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1. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  « Чтение» для учащихся 5 

класса составлена на основе: 

• требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1; 

• адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа – 

интернат»; 

• учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  

и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

Программы 

 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа в 

предметной области « Язык и речевая практика» 

 

Учебник 

 

 

 З.Ф.Малышева. Чтение: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение», 2019 г. 

 

 

Задачи преподавания чтения: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

 социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Основные направления коррекционной работы: 

 Коррегировать артикуляционный аппарат; 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря; 

 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся; 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Коррегировать слуховое и зрительное восприятие; 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 Развивать познавательные процессы; 

 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно адаптированной образовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью, составленной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета « Чтение» 

отводится в общем объёме  136 часов из расчета: в 5 классе - 136 часов (34 учебных 

недели) по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет « Чтение» входит в предметную область – « Язык и речевая практика» 

и учебным планом выделяется 4 часа в неделю, всего 136 часов в год. 

 

 

Характеристика класса  по уровням усвоения программного материала. 

Данная программа адресована обучающимся 5 класса (1 вариант) ГБОУЛО 

«Приозерская школа – интернат».  

Настоящая адаптированная рабочая программа учитывает особенности класса. 

Обучающиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

Программой предусмотрен дифференцированный подход, который основан на 

разграничении обучающихся по усвоению образовательной программы по чтению.  

В данном классе обучаются 8 учеников. 5 мальчиков и 3 девочки. Из них, двое 

обучающихся дети – инвалиды. Обучающиеся класса находятся на разных уровнях с 

точки зрения своих индивидуальных особенностей: памяти, внимания, воображения, 

мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента, усвоение 

учебного материала. Структурно и содержательно программа построена с учётом 

особенностей познавательной деятельности учащихся: развития восприятия, внимания, 

памяти, мышления. Программа построена по концентрическому принципу, а также с 

учётом преемственности планирования на весь курс обучения.  Класс поделен на 

несколько групп,  по нескольким уровням требований к знаниям и умениям. 

 

1 группа. ( Степанова Татьяна, Соловей Диана, Деритьев Михаил, Майер Карина)  
Обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе 

фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. 

Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в 

основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу.  

2 группа. ( Чибисов Валерий, Кольцов Максим, Киселев Федор, Стропша Георгий). 

В ходе обучения эти дети испытывают большие трудности, чем ученики I группы. Они в 

основном понимают фронтальное объяснение учителя, плохо запоминают изучаемый 

материл, сделать элементарные выводы и обобщения без помощи педагога не в 

состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они 

нуждаются в постоянной помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. 

 

Исходя из данной дифференциации, обозначены базовые представления, которые 

должны усвоить все обучающиеся, и два уровня планируемых результатов освоения 

учебного предмета: минимальный и достаточный: 

  Достаточный уровень (базовый) предполагает реализацию требований к     

обучающемуся в объеме программною материала. 

Минимальный уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объема материала и его содержательного потенциала (с систематическим 

использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных 
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подсказок). 

Основные требования к умениям обучающихся. 

Минимальный уровень 

 чтение  вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

 находить, читая « про себя», отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

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

 заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения.  

Достаточный уровень  

 правильно читать доступный текст вслух целыми словами, осознанно, выразительно в 

трудных случаях – по слогам; 

 читать про себя, выполняя  аналитические задания к тексту; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, по наводящим вопросам, используя 

опорные слова, а несложные по содержанию тексты – самостоятельно; 

 выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя; 

В отдельных случаях, когда обучающиеся не усваивают минимально 

необходимый уровень знаний, учитель вправе определить индивидуальную 

программу обучения (3 уровень). 

 

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Испытывать чувство гордости за свою страну 

 Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей. 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

 Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

 Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.), слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его. 

 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию. 

 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, обладать готовностью 

к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач 

 Использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 Обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

 Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

 Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение осознанно  и правильно читать доступный текст вслух целыми словами; 

 Умение соблюдать при чтении  паузы между предложениями; 

 Умение соблюдать при чтении интонационное оформление предложений ( тон, 

громкость чтения, логические ударения); 

 Способность отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 Умение осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, 

рисунки, драматизацию и т.п. различные виды пересказов  

( полный, выборочный, по ролям); 

 Способность выделять главную мысль произведения; 

 Способность участвовать в беседе; 

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

 Способность выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

 Способность заучивать стихотворения наизусть; 

 Способность читать доступные  детские книги из школьной (домашней) 

библиотеки; 

 

 

4. Содержание учебного предмета « Чтение». 

Тематика  изучаемых произведений. 

Устное народное творчество — коллективное творчество народа. 

 Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. 

Сказки. Представления о добре и зле. 

Люблю природу русскую 

 Стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших предков 



(духи леса, воды, земли). Светские и православные праздники в разные времена года. 

Труд и развлечения детей, их помощь взрослым. 

Животные в доме.  Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним 

человека. 

Они прославили Россию. 

 Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные 

сведения об именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, 

художники). 

Спешите делать добро. 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

Весело всем. Рассказы, стихи, сказки, помогающие увидеть смешное в событиях, 

поступках людей и поведении животных. 

Вечный свет подвига. Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о подвигах 

защитников Отечества. 

Писатели мира детям. 

Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах. 

Работа с текстом. Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов 

к отдельным событиям текста и поступкам героев. Выделение темы и идеи 

произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста. Прогнозирование 

событий с опорой на заглавие и иллюстрации.  Выделение частей текста в 

соответствии с данным планом.  Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) 

после их коллективного выделения. 

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. 

Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с помощью 

учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных 

слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений, характеризующих 

события, героев. 

 Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на 

наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и событиям (с 

помощью учителя). 

Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, 

потешки, пословицы, поговорки. 

 Примерная тематика курса Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего 

народа, о его героизме в труде и ратных подвигах; о политических событиях в жизни 

страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и 

бережном к ней отношении, о жизни животных. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: 

темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое 

ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям) 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 



характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте 

непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найди ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 

выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

 

Тематическое планирование. 
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Примерное 

содержание. 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся. 

1  3 Устное народное 

творчество. Считалки. 

Заклички. Потешки. 

Пословицы и 

поговорки. Загадки 

Знакомство с произведениями малых 

форм устного народного творчества. 

Заучивание наизусть. Работа над 

смысловым содержанием 

произведений. Драматизации 

произведений 

2  2 Русская народная 

сказка «Никита 

Кожемяка» 

Борьба добра со злом в русской 

народной сказке. Выборочное чтение, 

чтение по ролям. Рассказывание 

сказки с использованием слов и 

выражений из текста 

3  1 Тофаларская сказка  

«Как наказали 

медведя» 

Работа над выразительным чтением. 

Выяснение отношения к слабым 

персонажам в сказке. Рассказывание 

сказки по опорным словам 

4  1 Башкирская сказка 

«Золотые руки»  

Работа над смысловым значением 

названия сказки. Рисование 

словесного портрета героини сказки. 



Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Рассказывание сказки 

5  2 Русская народная 

сказка «Морозко» 

Сравнение отношения мачехи к 

родной дочери и падчерицы. Работа 

над рассказом от первого лица. 

Раскрытие темы трудолюбия в сказке. 

Составление характеристики 

падчерицы и дочки. Рассказывание 

сказки с опорой на иллюстрации, с 

использованием слов и выражений из 

текста. Работа над выразительным 

чтением, чтение по ролям 

6  1 Русская народная 

сказка «Два Мороза» 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Рассказывание сказки. Поиск 

народной мудрости в сказке 

7  1 Татарская сказка  

«Три дочери» 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Рассказывание сказки. Выяснение 

поучительного смысла сказки 

8  1 Внеклассное чтение. 

Чтение сказок народов 

Российской Федерации 

Показ разнообразия народного 

творчества жителей страны. 

Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков сказок. Работа с 

иллюстративным материалом к 

сказкам, в том числе выполненным 

самими учащимися. Работа с 

выставкой книг, дневником 

внеклассного чтения, уголком 

внеклассного чтения 

9  5 А. С. Пушкин. «Сказка 

о мёртвой царевне и 

семи богатырях» 

(отрывки) 

Работа над техникой чтения: 

правильность, осознанность, 

выразительность. Выборочное чтение. 

Характеристика внешности 

персонажей. Работа со сложными для 

понимания словами. Работа с 



иллюстративным материалом. 

Заучивание отрывка наизусть. 

Выяснение собственного отношения к 

событиям и героям сказки. Борьба сил 

добра и зла в сказке 

10  5 По Д. Мамину-

Сибиряку. «Серая 

шейка» 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Озаглавливание частей 

текста и пересказ по частям. Показ 

красоты природы в сказке (словесное 

рисование). Работа над словами и 

словосочетаниями, трудными для 

понимания 

11  1 Обобщающий урок по 

теме «Устное народное 

творчество» 

Беседа по вопросам учителя о 

прочитанных на уроках 

произведениях. Соотнесение 

пословиц и поговорок с сюжетами 

прочитанных произведений. 

Выяснение личного отношения 

школьников к прочитанным 

произведениям. Работа с 

иллюстративным материалом, 

рисунками учащихся. Выборочное 

чтение. Рассказывание отрывков. 

Придумывание и рассказывание 

сказки собственного сочинения 

12  1 Внеклассное чтение. 

Народные и авторские 

сказки, произведения 

устного народного 

творчества малых 

форм (выбор 

произведений на 

Выборочное чтение, рассказывание 

отрывков из сказок. Использование 

элементов драматизации. Работа с 

иллюстративным материалом, 

рисунками учащихся. Организация 

работы в парах, командах. 

Закрепление понятий «сказка», 



усмотрение учителя) «волшебная сказка», «устное 

народное творчество», выявление 

различий между произведениями 

малых народных форм (пословица, 

поговорка, потешка, считалка, 

загадка). Работа с выставкой книг, 

дневником внеклассного чтения, 

уголком внеклассного чтения 

13  1 Г. Скребицкий. 

«Июнь» 

Выборочное чтение. Беседа о лете с 

опорой на текст рассказа и 

собственный опыт и впечатления. 

Приметы лета в рассказе. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Словесное рисование с опорой на 

произведения искусства, музыки 

14  1 И. Суриков.  

«Ярко солнце 

светит…» 

Беседа о лете с опорой на 

иллюстративный материал, опыт и 

знания учащихся. Сравнение 

описания лета в стихотворении И. 

Сурикова и рассказе Г. Скребицкого 

«Июнь». Работа над пониманием 

текста стихотворения (сравнения, 

непонятные слова и выражения). 

Работа над выразительным чтением. 

Заучивание стихотворения наизусть 

15  3 А. Платонова.  

«Июльская гроза» 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Объяснение 

поведения детей во время грозы, 

проявления характера героев, 

выяснение личного отношения 

учащихся к содержанию рассказа. 

Озаглавливание частей рассказа, 

пересказ по плану. Описание 

состояния природы в рассказе. 



Составление рассказа-описания о 

грозе. Составление рассказа-

рассуждения о девочке 

16  1 А. Прокофьев. 

«Берёзка» 

Беседа о красоте русской берёзы и 

русской природы с опорой на 

иллюстративный материал, опыт и 

знания учащихся. Работа над 

пониманием текста стихотворения 

(сравнений, непонятных слов и 

выражений). Работа над 

выразительным чтением. Заучивание 

стихотворения наизусть 

17  1 Ю. Гордиенко. 

 «Вот и клонится лето 

к закату…» 

Беседа об изменениях, происходящих 

в природе с приходом осени, с опорой 

на иллюстративный материал, опыт и 

знания учащихся. Работа над 

пониманием текста стихотворения 

(сравнений, непонятных слов и 

выражений). Работа над 

выразительным чтением 

 1 Обобщающий урок по 

теме «Лето» в разделе 

«Картины родной 

природы». 

Внеклассное чтение 

рассказов о природе 

(выбор произведений 

на усмотрение 

учителя) 

Беседа по вопросам учителя о 

прочитанных на уроках 

произведениях. Соотнесение 

пословиц и поговорок с 

прочитанными произведениями. 

Выяснение личного отношения 

школьников к прочитанным 

произведениям. Работа с 

иллюстративным материалом, 

рисунками учащихся. Выборочное 

чтение. Рассказывание отрывков. 

Словесное рисование с опорой на 

произведения искусства, музыки. 

Составление рассказа по плану. 



Составление рассказа-описания по 

опорным словам. Чтение заученных 

наизусть стихотворений. Работа с 

дневниками внеклассного чтения, 

уголком внеклассного чтения 

 1 Г. Скребицкий. 

«Сентябрь» 

Беседа об изменениях, происходящих 

в природе с наступлением осени, с 

опорой на знания детей, произведения 

искусства, музыки. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение 

20  1 По И. Соколову-

Микитову. «Золотая 

осень» 

Беседа об изменениях, происходящих 

в природе с наступлением осени, с 

опорой на знания детей, произведения 

искусства, музыки. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. 

Пересказ по плану 

21  1 К. Бальмонт. «Осень» Беседа об изменениях, происходящих 

в природе с наступлением осени, с 

опорой на знания детей, произведения 

искусства, музыки, рисунки 

учащихся. Работа над выразительным 

чтением. Работа над сравнениями, 

сложными для понимания словами и 

выражениями. Заучивание 

стихотворения наизусть 

22  1 Г. Скребицкий.  

«Добро пожаловать» 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Озаглавливание частей рассказа. 

Работа над пересказом 

23  1 В. Астафьев.  

«Осенние грусти»  

Работа над техникой чтения. Работа 

над выразительным чтением. 

Выборочное чтение 

24  1 И. Бунин. «Первый Беседа об изменениях, происходящих 



снег» в природе поздней осенью, с опорой 

на знания детей, произведения 

искусства, музыки, рисунки 

учащихся. Работа над выразительным 

чтением. Словесное рисование. 

Работа над сравнениями, сложными 

для понимания словами и 

выражениями. Заучивание 

стихотворения наизусть 

25  1 Обобщающий урок по 

теме «Картины родной 

природы» 

Беседа по вопросам учителя о 

прочитанных на уроках 

произведениях. Соотнесение 

пословиц и поговорок с 

прочитанными произведениями. 

Выяснение личного отношения 

школьников к прочитанным 

произведениям. Работа с 

иллюстративным материалом, 

рисунками учащихся. Выборочное 

чтение. Рассказывание отрывков. 

Словесное рисование с опорой на 

произведения искусства, музыки. 

Составление рассказа по плану. 

Составление рассказа-описания по 

опорным словам. Чтение наизусть 

стихотворений 

26  2 Ю. Яковлев. 

«Колючка» 

Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Составление плана рассказа, пересказ 

по плану. Работа над характеристикой 

персонажей. Выяснение отношения 

школьников к героям рассказа 

27  1 Ю. Яковлев.  Работа над техникой чтения. Анализ 



«Рыцарь Вася» произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Озаглавливание частей рассказа, 

пересказ по плану. Работа над 

характеристикой персонажа, его 

поступков. Выяснение отношения 

школьников к герою рассказа 

28  2 Н. Носов.  

«Витя Малеев в школе 

и дома» (отрывок) 

Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Выразительное чтение по ролям. 

Раскрытие понятий «дружба», «стыд», 

«ябеда», «совесть». Выборочное 

чтение. Работа над характеристикой 

персонажа, его поступков. Выяснение 

отношения школьников к герою 

рассказа 

29  2 В. Медведев. 

 «Фосфорический 

мальчик» 

Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Выразительное чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Работа над 

характеристикой персонажей, их 

поступков. Выяснение отношения 

школьников к героям рассказа. Работа 

над кратким пересказом 

30  2 Л. Воронкова.  

«Дорогой подарок» 

Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Выразительное чтение по ролям. 

Выборочное чтение. Самостоятельное 

составление вопросов к тексту, 

ответы на эти вопросы. 

Озаглавливание частей рассказа. 

Работа над полным пересказом. 

Выяснение отношения школьников к 

героям рассказа и их поступкам. 



Нравственная оценка действий 

персонажей 

31  1 Я. Аким. «Твой друг» Работа над техникой чтения. 

Выразительное чтение. Выборочное 

чтение. Обсуждение профессии 

учителя 

32  1 Обобщающий урок по 

теме «О друзьях-

товарищах» 

Беседа по вопросам учителя о 

прочитанных на уроках 

произведениях. Соотнесение 

пословиц и поговорок с 

прочитанными произведениями. 

Выяснение личного отношения 

школьников к прочитанным 

произведениям и их героям. 

Соотнесение пословиц с содержанием 

произведений, поведением героев. 

Работа с иллюстративным 

материалом, рисунками учащихся. 

Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков. Обсуждение понятий 

«дружба», «товарищество», 

«скромность», «хвастливость», 

«смелость», «благородство», 

«достоинство», «справедливость» 

33  4 Басни И. А. Крылова 

 «Ворона и Лисица»,  

«Щука и Кот»,  

«Квартет» 

Понятие «басня» как литературный 

жанр. Сопоставление поведения и 

повадок животных с поступками и 

поведением людей. Выразительное 

чтение. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Работа над иллюстративным 

материалом. Работа над трудными для 

понимания словами и выражениями. 

Использование элементов 

драматизации. Выяснение и 



обсуждение морали басни. 

Дополнительное чтение басен, 

изученных в прошлые годы обучения, 

и новых по выбору учителя 

34  1 Н. Хмелик.  

«Будущий олимпиец» 

Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Чтение по ролям. Пересказ текста по 

вопросам. Сравнительный анализ 

поступков персонажа. Выборочное 

чтение. Соотнесение содержания 

рассказа с жизненным опытом 

учащихся, их отношением к пожилым 

людям 

35  1 О. Бондарчук.  

«Слепой домик» 

Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

Выяснение значения и обсуждение 

таких нравственных понятий, как 

«доброта», «чувство жалости», 

«сострадание», «помощь», 

«равнодушие». Составление 

характеристики персонажа. 

Сравнение героя рассказа Н. Хмелика 

«Будущий олимпиец» и героя 

рассказа О. Бондарчук «Слепой 

домик». Выяснение личного 

отношения школьников к персонажам 

и их поступкам 

36  4 В. Осеева. «Бабка» Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Обсуждение 

темы отношения к старшим. 

Выяснение значения и обсуждение 

таких нравственных понятий как 



«уважение к старшим», «терпение», 

«жестокость», «грубость», 

«равнодушие», «пренебрежение». 

Работа над пересказом. Работа с 

иллюстративным материалом 

37  2 А. Платонов.  

«Сухой хлеб» 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Обсуждение такого явления природы, 

как засуха. Обсуждение темы 

отношения к матери, тяжёлого 

женского труда. Характеристика 

персонажа. Работа над пересказом 

38  1 В. Распутин. «Люся» Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Описание 

персонажей. Обсуждение тяжёлой 

жизни людей в послевоенные годы. 

Деление рассказа на части, 

озаглавливание и пересказ 

39  1 В. Брюсов. «Труд» Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Обсуждение 

понятия «труд», «труженик». 

Выяснение значений пословиц о 

труде 

40  1 Р. Рождественский. 

 «Огромное небо» 

Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Обсуждение 

истории, описанной автором. 

Обсуждение поступка, совершённого 

лётчиками. Выяснение значения 

понятия «героизм», «подвиг». 

Выяснение и обсуждение личного 

отношения школьников, их чувств к 

лётчикам из произведения и поступку, 



который они совершили 

41  1 Внеклассное чтение. 

Чтение рассказов и 

стихотворений по теме 

«Спешите делать 

добро» (по выбору 

учителя) 

Чтение и обсуждение произведений 

по теме «Спешите делать добро». 

Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков из произведений. Работа в 

парах и группах. Соотнесение 

пословиц и поговорок с поступками 

героев произведений. Работа с 

иллюстративным материалом, 

дневниками внеклассного чтения, 

выставкой книг, уголком 

внеклассного чтения 

42  1 Обобщение по теме 

 «Спешите делать 

добро»  

Обсуждение прочитанных 

произведений. Характеристика 

понравившихся персонажей. 

Выяснение личного отношения 

школьников к героям понравившихся 

произведений. Объяснение смысла 

пословиц и сопоставление их с 

произведениями и поведением их 

героев. Рассказывание, выборочное 

чтение, работа с иллюстративным 

материалом 

43  1 Ф. Тютчев. «Зима» Беседа о признаках зимы с опорой на 

иллюстрации, художественные 

произведения, музыку. 

Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Работа со 

средствами художественной 

выразительности текста. Работа над 

раскрытием содержания 

произведения, объяснение смысла 

трудных для понимания слов и 



выражений. Развитие творческого 

воображения в процессе словесного 

рисования. Разучивание 

стихотворения наизусть 

44  1 Г. Скребицкий. 

«Декабрь» 

Совершенствование техники чтения. 

Беседа с опорой на вопросы учителя, 

иллюстрации, рисунки школьников, 

знания и опыт учеников. Работа над 

пересказом по плану 

45  1 К. Бальмонт. «К зиме» Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки учащихся, произведения 

изобразительного искусства, музыку. 

Совершенствование техники чтения. 

Работа над выразительным чтением. 

Словесное рисование. Разучивание 

стихотворения наизусть 

46  1 Г. Скребицкий.  

«Всяк по-своему» 

Работа над техникой чтения. 

Формирование природоведческих 

представлений о приспособлении 

животных к сезонным изменениям в 

природе. Выборочное чтение. 

Формулировка школьниками 

вопросов к тексту, ответы на вопросы. 

Работа над рассказом от 3-го лица 

47  1 С. Есенин. «Поёт 

зима…» 

Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки школьников, произведения 

изобразительного искусства, музыку. 

Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Выяснение 

значения незнакомых слов и 

выражений. Работа со сравнениями и 

выразительными средствами языка 

48  1 С. Есенин. «Берёза» Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки школьников, произведения 



изобразительного искусства, музыку. 

Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Выяснение 

значения незнакомых слов и 

выражений. Работа со сравнениями и 

выразительными средствами языка. 

Развитие творческого воображения в 

процессе словесного рисования. 

Разучивание стихотворения наизусть 

49  1 А. Пушкин.  

«Зимняя дорога» 

Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки школьников, произведения 

изобразительного искусства, музыку. 

Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Выяснение 

значения незнакомых слов и 

выражений. Работа со сравнениями и 

выразительными средствами языка. 

Развитие творческого воображения в 

процессе словесного рисования. 

Разучивание стихотворения. 

Воспитание эстетических чувств от 

восприятия красоты зимней природы 

50  1 Обобщающий урок по 

теме: «Картины 

родной природы. 

Зима» 

Внеклассное чтение 

Развитие навыка чтения. Беседа о 

прочитанных произведениях с опорой 

на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Чтение 

выученных стихотворений наизусть. 

Обсуждение народных примет и 

пословиц, соотнесение их с 

прочитанными текстами. Рассказы 

школьников. Работа с уголком 

внеклассного чтения, читательскими 

дневниками 



51  1 Г. Скребицкий. 

«Март» 

Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки учащихся, произведения 

изобразительного искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Работа 

над техникой чтения. Выборочное 

чтение 

52  1 А. Толстой.  

«Вот уж снег 

последний в поле 

тает…» 

Беседа с опорой на иллюстрации, 

рисунки учащихся, произведения 

искусства, музыку. Работа над 

выразительным чтением. Работа со 

средствами художественной 

выразительности. Разучивание 

стихотворения наизусть 

53  1 Г. Скребицкий.  

«От первых проталин 

до первой грозы» 

Беседа о признаках ранней весны. 

Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа со 

средствами художественной 

выразительности. Развитие 

творческого воображения в процессе 

словесного рисования 

54  1 Г. Скребицкий.  

«Весна-красна» 

Беседа о признаках ранней весны. 

Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

средствами художественной 

выразительности. Сравнение 

описаний зимнего и весеннего неба. 

Пересказ сказки 

55  1 Г. Скребицкий.  

«Грачи прилетели», 

 «Заветный кораблик» 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе с приходом весны. Работа с 

иллюстрациями, рисунками 

школьников. Работа по 

совершенствованию техники чтения. 

Выборочное чтение. Рассказ от 

первого лица 



56  1 Г. Скребицкий.  

«В весеннем лесу» 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе с приходом весны. Работа с 

иллюстрациями, рисунками 

школьников. Работа по 

совершенствованию техники чтения. 

Выборочное чтение. Развитие 

творческого воображения в процессе 

словесного рисования 

57  1 А. Толстой.  

«Весенние ручьи» 

Совершенствование техники чтения. 

Беседа о признаках весны с опорой на 

иллюстрации, знания и опыт 

школьников. Рассказ по картине с 

опорой на текст произведения 

58  1 А. Пушкин.  

«Гонимы вешними 

лучами…» 

Беседа с опорой на произведения 

искусства, музыку, знания учащихся. 

Работа над выразительным чтением. 

Работа с выразительными средствами 

языка. Словесное рисование 

59  1 А. Блок. «Ворона» Работа над выразительным чтением. 

Работа с выразительными средствами 

языка. Выборочное чтение. Словесное 

рисование 

60  1 Е. Серов. 

«Подснежник» 

Работа над выразительным чтением. 

Работа с выразительными средствами 

языка. Выборочное чтение. Словесное 

рисование. Разучивание 

стихотворения наизусть 

61  1 И. Соколов-Микитов. 

 «Весна» 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе с приходом весны. Работа с 

иллюстрациями, рисунками 

школьников. Работа по 

совершенствованию техники чтения. 

Выборочное чтение. Развитие 

творческого воображения в процессе 



словесного рисования 

62  1 И. Бунин. 

«Крупный дождь в 

лесу зелёном…» 

Работа над выразительным чтением. 

Работа с выразительными средствами 

языка. Выборочное чтение. Словесное 

рисование 

63  1 С. Есенин. «Черёмуха» Работа над выразительным чтением. 

Работа с выразительными средствами 

языка. Выборочное чтение. Словесное 

рисование. Разучивание 

стихотворения наизусть 

64  1 Я. Аким.  

«Весна, весною, о 

весне» 

Работа над выразительным чтением. 

Работа с выразительными средствами 

языка. Выборочное чтение. Словесное 

рисование 

65  1 Обобщающий урок по 

теме «Весна» 

Внеклассное чтение 

Развитие техники чтения. Беседа о 

прочитанных произведениях с опорой 

на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения изобразительного 

искусства, музыку, знания и опыт 

школьников. Чтение выученных 

стихотворений наизусть. Обсуждение 

народных примет и пословиц, 

соотнесение их с прочитанными 

текстами. Отгадывание тематических 

загадок. Составление рассказа по 

плану. Работа с дневниками 

внеклассного чтения, уголком 

внеклассного чтения 

66  2 Н. Гарин-

Михайловский. 

 «Тёма и Жучка» 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Описание 

внешнего вида и характера героя. 

Деление текста на части, 

озаглавливание. Пересказ текста по 

плану. Оценка поведения героя, 



высказывание учащимися своего 

отношения к нему 

67  3 А. Толстой. 

«Желтухин» 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Озаглавливание 

частей рассказа. Пересказ по плану. 

Словесное рисование. Выяснение 

отношения героев произведения к 

птенцу. Описание внешнего вида 

птенца. Высказывание школьниками 

собственного отношения к животным. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Рассказ от третьего лица 

68  2 К. Паустовский.  

«Кот Ворюга» 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Описание 

внешнего вида кота. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Деление текста на части, 

озаглавливание частей. Пересказ 

текста. Разговор со школьниками о 

том, что им понравилось в рассказе, 

что показалось смешным. Рассказы 

школьников о своих домашних 

животных 

69  3 Б. Житков.  

«Про обезьянку» 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Деление текста на части, 

озаглавливание частей. Пересказ 

текста. Разговор со школьниками о 

том, что им понравилось в рассказе, 

что показалось смешным. 

Обсуждение изменения отношения 

мальчика к Яшке по ходу развития 

событий в рассказе. Высказывание 



школьниками своей точки зрения по 

поводу сюжета 

70  1 Э. Асадов. «Дачники» Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Сравнение 

настроения в первой и во второй 

части стихотворения. Сравнение 

описания природы в первой и во 

второй части стихотворения. 

Выяснение нравственного аспекта 

поступков детей. Выяснение личного 

отношения учащихся к событиям и 

поступкам, описанным в 

стихотворении. Обсуждение темы 

отношения и заботы о домашних 

питомцах 

71  1 Ф. Абрамов.  

«Из рассказов Олёны 

Даниловны» 

Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Чтение по 

ролям. Описание внешности и 

характера Олёны Даниловны. Беседа 

о заботливом отношении к животным 

72  1 С. Михалков.  

«Будь человеком» 

Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Объяснение 

приёма сравнения, который 

использует автор в стихотворении. 

Оценка поступков персонажей 

стихотворения. Выявление морально-

нравственной стороны описанного 

автором случая в лесу. Выяснение 

личного отношения к описанным 

событиям, чувств, которые они 

вызвали 

73  1 Внеклассное чтение 

Рассказы о животных 

Чтение и обсуждение рассказов о 

животных. Выборочное чтение. 



(произведения по 

выбору учителя) 

Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и 

группах. Работа с иллюстративным 

материалом, дневниками 

внеклассного чтения, выставкой книг, 

уголком внеклассного чтения 

74  1 Обобщение по теме  

«О животных» 

Развитие навыка чтения. Беседа о 

прочитанных произведениях с опорой 

на иллюстрации, рисунки учащихся, 

знания и опыт школьников. Чтение 

наизусть стихотворений. Отгадывание 

тематических загадок. Оценка и 

сравнение поступков персонажей, 

прочитанных произведений. Рассказы 

учащихся 

75  3 О. Тихомиров.  

«На поле Куликовом» 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Выразительное 

чтение. Работа над сложными для 

понимания словами и выражениями. 

Соотнесение содержания 

произведения с фактами из истории 

страны. Работа с описанием русского 

войска. Работа над кратким 

пересказом. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Деление текста на части, 

озаглавливание частей. Пересказ по 

плану. Выяснение личного отношения 

школьников к историческим 

событиям, описанным в рассказе 

76  2 По С. Алексееву. 

 «Рассказы о войне 

1812 года» 

Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение. Выразительное 

чтение. Работа над сложными для 



понимания словами и выражениями. 

Соотнесение содержания 

произведения с фактами из истории 

страны. Работа с описанием 

французской армии во время 

отступления. Соотнесение пословиц с 

текстом рассказа. Работа над кратким 

пересказом. Пересказ по плану. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Выяснение личного 

отношения школьников к 

историческим событиям, описанным в 

рассказе 

77  1 Н. Некрасов.  

«…И снится ей жаркое 

лето…»  

(отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос») 

Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Работа с 

иллюстративным материалом. Работа 

с описанием времени года в отрывке. 

Обсуждение крестьянского труда, 

радости, которую приносит труд 

человеку. Обсуждение понятия 

«счастливая и дружная семья» 

78  4 А. Куприн.  

«Белый пудель» 

(отрывки) 

Работа над техникой чтения. Анализ 

произведения по вопросам учителя. 

Работа над выразительным чтением, 

чтение по ролям. Выборочное чтение. 

Работа над незнакомыми, сложными 

для понимания словами и 

выражениями. Работа над кратким 

пересказом. Озаглавливание частей 

рассказа. Пересказ по плану. Работа с 

описанием персонажей рассказа. 

Работа над характеристикой 

персонажей рассказа. Работа над 

сравнительной характеристикой 



Сергея и Трилли. Выяснение личного 

отношения учащихся к истории, 

описанной автором в рассказе 

79  2 Л. Жариков.  

«Снега, поднимайтесь 

метелью!» 

Работа над техникой чтения. Работа 

над выразительным чтением, чтение 

по ролям. Выборочное чтение. 

Соотнесение событий, описанных в 

рассказе, с реальными историческими 

событиями. Выяснение знаний 

школьников о событиях ВОВ. 

Прослушивание гимна Москвы. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Заучивание 

прозаического отрывка 

80  1 Ю. Коринец.  

«У могилы 

неизвестного солдата» 

Беседа о подвигах солдат во время 

ВОВ с опорой на иллюстрации, 

знания школьников. Работа над 

выразительным чтением. Выборочное 

чтение 

81  1 Внеклассное чтение 

произведений о 

героическом прошлом 

нашего народа (выбор 

произведений на 

усмотрение учителя) 

Чтение и обсуждение рассказов о 

войне и подвигах народа. Выборочное 

чтение. Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и 

группах. Работа с иллюстративным 

материалом, дневниками 

внеклассного чтения, выставкой книг, 

уголком внеклассного чтения 

82  1 Обобщение по теме  

«Из прошлого нашего 

народа» 

Развитие техники чтения. Беседа о 

прочитанных произведениях с опорой 

на иллюстрации, рисунки учащихся, 

знания и опыт школьников. Чтение 

наизусть стихотворений. Оценка и 

сравнение поступков персонажей, 

прочитанных произведений. Рассказы 



учащихся 

83  3 В. Гюго  

«Гаврош» (отрывки) 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над сложными для понимания 

и незнакомыми словами и 

выражениями. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Характеристика и описание внешнего 

вида Гавроша. Оценка поступков 

Гавроша. Рассказ о Гавроше по плану. 

Работа над пересказом текста. 

Выяснение личного отношения 

школьников к событиям, описанным в 

рассказе, и к главному герою рассказа 

84  4 М. Твен.  

«Приключения Тома 

Сойера» (отрывок) 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над сложными для понимания 

и незнакомыми словами и 

выражениями. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Характеристика Тома. Оценка 

поведения и поступков героев. 

Озаглавливание частей текста. Работа 

над пересказом по плану. Выяснение 

личного отношения школьников к 

событиям, описанным в рассказе, и к 

героям рассказа 

85  3 С. Лагерлеф.  

«Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над сложными для понимания 

и незнакомыми словами и 

выражениями. Рисование словесной 

картины наступления весны. 

Заучивание прозаического отрывка. 



Характеристика Нильса. Оценка 

поведения и поступков героев. 

Озаглавливание частей текста. Работа 

над пересказом по плану. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Выяснение личного отношения 

школьников к событиям, описанным в 

сказке, и к героям сказки 

86  3 Г. Х. Андерсен. 

 «Русалочка» 

(отрывок) 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Работа над сложными для понимания 

и незнакомыми словами и 

выражениями. Характеристика 

Русалочки и принца. Оценка 

поведения и поступков героев. Работа 

над пересказом. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Выяснение личного отношения 

школьников к событиям, описанным в 

сказке, и к героям сказки 

87  1 Обобщение по теме  

«Из произведений 

зарубежных 

писателей» 

Развитие техники чтения. Беседа о 

прочитанных произведениях с опорой 

на иллюстрации, рисунки учащихся, 

знания школьников. Оценка 

персонажей прочитанных 

произведений, высказывание личного 

отношения школьников к 

произведениям и героям. Рассказы 

учащихся 

88  1 Внеклассное чтение. 

Произведения 

зарубежных писателей 

(выбор произведения 

на усмотрение 

Чтение и обсуждение рассказов 

зарубежных писателей. Выборочное 

чтение. Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и 

группах. Работа с иллюстративным 



педагога) материалом, дневниками 

внеклассного чтения, выставкой книг, 

уголком внеклассного чтения 

 

6. Система оценки достижения планируемых результатов. 

 Оценка достижения предметных результатов базируется на:  

 принципах индивидуального подхода; 

 принцип дифференцированного подхода. 

 Характеристика цифровой отметки и словесной оценки.  

При оценке устного ответа учитываются следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если обучающий:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 

литературоведческих понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. Пересказ 

осуществляет по наводящим вопросам с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.( от 35% до 50% заданий) 

Оценка «2» не ставится. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная отметка. Учитель имеет право поставить обучающемуся 

отметку выше той, которая предусмотрена нормами, используя разноуровневый 

подход. 

7. Программно-методическое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

включает в себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, экранно-

звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также перечень 

информационно-коммуникативных средств обучения.  

Материально-техническое обеспечение 

1. Блинова И.В. Занимательные сказочные материалы к урокам литературного чтения 

и математики./Автор И.В.Блинова, Волгоград,: Учитель,2008. 

2. Ильина С.Ю. Речевое развитие./М.И. Никитина,О.А. Красильникова.-С-Пб. 

Каро,2006. 



3. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших        

школьников./Р.И. Лалаева. - С-Пб.: Союз,2002. 

4. Никитина М.И. Чтение и развитие речи./М.И. Никитина, О.А. Красильникова./ С-

Пб.: Каро,2006. 

5. Русские народные пословицы и поговорки./Составитель - Е.А. Оремус.-М.Образ-

компани, 2006. 

6. Сухин И.Г. Литературные викторины./И.Г.Сухин, - М.:ЭКСМО,2007. 

7. 1000 загадок/сост.Н.В. Елкина, Т.И.Тарарбарина. – Ярославль,: Академия 

развития,2007. 

8. Шишкова М.И. Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII  вида/ 

М.И.Шишкова. - М.:ВЛАДОС,2010. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

1. комплекты учебников; 

2. печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме;  

3. словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с 

тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и  писателей; детские книги 

разного типа из круга детского чтения; 

4. технические средства обучения; 

5. экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного 

слова произведений художественной литературы; слайды,  

6. соответствующие содержанию обучения; 

7. игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры. 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 

актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 

Электронные средства (презентации) по следующим темам: 

1 История загадки 

2 Русские народные сказки 

3 Басни И. Крылова 

4 Лето в картинах русских художников 

5 Осень в картинах русских художников 

6 Зима в картинах русских художников 

7 Весна в картинах русских художников 

http://www.gramota.ru/-
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
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8. Контрольно – измерительные материалы по предмету « Чтение». 

5 КЛАСС 

Сентябрь. 

                                                                      сказка 

Чёрные руки 

 

        Бабушка замесила белое тесто. Оно пышное, мягкое. Юра попросил испечь ему голубя. 

Бабушка начала лепить птицу из белого теста. (19) 

        Юра не мог отвести глаз от бабушкиных рук. Словно впервые увидел он, что руки у 

бабушки чёрные, сухие, сморщенные, с тонкими подвижными пальцами. Видит Юра, как 

появляется у голубя головка, крылышки. Каждое крылышко лёгкое и хрупкое.(55) 

         Достала бабушка голубя из печки. Он белый, нежный. Вот-вот взлетит. 

   Юра спросил, почему руки у бабушки чёрные-чёрные, а голубь белый-белый. 

- Если бы у меня были белые руки, не было бы ни пышного теста, ни белого голубя, - тихо 

сказала бабушка.(97)   

 

 

Вопросы: 

1. Какое тесто замесила бабушка? 

2. Какие руки у бабушки? 

3. Что ответила бабушка на вопрос Юры? Почему она так сказала? 

 



 

Декабрь 

 

Чук и Гек (отрывок) 

                                                                                             По А. Гайдару 

       На следующий день было решено готовить к Новому году елку. Из чего-чего только 

не выдумывали дети мастерить игрушки! Они ободрали все цветные картинки из старых 

журналов. Из лоскутьев и ваты нашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю 

папиросную бумагу и навертели пышных цветов. (46) 

       Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу 

останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец он не 

вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, 

который у него остался от сапожного дела. (96) 

       Это было замечательно! И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. 

Свечи были неуклюжие, неровные. Но горели они так же ярко, как и самые нарядные 

покупные.(122) 

      Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей 

даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес. Через полчаса он вернулся. Ладно. Пусть 

игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи 

на кошек, пусть все куклы были на одно лицо – прямоносые и лупоглазые, и пусть, 

наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и 

тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. 

Это была настоящая таежная красавица – высокая, густая, прямая и с ветвями, которые 

расходились на концах, как звездочки. (227) 

 

 

 

 

Вопросы: 

1. К какому празднику готовились дети? 

2. Из чего они делали игрушки? 

3. Кто принёс ёлку? 

 

 



 

 

 

Март 

                                                        Голубые лягушки. 

по В. Бианки 

       Прошёл месяц, снег совсем почти стаял и все канавки в лесу разлились в целые ручьи. В 

них громко кричали лягушки. Раз мальчик подошёл к канаве. Лягушки сразу замолчали — 

бульк-бульк-бульк! — попрыгали в воду. Канава была широка. Мальчик не знал, как через 

неё перебраться. Он стоял и думал: «Из чего бы тут сделать мостик?» (51) 

        Понемногу из воды стали высовываться треугольные головы лягушек. Лягушки со 

страхом пучеглазились на мальчика. Он стоял неподвижно. Тогда они начали вылезать из 

воды. Вылезли и запели. Их пение нельзя было назвать очень красивым. Есть лягушки, 

которые звонко квакают; другие крякают вроде уток. А эти только громко урчали, хрипели: 

— Тур-лур-лурр! (100) 

       Мальчик взглянул на них и ахнул от удивления: лягушки были голубые!  

До этого ему приходилось видеть много лягушек. Но все они были обыкновенного 

лягушачьего цвета: серо-буро-коричневые или зелёные. Он даже держал одну зелёную дома, 

в большой банке из-под варенья. Когда она квакала, она надувала у себя на шее два больших 

пузыря.(154) 

 

Вопросы 

1. О каком времени года говорится в сказке? 

2. Почему лягушки замолчали? 

3. О чём думал мальчик? 

4. Как лягушки смотрели на мальчика?  

 

 



 

 

 

                                               Май 

 

Золотой луг 

                                                                                         М. Пришвин 

   Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества 

цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! 

Луг – золотой».(26) 

   Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. 

Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Тогда 

я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всё 

равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, сжав в кулак, мы 

закрыли бы жёлтое. (86) 

   Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, 

и от этого луг становится опять золотым. 

   С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому 

что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 

(130) 

 

Вопросы: 

1. Почему луг был золотой? 

2. Что увидел автор рассказа, когда встал рано? 

3. Почему одуванчик стал одним из самых интересных цветов? 

 

 

 



 



Лист корректировки. 




	9.    Лист корректировки рабочей программы.
	Вопросы
	1. О каком времени года говорится в сказке?
	2. Почему лягушки замолчали?
	3. О чём думал мальчик?
	4. Как лягушки смотрели на мальчика?

