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Введение. 

Рабочая программа курса «Чтение» составлена для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с 

умственной отсталостью,  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19 

декабря 2014 года.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (в редакции от 05.07.2017 № 629) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» от 

16.05.2018 № 08-1211  

 Учебный план ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1,2 вариант) 

 Положение о рабочей программе учебного предмета ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16.  

 

I. Пояснительная записка. 

Концепция программы. 

«Чтение» - один из основных предметов в обучении. Он формирует общеучебный навык чтения и умения работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию обучающихся, их духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса чтения обеспечивает результативность по другим предметам, играет важную роль в реализации основных целевых 

установок в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Обоснованность программы. 

Актуальность.  В 5 классе продолжается работа по развитию полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений, научно-популярных статей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план произведения, 

но и на его внутренний подтекст. Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, поскольку такие качества,  как 

правильность, беглость, выразительность, у разных групп умственно отсталых обучающихся формируются не только медленно, но и асинхронно.  

Значимость программы. Обучение чтению и развитию речи имеет практическую направленность. Она способствует разностороннему развитию 

личности обучающихся; учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с нарушением интеллекта; содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, который необходим им для социальной адаптации. В программе дана 

последовательность тем и содержание работ, сформулированы требования к знаниям, умениям обучающихся. 

Новизной программы является коммуникативная направленность обучения чтению и развитию речи. В связи с этим на первый план выдвигаются 

задачи развития речи обучающихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. Во взаимообусловленном решении 

этих задач строится содержательная часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и 

текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания 



других людей. Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц. 

Общая цель и задачи учебного предмета. 

Цель: развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения, понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных 

произведений. 

Задачи: 

- формировать у обучающихся навыки чтения, последовательно увеличивая объем читаемого текста;  

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений;  

- развивать умение не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения; 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

• 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. 

Основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Система оценки достижений обучающихся 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке 

во внимание принимается успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. Оценка выставляется на 

основе специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью 

выявления отдельных умений и навыков по чтению. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 5 класс – 45-60 слов, 6 класс – 70-80 слов, 7-9 классы – 90-100 слов. В начале учебного 

года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения заключается, 

прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 



- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа курса «Чтение» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа отражает основные положения учебника «Чтение»: 

- учебник «Чтение», Малышева З.Ф., для 5 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2018.  

Технологии обучения: проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения:  

 по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные, исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные, 

эвристические и пр.; 

 по степени активности педагога и обучающихся: активные и пассивные; 

 по источнику учебного материала: словесные, наглядные, практические; 

 по способу организации учебно-познавательной деятельности: методы формирования ЗУН на практике, методы получения новых знаний, 

методы проверки и оценивания. 

Типы уроков: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего контроля.  

Связь предмета с другими предметами: природоведение, математика, русский язык, история.  

 

III. Описание места учебного предмета «Чтение» в учебном плане. 

Учебный предмет «Чтение» является частью образовательной области «Язык и речевая практика».  

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16, учебным планом на изучение чтения в 5 классе отводится 4 часа в неделю, 

140 часов в год. Продолжительность урока  40 мин. 

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Чтение как учебный предмет в 5 классе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На  уроках обучающиеся 

знакомятся с художественными произведениями, (в том числе с произведениями донских писателей), нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие 

обучающихся 5 класса. 

https://pedsovet.su/metodika/6328_naglyadnye_metody_obuchenia_v_pedagogike


Чтение как вид искусства знакомит обучающихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при 

этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках урока чтения и развития речи, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 

людям, к Родине. 

 

V. Личностные, предметные результаты изучения чтения. 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования – введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностными результатами освоения программы по чтению являются: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием для принятия решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 



Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Предметные результаты изучения чтения:  

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- делить текст на части, озаглавливать части. 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету. 

5 класс. 

 Обучающиеся 5 класса должны 

 знать уметь 

1 

уровень 

- наизусть 8—10 

стихотворений;     

- правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях — по слогам;     

- читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту;     

- отвечать на вопросы учителя;      

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные по 

содержанию тексты — самостоятельно;   

- выражать свое отношение к поступкам героев и событиям;    

- читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

2 

уровень 

 - правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам;    

- находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с определенными 

событиями;     

- отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с  помощью учителя);     

- заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей обучающегося);   

- принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

 

VI. Содержание тем учебного курса. 

5 класс. 

№ п.п. Стержневые линии Колич. 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи Педагогические средства решения задач 



1 Устное народное 

творчество 

 Прививать ценности, отраженные в 

фольклоре 

Практическое знакомство с жанрами устного народного 

творчества: сказки, считалки, потешки, пословицы, 

поговорки. 

2 Сказки  Формирование моральных ценностей 

обучающихся: представление о добре и 

зле   

Полный и частичный пересказ произведения по данному или 

коллективно составленному плану. Включение в пересказ 

необходимых средств связи предложений и частей текста на 

основе прочитанного произведения. Чтение по ролям и 

драматизация диалогов. 

2 Картины родной 

природы 

 Формировать внимание к авторскому 

слову 

Выделение образных средств языка 

3 О друзьях-товарищах  Обогатить словарный запас 

обучающихся 

Выделение образных средств языка 

4 Басни И.А. Крылова  Развивать творческое мышление Работа с незнакомыми словами 

5 Спешите делать добро  Развивать творческое мышление Работа с незнакомыми словами 

6 О животных  Воспитывать любовь к чтению Работа с незнакомыми словами 

7 Из прошлого нашего 

народа 

 Прививать обучающимся чувство 

патриотизма 

Обсуждение вопросов о возможном развитии событий и 

составление воображаемых диалогов главных героев 

8 Из произведений 

зарубежных писателей  

 Прививать обучающимся чувство 

патриотизма 

Обсуждение вопросов о возможном развитии событий и 

составление воображаемых диалогов главных героев 

 

VII. Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

Технические средства обучения:  

 Компьютер  

 ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся:  

 З.Ф. Малышева. Чтение. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2018. - 255с. 
 

VIII. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержательные линии Кол-

во 

часов 

дата Обязательный минимум Домашнее 

задание знать уметь 



1 четверть. 

1 Считалки. Заклички-приговорки. 

Потешки. 

1  Жанры русского 

народного творчества. 

Различать жанры УНТ С.3-4 

2 Пословицы и поговорки. Загадки 1  Знать пословицы , 

поговорки и загадки 

Выбирать пословицы по 

темам и объяснять их 

смысл 

С.5-9,вопросы 

3 Обобщающий урок по теме «Устное 

народное творчество» 

1  Знать пословицы , 

поговорки 

Пользоваться приёмами 

выразительности 

С.10, вопросы 

4 «Никита Кожемяка» (Русская сказка) 1  Особенности сказочного 

жанра 

Пересказывать близко к 

тексту 

С.11-13,вопросы 

5 Внеклассное чтение «Русские народные 

сказки» 

1  Содержание сказок. Формулировать главную 

мысль сказки 

Выразительное 

чтение 

6 «Как наказали медведя» (Тофаларская 

сказка) 

1  Сказки о животных Подбирать термины 

характеризующие главных 

героев 

С.14-15,пересказ 

7 «Золотые руки» (Башкирская сказка) 1  Выражение  «золотые 

руки». 

Объяснять устаревшие 

слова в контексте 

С.15-18,пересказ 

8 «Морозко» (Русская сказка) 1  Содержание сказок Чтение по ролям С.18-23,вопросы 

9 «Два Мороза» (Русская сказка) 1  Правила чтения по 

ролям 

Выборочное чтение С.24-27,чтение по 

ролям 

10 «Три дочери» (Татарская сказка) 1  Чему учит сказка. Формулировать главную 

мысль сказки 

С.27-28,чтение по 

ролям 

11 Внеклассное чтение. Разговор о 

правильном питании 

1  Понятие «правильное 

питание» 

Правильно питаться. Составить меню 

12 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

1  Творчество А.С. 

Пушкина. 

Выразительное чтение С.29-32, 

выразительное 

чтение 

13 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

1  Содержание 1ч Чтение по ролям С.33-35, 

выразительное 

чтение 

14 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

1  Содержание  сказки Отвечать на вопросы по 

содержанию 

С.36-40,вопросы 

15 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка» 

1  Изменение в природе 

осенью 

Краткий пересказ С.41-43,вопросы 

16 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка» 

1  Содержание  сказки Пересказ по плану С.43-45,пересказ 

17 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка» 

1  Изменение в природе 

зимой 

Озаглавливать части сказок С.46-47,вопросы 



18 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка» 

1  Правила чтения по 

ролям 

Давать характеристику 

героем 

С.48-51,рассказ по 

плану 

19 Обобщающий урок по теме «Сказки» 1  Чему учит сказка Ответы на вопросы С.51-52,вопросы 

20 Лето. Г. Скребицкий «Июнь» 1  Главные приметы лета Пересказ близко к тексту С.53-54,пересказ 

21 И. Суриков «Ярко солнце светит…» 1  Стихотворение наизусть Выразительное чтение С.54-55,наизусть 

22 А. Платонов «Июльская гроза» 

(отрывки) 

1  Словесное рисование. Озаглавливать части 

рассказа 

С.55-56,вопросы 

23 А. Платонов «Июльская гроза» 

(отрывки) 

1  Образные слова и 

выражения 

Ответы на вопросы С.56-58,вопросы 

24 А. Платонов «Июльская гроза» 

(отрывки) 

1  Характер героев 

рассказа 

Давать характеристику 

героем 

С.58-61,составить 

рассказ 

25 А. Прокофьев «Берёзка» 1  Наизусть стихотворение Выразительное чтение С.61-62,наизусть 

26 Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату…» 

1  Словесное рисование. 

Звуки, образы Родины 

Выразительное чтение С.62-63, 

выразительное 

чтение 

27 Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Лето» 

1  Словесное рисование. 

Звуки, образы Родины 

Ответы на вопросы С.63,вопросы 

28 Осень. По Г. Скребицкому «Сентябрь» 1  Главные приметы осени Краткий пересказ С.64-65,пересказ 

29 По И. Соколову-Микитову «Золотая 

осень»К. Бальмонт «Осень» 

1  Изменения в жизни 

животных и растений 

осенью 

Устно нарисовать картину 

русской природы 

С.66-

67,вопросыС.68,на

изусть 

30 По Г. Скребицкому «Добро 

пожаловать!» 

1  Повадки медведя Выразительное чтение 

Словесное рисование 

осеннего пейзажа 

С.69-71,вопросы 

31 По В. Астафьеву «Осенние грусти…» 1  Приметы поздней осени Деление текста на части С.72-73,вопросы 

Итого:  

2 четверть 

33 И. Бунин «Первый снег» 1  Наизусть 

стихотворение 

Выразительное чтение С.73-74,наизусть 

34 Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Осень» 

1  Словесное рисование. 

Образные слова и 

выражения 

Ответы на вопросы С.74,вопросы 

35 Внеклассное чтение М.М. Пришвин 

«Золотой луг» 

1  Содержание текста Оценивать поступки 

героев 

вопросы 

36 Ю. Яковлев «Колючка» 1  Ответы на вопросы Сопереживать героям 

произведений.  

С.75-77,вопросы 

37 Ю. Яковлев «Колючка» 1  Содержание текста Выделять главную С.77-79,пересказ 



мысль рассказа 

38 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 1  Значение слова 

«рыцарь» 

Краткий пересказ С.80-83,пересказ 

39 Н. Носов «Витя Малеев в школе и 

дома» (отрывок) 

1  Значение слова 

«совесть, ябеда» 

Выделять главную 

мысль рассказа 

С.83-87,вопросы 

40 В. Медведев «Фосфорический» 

мальчик» 

1  Полезные свойства 

фосфора 

Краткий пересказ С.88-91,краткий 

пересказ 

41 Л. Воронкова «Дорогой подарок» 1  Содержание рассказа Поставить вопросы к 

содержанию текста 

С.92-93,пересказ 

42 Л. Воронкова «Дорогой подарок» 1  Значение слова «пол 

дюжины» 

Выделять главную 

мысль рассказа 

С.93-94,вопросы 

43 Л. Воронкова «Дорогой подарок» 1  Главная мысль 

рассказа 

Озаглавливать части 

рассказа 

С.94-96,вопросы 

44 Я. Аким «Твой друг» 1  Значение «надёжный 

друг» 

Выразительное чтение С.96-97, 

выразительное чтение 

45 Внеклассное чтение Н.Носов 

«Фантазёры» 

1  Содержание рассказа Ответы на вопросы Пересказ 

46 И. Крылов «Ворона и Лисица» 1  Значение «басни», 

«мораль» 

Оценивать поступки 

героев 

С.99-101,наизусть 

47 И. Крылов «Щука и Кот» 1  Структура басни Выразительное чтение С.101-102, 

выразительное чтение 

48 И. Крылов «Квартет» 1  Что высмеивает автор? Давать характеристику 

героям и их поступкам 

С.102-104,чтение по 

ролям 

49 Обобщающий урок по теме «Басни И. 

Крылова» 

1  Характер героев басни Ответы на вопросы С.104,вопросы 

50 Н. Хмелик «Будущий олимпиец» 1  Содержание рассказа Уметь пересказывать по 

наводящим вопросам 

С.105-108,вопросы 

51 О. Бондарчук «Слепой домик» 1  Значение «добрые 

дела» 

Оценивать поступки 

героев 

С.108-110,вопросы 

52 В. Осеева «Бабка» 1  Значение «лишний 

человек» 

Оценивать поступки 

героев 

С.110-111,вопросы 

53 В. Осеева «Бабка». 1  Содержание 2 части Выделять главную 

мысль рассказа 

С.112-113,пересказ 

54 В. Осеева «Бабка». 1  Выражение «горькая 

старость» 

Сопереживать героем 

произведений 

С.114-115,вопросы 

55 В. Осеева «Бабка». 1  Содержание рассказа Подробный пересказ С.115-117,пересказ 

56 А. Платонов «Сухой хлеб». 1  Значение слова Выразительное чтение С.118-121,вопросы 



«засуха» отрывка 

57 А. Платонов «Сухой хлеб». 1  Образные слова и 

выражения 

Пересказ 

понравившегося эпизода 

С.121-124,пересказ 

58 В. Распутин «Люся» (отрывок из 

повести «Последний срок». 

1  Пословицы о труде Деление рассказа на 

части 

С.124-127,деление на 

части 

59 В. Брюсов «Труд». 1  Пословицы о труде Выразительное чтение С.127-

128,выразительное 

чтение 

60 Р. Рождественский «Огромное небо». 1  Героев произведений и 

их поступки 

Выразительное чтение С.129-130 

 

61 Урок доброты. 1  Пройденный материал Применять на практике.  

62 Внеклассное чтение. Почему нужно 

правильно питаться? 

1  Понятие «здоровье и 

правильное питание» 

Составить меню Составлять меню 

63 КТД 1  Пройденный материал Рассуждать и делать 

выводы. 

 

Итого:  

3 четверть 

64 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1  Зимние изменения в 

природе. Жизнь зверей 

в зимнем лесу 

Читать выразительно С.131-132,наизусть 

65 Всероссийский урок о творчестве 

Гранина. 

1  Произведения Гранина. Отвечать на вопросы. вопросы 

66 Г. Скребицкий «Декабрь», К. Бальмонт 

«К зиме» 

1  Наизусть 

стихотворение 

 С.132-134,наизусть 

67 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 1  Отличие рассказа от 

сказки 

Анализировать события 

происходящие в рассказе 

С.134-135,вопросы 

68 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 1  Содержание рассказа Поставить вопросы к 

содержанию текста 

С.135-137,пересказ 

69 С. Есенин «Поёт зима – аукает…» 1  Наизусть 

стихотворение 

Выразительно читать С.137-138 

70 С. Есенин «Берёза» 1  Наизусть 

стихотворение 

Выразительно читать С.138,наизусть 

71 А. Пушкин «Зимняя дорога» 1  Наизусть 

стихотворение 

Выразительно читать С.139,наизусть 

72 Весна. Г. Скребицкий «Март» 1  Первые приметы весны Словесное рисование 

весеннего пейзажа 

С141-142,вопросы 

73 А. Толстой «Вот уж снег последний в 1  Наизусть  С.142-143,наизусть 



поле тает…» 

74 Г. Скребицкий «От первых проталин до 

первой грозы» (отрывки) 

1  Словесное рисование. 

Звуки, образы Родины 

Составлять план 

произведения 

С.143-145,пересказ 

75 Г. Скребицкий «Весна - красна» 1  Содержание рассказа Краткий пересказ С.145-147,пересказ 

76 Г. Скребицкий «Грачи прилетели» 1  Первые приметы 

ранней весны 

Устное описание 

репродукции «Грачи 

прилетели» 

С.147-148,вопросы 

77 Г. Скребицкий «Заветный кораблик» 1  Произведения 

живописи известных 

художников о весне 

Пересказ от первого 

лица 

С.148-149,вопросы 

78 Г. Скребицкий «В весеннем лесу» 1  Произведения 

живописи известных 

художников о весне 

Словесное рисование 

весеннего пейзажа 

С.149-151,вопросы 

79 А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки 

из повести «Детство Никиты») 

1  Значение слова 

«половодье» 

Выделять главную 

мысль 

С.152-154,пересказ 

80 А. Пушкин «Гонимы вешними 

лучами…» 

1  Язык  поэтических 

произведений 

Выразительно читать С.154,выразительное 

чтение 

81 А. Блок «Ворона» 1  Содержания 

стихотворения 

Выразительно читать С.155,выразительное 

чтение 

82 Е. Серова «Подснежник» 1  Наизусть 

стихотворение 

Выразительно читать С.156,наизусть 

83 И. Соколов – Микитов «Весна» 1  Приметы весны Сравнивать рассказ 

«Март»ГСкребицкого и 

рассказ И. Соколова – 

Микитова «Весна» 

С.156-157,вопросы 

84 И. Бунин «Крупный дождь в лесу 

зелёном…» 

1  Словесное рисование.  Выразительно читать С.158 

85 С. Есенин «Черёмуха» 1  Наизусть 

стихотворение 

Выразительно читать С.159,наизусть 

86 Я. Аким «Весна, Весною, о весне» 1  Содержания 

стихотворения 

Выразительно читать С.159-160 

87 Внеклассное чтение. Международный 

день родного языка. 

1  Краткий обзор 

произведений 

Ответы на вопросы Пересказ 

88 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и 

Жучка» (отрывки из повести «Детство 

Тёмы») 

1  Содержание рассказа Оценивать поступки 

героев  

С.163-165,вопросы 



89 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и 

Жучка» (отрывки из повести «Детство 

Тёмы») 

1  Правило составления 

плана 

Сопереживать героем 

рассказа 

С.166-169,пересказ 

90 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и 

Жучка» (отрывки из повести «Детство 

Тёмы») 

1  Главные действующие 

герои 

Составлять план 

произведения 

С.169,пересказ 

91 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») 

1  Содержание рассказа Озаглавить часть 

рассказа 

С.169-171,вопросы 

92 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») 

1  Правило составления 

плана 

Пересказ близко к тексту С.171-173,пересказ 

93 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») 

1  Главные действующие 

герои 

Придумывать подписи к 

иллюстрациям 

С.174-176,пересказ 

94 К. Паустовский «Кот Ворюга» 1  Рассказы Паустовского Рассказывать о своих 

домашних животных 

С.176-180 

95 Б. Житков «Про обезьянку» 1  Содержание рассказа Озаглавить часть 

рассказа 

С.180-183,пересказ 

96 Б. Житков «Про обезьянку» 1  Правило составления 

плана 

Пересказ близко к тексту С.183-184,вопросы 

97 Б. Житков «Про обезьянку» 1  Главные действующие 

герои 

Составлять план 

произведения 

С.184-187,пересказ 

98 Повторение по теме: « О животных» 1  Ответы на вопросы Придумывать подписи к 

иллюстрациям 

Составить рассказ 

99 Внеклассное чтение. Формула 

правильного питания. 

1  Понятие правильное 

питание. 

Составлять меню Составить меню 

100 Э.Асадов «Дачники».  

 

1  Краткий обзор 

произведений 

Оценивать поступки 

героев. 

С.187 вопросы 

101 Ф.Абрамов. Из рассказов Алены 

Даниловны  

1  Содержание 

произведения. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.188 вопросы 

Итого:  

4 четверть 

102 С. Михалков. Будь человеком. 1  Понятие эгоист Выразительно читать 

произведение. 

С.192 

103 О.Тихомиров. Москва собирает войско. 

 

1 

 

 

 

 

Исторические события, 

легшие в основу 

произведений. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.195-196 

 

 

104 О.Тихомиров. Куликовская битва. 

 

1 

 

 Содержание 

произведения. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С. 197-199 



105 О.Тихомиров.  Слава героям. 1  Содержание 

произведения. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С.200, вопросы  

106 

 

 

С.Алексеев. Рассказы о войне 1812 

года. ( Бородино) 

 

1  Исторические события, 

легшие в основу 

произведений. 

Заучивать наизусть. С.201 пересказ. 

 

 

107 

 

С.Алексеев. Рассказы о войне 1812 

года. ( Ключи) 

 

1  Исторические события, 

легшие в основу 

произведений. 

Выразительно читать 

произведение. 

С.202, пересказ. 

 

 

108 С.Алексеев. Рассказы о войне 1812 

года. ( Конец похода) 

1  

 

Главные действующие 

герои. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.203, вопросы по 

содержанию 

109 

 

«И снится ей жаркое лето...» 

Н.Некрасов. 

1  

 

Изменения в природе, 

происходящие в 

природе с 

наступлением лета. 

Выразительно читать 

произведение. 

С.204-206, 

выразительное чтение. 

 

110 

 

Белый пудель. А.Куприн (часть 1) 

 

1 

 

 Краткий обзор 

произведений. 

Проникнуться 

патриотизмом героев. 

С.207-208 

 

111 Белый пудель. А.Куприн (часть 2) 1  Главные действующие 

герои. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С.209-212, вопросы  

 

112 Белый пудель. А.Куприн (часть 3) 1  

 

Содержание 

произведения. 

Составлять план 

произведения. 

С.213-216, пересказ. 

113 Белый пудель. А.Куприн (часть 4) 

 

1  Содержание 

произведения. 

Пересказывать по плану С.217, вопросы 

114 

 

Снега, поднимитесь метелью! 

Л.Жариков. 

 

1 

 

 

 Исторические события, 

легшие в основу 

произведений. 

Оценивать поступки 

героев. 

С.217-221, 

выразительное чтение. 

115 Снега, поднимитесь метелью! 

Л.Жариков 

1  Образные слова и 

выражения. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.217-221 пересказ  

116 У Могилы Неизвестного Солдата. 

Ю.Коринец. 

1 

 

 Содержание 

произведения. 

Читать выразительно 

вслух. 

С.222 

наизусть. 

117 

 

Повторение по теме «Из прошлого 

нашего народа». 

1  Содержание 

произведения. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.223, вопросы 

118 Гаврош. В. Гюго. 1  Содержание 

произведения. 

Оценивать поступки 

героев. 

С.224-225, вопросы  

119 Гаврош. В. Гюго. 1  Содержание 

произведения. 

Читать выразительно 

вслух, подробно 

пересказывать. 

С.226-228, пересказ. 

 



120 Приключения Тома Сойера. М.Твен. 

 

1  Краткий обзор 

произведений. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С.229-232 

 

121 Приключения Тома Сойера. М.Твен. 

 

1 

 

 

 Главные действующие 

герои. 

Анализировать события, 

происходящие в 

рассказе. 

С.233-235 

 

122 

 

Приключения Тома Сойера. М.Твен. 

 

1 

 

 Содержание 

произведения. 

Составлять план 

произведения. 

С.235, вопросы 

123 Внеклассное чтение. Приключения 

Тома Сойера. М.Твен. 

1  Содержание 

произведения. 

Анализировать события. дочитать  

124 Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями. С.Лагерлёф. 

1  Краткий обзор 

произведений. 

Выразительно читать по 

ролям. 

С.236-238, вопросы  

125 Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями. С.Лагерлёф. 

1 

 

 Главные действующие 

герои. 

Анализировать события. С.239-242 

126 Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями. С.Лагерлёф. 

1 

 

 Содержание 

произведения. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С.243-246, пересказ. 

127 Русалочка. Г.Х.Андерсен. 

 

1 

 

 Краткий обзор 

произведений. 

Сопереживать героям 

произведения. 

С.247-248 

 

128 

 

Русалочка. Г.Х.Андерсен. 

 

1 

 

 Главные действующие 

герои. 

Выразительно читать 

произведение. 

С.249-250, вопросы  

129 Русалочка. Г.Х.Андерсен. 

 

1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Ответы на вопросы по 

тексту. 

Пересказ 

 

130 Повторение пройденного по теме: «Из 

произведений зарубежных писателей» 

1  Содержание 

произведения. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

С.227 

131 

 

Рейтинг вредных продуктов. 1  Понятие вредные 

продукты. 

Правильно питаться. Составить летнее меню 

132 Повторение. Гаврош 1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Ответы на вопросы по 

тексту. 

С.224 

133 Повторение. Гаврош 1  Ответы на вопросы по 

тексту. 

Ответы на вопросы по 

тексту. 

С.225 

134 

 

День здоровья. 

 

1 

 

 Правила поведения на 

спортплощадке. 

Применять правила на 

практике. 

Отвечать на вопросы 

Итого:  

За год: 134 часов 

 

 

 


