

должны знать: 

- наизусть (частично) 7 стихотворений. 

 

 Достаточный уровень для учащихся 6 класса: 

должны знать: 

- название и содержание некоторых сказок народов России; 

-признаки природы по временам года в произведениях отечественных писателей и поэтов; 

- некоторые произведения отечественных классиков писателей и поэтов; 

- классические произведения зарубежных писателей; 

- наизусть 10 стихотворений; 

должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», 

выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные тексты самостоятельно; 

- осознанно использовать понятия: добро, сострадание. 

 

6. Содержание программы по учебному предмету «Чтение» 

 

Внеклассное чтение (Внеклассное чтение проводится один раз в месяц.) 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет 

и журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной 

учителем форме. 



Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких 

отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учите." 

называние главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», 

«Белогрудка», «Злодейка». 

П. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», 

«Надпись на камне», «У старого рудника», «Уральские были». 

А. Р. Беляев «Остров погибших кораблей», «Последний человек из 

Атлантиды», 

В. В. Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», 

«Сумасшедшая птица», «Морской чертенок». 

А.М. Волков «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна 

заброшенного замка». 

А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

Л. А. Кассиль «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», 

«Улица младшего сына». 

В. Я. Катаев «Белеет парус одинокий». 

С. Я. Маршак «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», 

«Ледянок остров», «Приключения в дороге». 

А. Я. Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино 

золото», «Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича». 

Я. Я. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном 

городе», «Незнайка на Луне». 

Ю. К. Олеша «Три толстяка». 

К. Г. Паустовский «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», 

«Прощание с летом», 

Е. А. Пермяк «Волшебные истории»^ «Голубые белки», «Лесной», 

«Волшебная правда». 

М М Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», 

«Лесной доктор», «Птицы под снегом». 

 Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

Г. А. Скребщкий «Длинноносые рыболовы», „Замечательный сторож». 

А. Я. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 



7. Тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 «Отечество» по Пескову 1 

2 «Россия» М. Ножкин 1 

3 «Моя  Родина» М.Пришвин 1 

4 «Осенние прелести» 

Внеклассное чтение 

1 

5 «Сентябрь» В. Бианки 1 

6 «Лес,  точно  терем  расписной…» И.  Бунин. 1 

7 «Грабитель» Ю. Качаев 

 

1 

8 «Белый  домик» Б.Житков 1 

9 «Белый  домик» Б.Житков 1 

10 «Белый  домик» Б.Житков 1 

11 «Звонкие  ключи» 

А. Белорусец 

1 

12 «Звонкие  ключи» 

А. Белорусец 

1 

13 «Звонкие  ключи» 

А. Белорусец 

1 

14 «Звонкие  ключи» 

А. Белорусец 

1 

 

15 

«Заячьи  лапы» 

К.  Паустовский 

1 

16 «Заячьи  лапы» 

К.  Паустовский 

1 

17 «Заячьи  лапы» 

К.  Паустовский 

1 

18 «Заячьи  лапы» 

К.  Паустовский 

1 

19 «Заячьи  лапы» 

К.  Паустовский 

1 

20 «Осенний день в берёзовой роще» И.Тургенев 1 

21 «Хитрюга» Е. Носов. 1 

22 «Хитрюга» Е. Носов 1 

23 «Октябрь» В.  Бианки. 1 

24 «Будь  человеком» 

С.  Михалков. 

1 

25 «Петя  мечтает» 

Б.Заходер 

1 

26 «Слон  и  муравей» 

по  Д.  Биссету. 

1 



27 «Кузнечик Денди» 

Д.  Биссет. 

1 

28 «Кузнечик Денди» 

Д.  Биссет. 

1 

29 «Как один  мальчик  играл  с  палкой» 

Дж.  Родари. 

1 

30 Отзыв  по  рассказу  «Как  один  мальчик  играл  с  

палкой». 

1 

31 «Пуговкин  домик» 

Дж. Родари 

1 

32 «Пуговкин  домик» 

Дж. Родари 

1 

33 «Учитесь  видеть красоту» 

Внеклассное  чтение 

1 

34 «Илья  Муромец  и Соловей - разбойник» 

Былина 

1 

35 «Илья  Муромец  и Соловей - разбойник» 

Былина 

1 

36 «Ноябрь» В.Бианки. 1 

37 «Москва» Ф. Глинка. 1 

38 «Москва» Ф. Глинка. 1 

39 «Без  Нарвы  не  видать  моря» по  С.  Алексееву. 1 

40 «Без  Нарвы  не  видать  моря» по  С.  Алексееву. 1 

41 «На  берегу Невы» 

по  С.Алексееву. 

1 

42 «На  берегу Невы» 

по  С.Алексееву. 

1 

43 «Медаль» 

по  С.Алексееву. 

1 

44 «Гришенька» 

по  С.Алексееву 

1 

45 «Гришенька» 

по  С.Алексееву 

1 

46 «Серебряный  лебедь»  по  Е.  Холмогоровой 1 

47 «Боевое  крещение» 1 

49 «День  рождения  Наполеона» 1 

50 «В  дни  спокойные» 1 

51 Отзыв по прочитанному 1 

52 «В  несметном  нашем  богатстве…» Внеклассное  

чтение 

1 

53 «Как  Незнайка  сочинял  стихи» Н.  Носов 

 

1 

54 «Как  Незнайка  сочинял  стихи» Н.  Носов 

 

1 

55 «Тайна  цены»  Е.Пермяк. 1 

56 «Тайна  цены»  Е.Пермяк. 1 



 

57 

«Сухой хлеб» А. Платонов 

Внеклассное  чтение 

          1 

 

58 

«Здравствуйте» 

Д.  Гальперина. 

1 

59 «Декабрь» В.  Бианки. 1 

60 «Встреча  зимы» А.Никитин 1 

61 «Тёплый  снег» 

А.  Дорохов. 

1 

62 «Вот север, тучи нагоняя…» А.Пушкин 1 

63 «Вот север, тучи нагоняя…» А.Пушкин 1 

64 «Пушкин» Д.Хармс 1 

65 «Пушкин» Д.Хармс 1 

66 «Январь» В.Бианки. 1 

67 «Ель» Х.-К.Андерсен 1 

68 «Ель» Х.-К.Андерсен 1 

69 Отзыв по прочитанной сказке 1 

70 «Ванька» А.Чехов 1 

71 «Ванька» А.Чехов 1 

72 Зима  в  поэзии  И.Никитина  и  И.Сурикова. 1 

73 «Белый снег, пушистый» - чтение наизусть 1 

74 «Ёлка» М.Зощенко 1 

75 «Ёлка» М.Зощенко 1 

76 «Волшебница  зима» 

Внеклассное  чтение 

1 

77 «Пурга» Ю.Рытхэу 1 

78 «Пурга» Ю.Рытхэу 1 

79 «Таинственный  ночной  гость»  Ю.Дмитриев. 1 

80 «Таинственный  ночной  гость»  Ю.Дмитриев. 1 

81 «Февраль» В. Бианки. 1 

82 «12  месяцев»  С.Я.Маршак. 1 

83 «12  месяцев»  С.Я.Маршак. 1 

84 «12  месяцев»  С.Я.Маршак. 1 

85 

 

86 

«Снежная  королева» 

Х.-К. Андерсен. 

«Снежная  королева» 

Х.-К. Андерсен 

1 

87 «Снежная  королева» 

Х.-К. Андерсен. 

1 

88 «Снежная  королева» 

Х.-К. Андерсен. 

1 

89 «Снежная  королева» 

Х.-К. Андерсен. 

1 



90 «Снежная  королева» 

Х.-К. Андерсен. 

Составление  отзыва 

1 

91 «О  друзьях –товарищах» 

Внеклассное  чтение 

1 

 

92 

«Первые  приметы» 

С.Смирнов. 

1 

93 «Март» В. Бианки. 1 

94 «Весна  идёт» 

по  В.  Пескову. 

1 

95 «Жаркий  час» 

М. Пришвин. 

 

1 

96 «Весенняя  песня» 

Г.Скребицкий 

1 

97 «Весенняя  песня» 

Г.Скребицкий 

1 

98 «Жаворонок» 

В.  Жуковский. 

1 

99 «Детство  Никиты» 

А. Толстой. 

1 

100 «Поэтическая  тетрадь» 

А.  Твардовский  и  А.  Плещеев 

1 

101 «Поэтическая  тетрадь» 

А.  Твардовский  и  А.  Плещеев 

1 

102 «Апрель» В.Бианки. 1 

103 «Стальное  колечко» 

К.  Паустовский. 

1 

104 «Стальное  колечко» 

К.  Паустовский. 

1 

105 «Злодейка» 

по  В.Астафьеву. 

1 

106 «Злодейка» 

по  В.Астафьеву 

1 

107 «Рассказы  про зверей» 

по  Е.Барониной. 

1 

108 «Рассказы  про зверей» 

по  Е.Барониной. 

1 

109 «Кот  в  сапогах» В.  Драгунский. 1 

110 «Кот  в  сапогах» В.  Драгунский. 1 

111 «Заяц  и  ёж» Д.Хармс. 1 

112 «Зеркало  и  обезьяна» 

И. Крылов 

1 



113 «Рикки -  Тики – Тави» 

по  Р.  Киплинг 
 

1 

114 «Рикки -  Тики – Тави» 

по  Р.  Киплингу. 

1 

115 «Рикки -  Тики – Тави» 

по  Р.  Киплингу. 

1 

116 «Рикки -  Тики – Тави» 

по  Р.  Киплингу. 

1 

117 «Рикки -  Тики – Тави» 

по  Р.  Киплингу. 

1 

118 «Рикки -  Тики – Тави» 

по  Р.  Киплингу. 

1 

119 Составление  отзыва по произведению «Рикки -  

Тики – Тави» 

1 

120 «Ребятам  о  зверятах» 

Внеклассное  чтение 

1 

121 «Дождь  пролетел» 

В.  Набоков 

1 

122 «Май»  В.  Бианки. 1 

123 «Наши  песни  спеты  на  войне»  М.  Дудин. 1 

124 «Звездолёт  Брунька» 

В.  Медведев. 

1 

125 «Звездолёт  Брунька» 1 

126 В.  Медведев. 1 

127 «Звездолёт  Брунька» 1 

128 «Корзина  с  еловыми  шишками»  по 

К.  Паустовскому 

1 

129 «Корзина  с  еловыми  шишками»  по 

К.  Паустовскому 

1 

130 «Корзина  с  еловыми  шишками»  по 

К.  Паустовскому 

1 

131 «Маленький  принц»  по  А.  де  Сент-Экзюпери 1 

132 «Маленький  принц»  по  А.  де  Сент-Экзюпери 1 

133 «Маленький  принц»  по  А.  де  Сент-Экзюпери 1 

134 «Маленький  принц»  по  А.  де  Сент-Экзюпери 1 

135 «Зорькина  песня» 

В. Астафьев. 

1 

136 Промежуточная аттестация  

137 «Зорькина  песня» В. Астафьев. 1 

138 «Зорькина  песня» В. Астафьев. 1 

139 «Нынче  ветер…» 

Н.Рыленков 

 

140 Резерв  1 

 

 



 

7. Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности.  

Печатные пособия: 

 − Наборы сюжетных картинок.  

− Портреты поэтов и писателей.  

Технические средства обучения: 

 − Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 −Персональный компьютер. 
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