
Календарно-тематическое планирование уроков чтения в 6 классе IV четверть 

08.04 Д.Хармс. Заяц и Ёж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание любви 

к родному краю. 

 

Коррекция 

слухового 

восприятия 

(различение звуков 

Развивать умение участвовать в 

обсуждение 

Участвовать в 

обсуждение 

- приобретение 

эстетических ценностей и 

на их основе эстетических 

критериев; 

- использовать доступные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- адекватно реагировать 

на внешний контроль и 

оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность 

08.04 Внеклассное чтение. Спешите 

дарить добро. 

Формировать умение 

самостоятельного чтения и 

пересказа 

Участвовать в беседе, 

высказывать своё 

мнение 

09.04 И.Крылов. Зеркало и обезьяна. 

(басня) 

Формировать умение пересказа, 

делать выводы 

Читать сознательно, 

выразительно,переска 

зывать,делать выводы 

10.04 

14.04 

15.04 

По Р.Киплингу.Рикки-Тикки-

Тави. ( 3) 

Формировать умение 

выразительного чтения и 

заучивания наизусть 

Знать наизусть 

16.04 В.Набоков. Дождь пролетел и 

сгорел на лету… 

Развивать умение знать 

особенности каждого месяца 

Знать особенности 

каждого месяца 

17.04 В.Бианки. Май Формировать умение понимать 

смыл стиха, выделять его 

главную мысль 

Знать наизусть 

21.04 И.Дудин. Наши песни спеты на 

войне. 

Формировать умение 

пересказывать содержание , 

озаглавливать 

Читать выразительно, 

пересказывать 

содержание , 

озаглавливать 

 

22.04 Стихи о войне, Победе. Развивать умение пересказывать 

по плану 

Пересказывать по 

плану 

- приобретение 

эстетических ценностей и 



22.04 

23.04 

В.Медведев. «Звездолет» 

Брунька»(2) 

природы) 

Развитие 

абстрактного 

мышления, 

обобщение через 

речевое 

оформление. 

 

Формировать 

доброе отношение 

к окружающим 

людям. 

Формировать умение 

выразительного чтения и 

заучивания наизусть 

Знать наизусть на их основе эстетических 

критериев; 

- осознанно действовать 

на основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач;  

-осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности 

  Формировать умение составлять 

план пересказа 

Составлять план 

пересказа 

24.04 К. Паустовский .Корзина с 

шишками.  

Формировать умение читать, 

передавая голосом интонацию 

Читать, передавая 

голосом интонацию 

28.04 Сент-Экзюпери .Маленький 

принц.  

Развивать умение читать 

сознательно, пересказывать 

Читать сознательно, 

пересказывать 

29.04 В.Астафьев. Зорькина песня. Формировать умение читать 

сознательно, пересказывать 

30.04 Н.Рыленков. Нынче вечер, как 

мальчишка ,весел. 

Развивать умение 

выразительного чтения 

Знать наизусть 

  Формировать умение 

самостоятельного чтения и 

пересказа 

Участвовать в беседе, 

высказывать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


