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       Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» является составной частью, 

Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Серовская   

школа-интернат» (1 вариант), составлена в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 

19.12. 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
       Личностные результаты 
       Включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений, обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

     Предметные результаты освоения учебного предмета 

     Минимальный уровень. 

- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

- определение темы произведения (под руководством учителя); 

-  ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

- участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

- пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

- установление последовательности событий в произведении; 

- определение главных героев текста; 
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- составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; 

- заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

     Достаточный уровень 

- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

- ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

- определение темы художественного произведения;  

- определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

- самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

- формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

- различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

- определение собственного отношения к поступкам героев (героя);  

- сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

- пересказ текста по коллективно составленному плану;  

- нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

- ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого);  

- самостоятельное чтение художественной литературы; 

- знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Содержание учебного предмета 
     Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. 

Художественные и научно - популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, книги- справочники, детская энциклопедия и пр.  

     Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во 

имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, 

долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)  

      Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения.  

      Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

- литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

- присказка, зачин, диалог, произведение.  

-  герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж.  

-стихотворение, рифма, строка, строфа.  

- средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

- элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие.  
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      Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

       Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 

событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана.  

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

       Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников 

внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).  

Информация о количестве учебных часов:  

В 5-ом классе – 136 уроков, в неделю – 4 урока, длительность одного занятия – 40 минут. 

В 6-ом классе – 136 уроков, в неделю – 4 урока, длительность одного занятия – 40 минут. 

В 7-ом классе – 136 уроков, в неделю – 4 урока, длительность одного занятия – 40 минут. 

В 8-ом классе – 136 уроков, в неделю – 4 урока, длительность одного занятия – 40 минут. 

В 9-ом классе – 136 уроков, в неделю – 4 урока, длительность одного занятия – 40 минут. 

Содержание учебного предмета «чтение» в 5 классе 

Устное народное творчество 

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

Представления о добре и зле. 

Картины родной природы. Рассказы, 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. 

О животных. Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Из прошлого нашего народа. Рассказы и стихи,  научно-популярные статьи, содержащие 

краткие и доступные сведения об именитых людях прошлого и настоящего России. 

Спешите делать добро. Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие 

освоению нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

Из произведений зарубежных писателей. Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в 

разных странах. 

Навыки чтения 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 

структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия 

слова и понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предварительного 

анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. 

Интонация в конце предложения на основе различительных знаков препинания, 

интонация перечисления при однородных членах предложения. 

Работа с текстом 

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным событиям 

текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение в соответствии с данным планом частей текста. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после коллективного выделения.  
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Полный и частичный пересказ произведений по данному или коллективно составленному 

плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и частей текста 

прочитанного произведения. Чтение по ролям и драмматизация диалогов. 

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

учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов 

(с помощью учителя), нахождение характеризующих события, героев слов и 

предложений. 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 и поговорки. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное ведение 

дневников внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся 5 класса 

1 уровень (минимальный) 

- 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 9 объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

- принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

2 уровень (достаточный) 

- 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; 

- выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

- читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 
№ 

п/п 

Тема  урока Содержание 

Устное народное творчество – 3 часа  

1. Устное народное творчество. 

Считалки. Заклички-приговорки. 

Составление считалки. Инсценировка 

потешек. Дидактическая игра 

«Подружись со словом». Чтение по 

ролям. Выразительное чтение. 

2. Устное народное творчество. 

Потешки. Пословицы и поговорки.  

Прямой и переносный смысл пословиц 

и поговорок. Дидактическая игра 

«Продолжи пословицу» 

Самостоятельное чтение пословиц и 

поговорок. 

3. Устное народное творчество. 

Загадки.  

Р. р. Отгадай мою загадку. 

Составление загадок. Игра между 

командами «Знаешь ли загадки?». 

Выразительное чтение загадок. Работа 
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над смысловым содержанием 

произведений. 

Сказки – 19 часов  

4. Чтение и обсуждение русской 

народной сказки «Никита 

Кожемяка». Особенности жанра. 

Беседа по вопросам. Дидактическая 

игра «Подружись со словом». 

Составление характеристики 

Никиты.Подписать иллюстрацию 

словами из текста. Чтение по ролям. 

5. Составление плана сказки «Никита 

Кожемяка». Пересказ по плану. 

Деление сказки на части, составление 

плана. Рассказывание сказки с 

использованием слов и выражений из 

текста. 

6. Чтение и пересказ по вопросам 

сказки  «Как наказали медведя». 

Викторина «Загадки о жителях леса». 

(Правда и вымысел в сказке). Ответы на 

вопросы. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Рассказывание сказки по 

опорным словам. 

7. Чтение и анализ сказки «Золотые 

руки. Смысл названия. 

Работа над смысловым значением 

сказки. Сравнения в сказке. Пословицы 

и содержание сказки. Составление 

плана пересказа. Словесное рисование. 

Чтение по ролям. Подписать 

иллюстрацию словами текста. 

8. Выразительное чтение русской 

народной сказки «Морозко».  

Чтение сказки по диафильму. Словарная 

работа: «Подружись со словом». 

Сравнение отношения матери к родной 

дочери и падчерице. Раскрытие темы 

трудолюбия в сказке.  

9. Чтение и анализ сказки «Морозко». «Слово рассыпалось». Составление 

характеристики падчерицы и дочки. 

Озаглавливание частей. Краткий 

пересказ по иллюстрациям. Чтение по 

ролям. Подписать иллюстрации 

словами из сказки. Деление сказки на 

части. 

10. Пересказ с помощью иллюстраций 

русской народной сказки «Морозко». 

 

11. Чтение и анализ сказки «Два 

Мороза». 

Игра: «Восстанови события». Игра: 

«Подружись со словом».Подписать 

иллюстрации словами из сказки. 

12. Чтение по ролям сказки «Два 

Мороза». 

Чтение по ролям. Поиск народной 

мудрости в сказке.  

13. Чтение и анализ татарской сказки 

«Три дочери». 

Составить характеристики сестёр. 

Чтение по ролям. Выяснение 

поучительного смысла сказки. 

14. Вн. чт. Чтение сказок народов 

Российской Федерации. 

Самостоятельное чтение. Викторина. 

Показ разнообразия народного 

творчества. Работа с выставкой книг. 

15. Выразительное чтение сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях».  

Литературные сказки. Особенности 

жанра. Работа над техникой чтения: 

правильность, осознанность, 
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выразительность. 

16. Чтение и анализ сказки А. С. 

Пушкина «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях».  

Найти слова, характеризующую царицу 

и красоту царевны (составление 

характеристики). Противопоставление 

образов. 

Самостоятельное чтение. Выборочное 

чтение. 

17. Заучивание наизусть отрывка из 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

Работа с иллюстративным материалом. 

Выяснение собственного отношения к 

событиям и героям сказки. Борьба сил 

добра и зла в сказке. 

18. Чтение и обсуждение 1-ой и 2-ой 

глав  сказки Д. Мамина – Сибиряка 

«Серая Шейка». 

Беседа по содержанию. Составление 

плана о поздней осени. 

Ответы, с использованием авторской 

лексики. 

Самостоятельное чтение, подбор 

словаря к отрывку о поздней осени. 

19. Чтение и обсуждение 3-ей и 4-ой глав  

сказки Д. Мамина – Сибиряка «Серая 

Шейка». 

Ребус. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Определение чувств, 

испытываемых героями. 

Озаглавливание частей, пересказ по 

частям. Работа над словами и 

словосочетаниями, трудными для 

понимания. 

20. Чтение и пересказ 5-ой главы сказки 

Д. Мамина – Сибиряка «Серая 

Шейка». 

Расположение пунктов плана в нужной 

последовательности. Показ красоты 

природы в сказке. 

21. Р. р. Составление рассказа о Серой 

Шейке по плану.  

Составление рассказа о герое по 

данному плану. 

22. Вн. чт. Народные и авторские сказки. Игра «Дополни строчку». Викторина. 

Словесное рисование. Самостоятельное 

чтение, ответы на вопросы. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Картины родной природы.  Лето – 9 часов  

23. Чтение и обсуждение рассказа Г. 

Скребицкого «Июнь». 

Составление словесной картины о лете 

с опорой на текст рассказа и 

собственный опыт, и впечатления.  

Обсуждение вопросов. Старинный 

народный календарь (как называли в 

народе июнь), приметы лета. Игра: 

«Подружись» со 

словом.Самостоятельное чтение. 

24. Заучивание наизусть стихотворения 

И.Сурикова «Ярко солнце светит». 

Определение настроения. Переносное 

значение слов. Озаглавливание 

стихотворения. Работа с картинкой. 

Беседа по содержанию. Народный 

календарь. Разметка текста.  

Заучивание наизусть стихотворения. 

25. Осознанное чтение и анализ 1-ой 

части рассказа А. Платонова 

«Июльская гроза».  

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. 
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26. Осознанное чтение и анализ 2-ой 

части рассказа А. Платонова 

«Июльская гроза».  

«Подружись» со словом. (Слова, 

описывающие природу как живое 

существо). Обсуждение вопросов. 

Определяем настроение. Объяснение 

поведения детей во время грозы. 

27. Осознанное чтение и анализ 3-ей 

главы рассказа А. Платонова 

«Июльская гроза».  

Работа с картиной К. Маковского 

«Дети, бегущие от грозы». Описание 

состояния природы в рассказе. 

Озаглавливание. Деление на части. 

Пересказ по плану. 

28.  Составление  рассказа о Наташе по 

плану. 

Составление рассказа-описания о 

главном герое. 

29. Заучивание наизусть стихотворения 

А.Прокофьева «Берёзка». 

Беседа о красоте русской берёзы и 

русской природы с опорой на 

иллюстративный материал, опыт и 

знания учащихся. Определение 

настроения. Переносное значение слов. 

Озаглавливание стихотворения. Работа 

с картинкой. Беседа по содержанию. 

Народный календарь. Заучивание 

наизусть стихотворения. 

30. Выразительное чтение стихотворения 

Ю.Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату» 

Беседа об изменениях, происходящих в 

природе с приходом осенис опорой на 

иллюстративный материал, опыт и 

знания учащихся.  Работа над 

пониманием текста стихотворения. 

Выразительное чтение. 

31. Обобщающий урок по теме «Лето». Беседа по вопросам учителя о 

прочитанных произведениях. 

Соотнесение литературного, 

музыкального и художественного 

произведения. Викторина по 

прочитанным произведениям. 

Выяснение личного отношения 

школьников к прочитанным 

произведениям. Отгадывание загадок. 

Ребусы. Составление рассказа-описания 

по опорным словам. 

Картины родной природы.  Осень – 8 часов 

32. Осознанное чтение рассказа  

Г.Скребицкого «Сентябрь».  

Составление рассказа о начале осени 

(по личным наблюдениям). Обсуждение 

вопросов. Работа над техникой чтения. 

Составление плана.Деление текста на 

части. 

33. Устное рисование картин к рассказу                                

И. Соколова-Микитова «Золотая 

осень».  

Беседа об изменениях, происходящих в 

природе с наступлением осени с опорой 

на знания детей, произведения 

искусства. Работа с картиной. Работа с 

планом. Игра: восстанови определения 

(листья… ). Работа над техникой 

чтения. Выборочное чтение. 
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34. Заучивание наизусть стихотворения  

К.Бальмонта «Осень».  

Беседа об изменениях, происходящих в 

природе с наступлением осени с опорой 

на знания детей. Подружись» со словом. 

Определяем настроение. Выразительное 

чтение. Определение художественно – 

изобразительных средств: эпитеты, 

олицетворение. Приёмы заучивания 

наизусть. 

35. Осознанное чтение, составление 

плана для пересказа рассказа  

Г. Скребицкого «Добро пожаловать».  

Работа над техникой чтения. 

Обсуждение вопросов. Составление 

плана. Деление текста на части. Чтение 

и обсуждение рассказа. Смысл 

названия. 

36. Выразительное чтение рассказа В. 

Астафьева «Осенние грусти».  

Смысл названия. Составление плана. 

«Подружись» со словом. Словесное 

рисование картины. Выборочное 

чтение. 

37. Заучивание наизусть стихотворения 

И.Бунина «Первый снег».  

Беседа об изменениях, происходящих в 

природе с наступлением поздней осени 

с опорой на знания детей. Обсуждение 

вопросов. Словесное рисование 

картины. 

Выразительное чтение. Приёмы 

заучивания наизусть. 

38. Вн. чт. Стихи русских поэтов об 

осени. 

Выразительное чтение. Словесное 

рисование картины: что вижу? Что 

слышу? Что чувствую? 

39. Обобщение изученного материала по 

теме «Осень» 

Беседа по вопросам учителя о 

прочитанных произведениях. 

Соотнесение пословиц и поговорок с 

прочитанными произведениями. 

Выяснение личного отношения 

школьников к прочитанным 

произведениям. Викторина по 

прочитанным произведениям. 

Отгадывание загадок. Сканворд.  

О друзьях-товарищах – 13 часов  

40. Чтение и анализ 1-ой части рассказа  

Ю. Яковлева «Колючка».  

Работа над техникой чтения. 

Обсуждение вопросов. Чтение по 

ролям. 

41. Чтение и анализ 2-ой части рассказа  

Ю. Яковлева «Колючка». 

Определение настроения; характеры 

героев. Составление плана. Деление 

текста на части. Выборочное чтение. 

Пересказ по плану. Выяснение 

отношения школьников к героям 

рассказа. 

42. Чтение и обсуждение рассказа  

Ю. Яковлева «Рыцарь Вася».  

Работа над техникой чтения. 

Обсуждение рассказа. Игра: 

«Восстанови события». Выборочное 

чтение. Составление учащимися 

вопросов по содержанию текста. Работа 
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над характеристикой персонажа, его 

поступков. 

43. Чтение и анализ рассказа Н. Носова 

«Витя Малеев в школе и дома». 

Работа над техникой чтения. Беседа по 

содержанию. Слова, передающие 

настроение героев. Выборочное чтение. 

Подписать иллюстрацию словами 

текста. 

44. Чтение по ролям рассказа Н. Носова 

«Витя Малеев в школе и дома». 

Выделение главной мысли рассказа. 

Чтение по ролям. Раскрытие понятий 

«дружба», «совесть», «стыд», «ябеда». 

45. Чтение и анализ рассказа В. 

Медведева «Фосфорический 

мальчик».  

Чтение и обсуждение рассказа. Смысл 

названия. Игра «Подружись» со словом. 

Составление учащимися вопросов по 

содержанию текста. 

46. Подготовка к пересказу рассказа В. 

Медведева «Фосфорический 

мальчик». 

Работа над характеристикой 

персонажей, их поступков. Выяснение 

отношения школьников к героям 

рассказа. Работа над кратким 

пересказом. 

47. Чтение и пересказ 1-ой части 

рассказа Л. Воронковой «Дорогой 

подарок».  

Работа над техникой чтения. Беседа по 

содержанию. Озаглавливание части.  

48. Чтение и обсуждение 2-ой части 

рассказа Л. Воронковой «Дорогой 

подарок». 

Беседа по содержанию. Озаглавливание 

части. Чтение по ролям. 

Самостоятельное составление вопросов 

к тексту, ответы на эти вопросы. 

49. Чтение и анализ 3-ей части рассказа  

Л. Воронковой «Дорогой подарок». 

Беседа по содержанию. Озаглавливание 

части. Поучительный смысл рассказа – 

нравственная оценка действий 

персонажей. 

50. Чтение и обсуждение стихотворения 

Я. Акима «Твой друг».  

Работа над техникой чтения. 

Обсуждение вопросов. Игра: восстанови 

по памяти действия учителя. 

Обсуждение пословиц. Выразительное 

чтение. 

51. Вн.чт. Чтение и анализ рассказа 

В.А.Осеевой «Синие листья» 

Беседа по содержанию. Поучительный 

смысл рассказа. Размышление на тему: 

«Будут ли девочки дружить дальше? 

52. Обобщающий урок по теме  

«О друзьях-товарищах». 

Беседа по вопросам учителя о 

прочитанных произведениях. 

Соотнесение пословиц и поговорок с 

прочитанными произведениями. 

Выяснение личного отношения 

школьников к прочитанным 

произведениям. Соотнесение 

литературного, музыкального и 

художественного произведения. 

Викторина по прочитанным 

произведениям. Отгадывание загадок. 

Ребусы. 

Басни И.А.Крылова – 3 часа 
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53. Чтение и анализ басни И.А.Крылова 

«Ворона и Лисица». 

Понятие «басня» как литературный 

жанр. Определение характеров героев. 

Смешное и серьёзное в басне. 

Особенности жанра. «Подружись» со 

словом. Чтение и обсуждение басни. 

Выяснение и обсуждение морали басни. 

54. Выразительное чтение басни  

И. А.Крылова «Щука и Кот». 

Беседа по содержанию. Рисование 

картины к басне. «Подружись» со 

словом. Крылатые выражения в басне. 

Выразительное чтение по ролям. 

Выяснение и обсуждение морали басни. 

55. Чтение по ролям басни И.А.Крылова 

«Квартет». 

Выразительное чтение по ролям. 

Сопоставление поведения и повадок 

животных с поступками и поведением 

людей. Работа над иллюстративным 

материалом. Выяснение и обсуждение 

морали басни. 

Спешите делать добро – 14 часов 

56. Н. Хмелик «Будущий олимпиец». 

Чтение и обсуждение рассказа. 

Работа над техникой чтения. Полные 

ответы на вопросы по содержанию. 

«Подружись» со словом. Чтение по 

ролям. 

57. Осознанное чтение и пересказ 

рассказа Н.Хмелик «Будущий 

олимпиец». 

Пересказ текста по вопросам. 

Сравнительный анализ поступков 

персонажей. Соотнесение содержания 

рассказа с жизненным опытом 

обучающихся, их отношением к 

пожилым людям. 

58. Чтение и анализ рассказа 

О.Бондарчук «Слепой домик» 

Работа над техникой чтения. Беседа по 

содержанию рассказа. «Подружись» со 

словом. Герои и события. Чтение по 

ролям. Выборочное чтение. Пересказ. 

59. Чтение и анализ рассказа О. 

Бондарчук «Слепой домик». 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Выяснение значения 

и обсуждение таких нравственных 

понятий как «доброта», «чувство 

жалости», «сострадание», «помощь».  

60. Чтение и пересказ 1-ой и 2-ой частей 

рассказа В. Осеевой «Бабка» 

Работа над техникой чтения. 

Обсуждение вопросов. Определение 

характеров героев. Отношение к бабке – 

слова, передающие отношение к 

старому человеку. Озаглавливание. 

Чтение по ролям. Деление на части по 

данному плану. 

61. Чтение и пересказ 3-ей и 4-ой частей 

рассказа В. Осеевой «Бабка». 

Смысл названия рассказа. Пересказ с 

опорой на авторский текст. 

62. Анализ рассказа В. Осеевой «Бабка». Выделение главной мысли рассказа. 

Обсуждение темы отношения к 

старшим.Выяснение значения и 

обсуждение таких нравственных 
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понятий как «уважение к старшим», 

«терпение», «жестокость», «грубость», 

«равнодушие», «пренебрежение» 

63. Чтение и обсуждение 1-ой части 

рассказа А. Платонова «Сухой хлеб».  

Работа над техникой чтения. 

Определение настроения героев с 

опорой на текст «Подружись» со 

словом. Выборочное чтение. 

Обсуждение такого явления природы 

как засуха. 

64. Чтение и пересказ 2-ой части 

рассказа А. Платонова «Сухой хлеб».  

Чтение по ролям. Краткий пересказ – 

выделение главных событий. 

Обсуждение темы отношения к матери, 

тяжёлого женского труда. 

Характеристика персонажей. 

65. Чтение и обсуждение рассказа  

В. Распутина «Люся».  

Работа над техникой чтения. 

Обсуждение вопросов. «Подружись» со 

словом. Выборочное чтение. Подписать 

иллюстрацию словами из текста. 

Обсуждение тяжёлой жизни людей в 

послевоенные годы. 

66. Выразительное чтение и анализ 

стихотворения В. Брюсова «Труд».  

Загадки. Беседа по содержанию. 

Соотнесение пословицы и содержания 

стихотворения. Выборочное чтение. 

Выразительное чтение. 

67. Тема подвига в стихотворении  

Р. Рождественский «Огромное небо».  

Обсуждение истории, описанной 

автором. Обсуждение поступка, 

совершенного лётчиками. Выяснение 

понятия «героизм», «подвиг». 

Определение настроения 

стихотворения. Характеристика героев. 

Выразительное чтение. 

68. Вн. чт. Н.Носов «Огурцы». Работа над техникой чтения. 

Обсуждение вопросов. «Подружись» со 

словом. Выборочное чтение.  

69. Обобщающий урок по теме 

«Спешите делать добро» 

Обсуждение прочитанных 

произведений. Характеристика 

понравившихся персонажей. 

Объяснение смысла пословиц. 

Викторина. Тест.«Слово рассыпалось». 

Картины родной природы. Зима – 9 часов  

70. Выразительное чтение стихотворения  

Ф. Тютчева «Чародейкою Зимою…» 

Беседа о признаках зимы с опорой на 

иллюстрации, художественные 

произведения, музыку. Работа по 

картине. Общее в стихотворении и 

картине. «Подружись» со словом. 

Беседа по содержанию. Выборочное 

чтение. Работа со средствами 

художественной выразительности 

текста. 

Выразительное чтение. 

71. Осознанное чтение и пересказ Совершенствование техники чтения. 
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рассказа Г. Скребицкого «Декабрь». «Слово рассыпалось». Полные ответы 

на вопросы по содержанию. Подбор 

словаря к пунктам плана. Игра: 

«Восстанови по памяти». 

Самостоятельное чтение. Деление на 

части по данному плану. 

72. Заучивание наизусть стихотворения  

К. Бальмонта «К зиме». 

Беседа с опорой на иллюстрации. 

Совершенствование техники чтения. 

Словесное рисование. Заучивание 

наизусть 

73. Выразительное чтение 1-ой части 

рассказа Г. Скребицкого «Всяк по-

своему».  

Работа над техникой чтения. 

Формирование природоведческих 

представлений о приспособлении 

животных к сезонным изменениям в 

природе. Чтение «про себя», ответы на 

вопросы по содержанию. Подбор 

словаря к пунктам плана. Деление на 

части по данному плану. 

74. Осознанное чтение и пересказ 2-ой 

части рассказа Г. Скребицкого «Всяк 

по-своему». 

Словесное рисование. Формулировка 

школьниками вопросов к тексту, ответы 

на вопросы. 

75. Выразительное чтение стихотворения 

С.Есенина «Поёт зима – аукает» 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Работа над образными 

выражениями. Словесное рисование 

картин: что вижу? что слышу? что 

чувствую? Выразительное чтение 

стихотворения. Работа со сравнениями 

и выразительными средствами языка. 

76. Заучивание наизусть стихотворения 

С.Есенина «Берёза» 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Работа над образными 

выражениями. Словесное рисование 

картины. Соотнесение художественного 

и литературного произведения (Грабарь 

«Февральская лазурь»). Заучивание 

наизусть. Выборочное чтение.Работа со 

сравнениями и выразительными 

средствами языка. 

77. Заучивание наизусть  стихотворения 

А.Пушкина «Зимняя дорога». 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Работа над образными 

выражениями. Словесное рисование 

картины. Подписать иллюстрацию 

словами из текста. Заучивание наизусть. 

Работа со сравнениями и 

выразительными средствами языка. 

Воспитание эстетических чувств от 

восприятия красоты зимней природы. 

78. Обобщающий урок по теме «Зима». Соотнесение литературного, 

музыкального и художественного 

произведения. Ребусы.Викторина по 

прочитанным произведениям. 

Отгадывание загадок. Обсуждение 
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народных примет и пословиц, 

соотнесение их с прочитанными 

текстами. 

О  животных – 16 часов  

79. Осознанное чтение и составление 

плана 1-ой части рассказа Н. Гарина-

Михайловского «Тёма и Жучка». 

Работа над техникой чтения. Деление 

текста на части. Составление плана. 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию.Выборочное чтение. 

80. Пересказ 1-ой части рассказа Н. 

Гарина-Михайловского «Тёма и 

Жучка». 

Описание внешнего вида и характера 

героя. Пересказ по плану. 

 

81. Чтение и анализ 2-ой части рассказа  

Н. Гарина-Михайловского «Тёма и 

Жучка». 

Комментированное чтение. Выделение 

главной мысли рассказа. Оценка 

поведения героя, высказывание 

учащимися своего отношения к нему. 

82. Осознанное чтение и пересказ 1-ой 

части рассказа А.Толстого 

«Желтухин». 

Работа над техникой чтения. «Слово 

рассыпалось». Выборочное 

чтение.Подписать иллюстрацию 

словами из текста. 

83. Осознанное чтение, озаглавливание  

и пересказ 2-ой части рассказа 

А.Толстого «Желтухин». 

Деление на части. Составление плана. 

Выяснение отношения героев 

произведения к птенцу. Описание 

внешнего вида птенца. 

84. Осознанное чтение, озаглавливание  

и пересказ 3-ей части рассказа 

А.Толстого «Желтухин». 

Комментированное чтение. Деление 

текста на части. Составление плана. 

Пересказ от третьего лица. Выделение 

главной мысли рассказа. Высказывание 

школьников собственного отношения к 

животным. 

85. Чтение и анализ рассказа  

К. Паустовского «Кот Ворюга». 

Работа над техникой чтения. Полные 

ответы на вопросы по содержанию. 

Выборочное чтение. Описание 

внешнего вида кота. 

86. Составление плана и пересказ 

рассказа  

К. Паустовского «Кот Ворюга». 

Характеристика кота. Выделение 

главной мысли рассказа. 

Пересказ, используя иллюстрации к 

рассказу. Рассказы школьников о своих 

домашних животных. 

87. Чтение и анализ 1-ой части рассказа 

Б.Житкова «Про обезьянку». 

Работа над техникой чтения. Беседа по 

вопросам. Озаглавливание части. 

«Подскажи словечко».Чтение по ролям. 

88. Чтение и анализ 2-ой части рассказа 

Б.Житкова «Про обезьянку». 

Выборочное чтение. Озаглавливание 

части. Пересказ. 

89. Чтение и анализ 3-ей части рассказа 

Б.Житкова «Про обезьянку». 

Беседа по содержанию. Определение 

чувств, испытываемых героями. 

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. 

90. Выразительное чтение стихотворения  Работа над техникой чтения. Прочитать 
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Э.Асадова «Дачники». слова, исключив повторяющиеся буквы. 

Определение настроения. Описание 

природы, сравнение описаний в 1-ой и 

во 2-ой частях. Выразительное чтение. 

Выделение главной мысли 

стихотворения. Выяснение 

нравственного аспекта поступков 

людей. Выяснение личного отношения 

учащихся к событиям и поступкам, 

описанным в стихотворении. 

91. Осознанное чтение рассказа Ф. 

Абрамова «Из рассказов Олёны 

Даниловны». 

Совершенствование техники чтения. 

«Подружись» со словом. Игра: 

«Восстанови по памяти». Обсуждение 

вопросов. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. Беседа о заботливом 

отношении к животным. 

92. Чтение и анализ стихотворения 

С.Михалкова «Будь человеком». 

Дать характеристику поступкам 

человека. Игра: «Восстанови действия» 

(муравьев, человека). Определить 

настроение стихотворения по частям. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение. Оценка 

поступков персонажей стихотворения. 

Выявление морально-нравственной 

стороны описанного автором случая в 

лесу. Выяснение личного отношения к 

описанным событиям, чувств, которые 

они вызвали. 

93. Вн.чт.Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

Комментированное чтение. 

Характеристика зайца. Связь с 

историями из жизни учащихся. Работа с 

иллюстративным материалом. 

94. Обобщающий урок по теме «О 

животных». 

Беседа о прочитанных произведениях с 

опорой на иллюстрации. Отгадывание 

произведений по иллюстрации, по 

эпизоду; героя по его речи, чертам 

характера. Соотнесение литературного, 

музыкального и художественного 

произведения. Ребусы.Викторина по 

прочитанным произведениям. 

Отгадывание загадок.  

Весна – 16 часов  

95. Осознанное чтение рассказа 

Г.Скребицкого «Март» 

Беседа по содержанию с опорой на 

иллюстрации, знания и опыт учащихся. 

Работа над техникой чтения. Словесное 

рисование. Выборочное чтение. 

96. Заучивание стихотворения  

А. Толстого «Вот уж снег последний 

в поле тает». 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Работа над образными 

выражениями. Словесное рисование 

картины. Подписать иллюстрацию 

словами из текста. Работа со средствами 
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художественной выразительности. 

Заучивание наизусть. 

97. Выразительное чтение рассказа  

Г. Скребицкого «От первых проталин 

до первой грозы». 

Беседа о признаках ранней весны. 

Совершенствование техники чтения. 

Выборочное чтение. Развитие 

творческого воображения в процессе 

словесного рисования. Составление 

рассказа об изменениях в природе по 

иллюстрациям к тексту. 

98. Пересказ рассказа Г. Скребицкого 

«Весна-красна». 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Сравнение зимнего и 

весеннего неба. Выборочный пересказ.  

99. Осознанное чтение рассказа  

Г. Скребицкого «Грачи прилетели». 

Соотнесение художественного и 

литературного произведения 

(А.К.Саврасов «Грачи прилетели») 

100. Пересказ рассказа Г. Скребицкого 

«Заветный кораблик». 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе с приходом весны. Выборочное 

чтение. Составление рассказа от 

первого лица. 

101. Осознанное чтение рассказа  

Г. Скребицкого «В весеннем лесу». 

Совершенствование техники чтения. 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе с приходом весны. Полные 

ответы на вопросы по содержанию. 

Подбор подписи к иллюстрации. 

Рассказ о первой весенней грозе. 

102. Выразительное чтение рассказа  

А. Толстого «Весенние ручьи». 

Совершенствование техники чтения. 

Беседа о признаках весны. Игра: 

«Восстанови события». Выборочное 

чтение. 

103. Выразительное чтение стихотворения 

А.Пушкина «Гонимы вешними 

лучами…» 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Работа над образными 

выражениями. Словесное рисование 

картины. Выразительное чтение. 

104. Выразительное чтение стихотворения 

А.Блока «Ворона». 

Работа над образными выражениями. 

Словесное рисование картины. 

Подписать иллюстрацию словами из 

текста. Выразительное чтение. 

105. Заучивание наизусть  стихотворения 

Е.Серовой «Подснежник». 

Работа над выразительным чтением. 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Работа над образными 

выражениями. Словесное рисование 

картины. Подписать иллюстрацию 

словами из текста. Заучивание наизусть. 

106. Чтение и устное рисование картин к 

рассказу И.Соколова-Микитова 

«Весна». 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе с приходом весны. Развитие 

творческого воображения в процессе 

словесного рисования. Выборочное 

чтение. 

107. Выразительное чтение стихотворения 

И. Бунина «Крупный дождь в лесу 

зелёном…» 

Работа над выразительным чтением. 

Работа над образными выражениями. 

Словесное рисование картины. 
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Подписать иллюстрацию словами из 

текста. Выразительное чтение. 

108. Заучивание наизусть отрывка из 

стихотворения С. Есенина 

«Черёмуха» 

Работа над выразительным чтением. 

Ребус. Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Работа над образными 

выражениями. Словесное рисование 

картины. Подписать иллюстрации 

словами из текста. Заучивание наизусть. 

109. Выразительное чтение стихотворения 

Я. Акима «Весна, весною, о весне». 

Работа над выразительным чтением. 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Словесное рисование 

картины.  

110. Обобщающий урок по теме «Весна». Беседа о прочитанных произведениях с 

опорой на иллюстрации. Соотнесение 

литературного, музыкального и 

художественного произведения. 

Ребусы. Викторина по прочитанным 

произведениям. Отгадывание загадок.  

Из прошлого нашего народа – 14 часов  

111. На поле Куликовом. Чтение и анализ 

рассказа по О.Тихомирову «Москва 

собирает войско». 

Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Подписать 

иллюстрацию словами текста. 

Составление плана для краткого 

пересказа. Соотнесение содержания 

произведения с фактами из истории 

страны. Работа с описанием русского 

войска. 

112. Чтение и пересказ рассказа по 

О.Тихомирову «Куликовская битва». 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Деление главы на части. 

Озаглавливание. Пересказ. Выяснение 

личного отношения школьников к 

историческим событиям, описанным в 

рассказе. 

113. Чтение и пересказ по вопросам 

рассказа по О.Тихомирову «Слава 

героям». 

Полные ответы на вопросы по 

содержанию. Озаглавливание частей. 

Пересказ. Выяснение значения 

Куликовской битвы для русского 

народа. 

114. Чтение рассказа по С.Алексееву 

«Рассказы о войне 1812 года». 

Соотнесение содержания произведения 

с фактами из истории страны. Работа 

над техникой чтения. Обсуждение 

вопросов. Выборочное чтение. Игра: 

«Восстанови по памяти». Подготовка к 

краткому пересказу по плану. Работа с 

пословицами. 

115. Пересказ по плану рассказа по 

С.Алексееву «Рассказы о войне 1812 

года». 

Составление краткого пересказа по 

данному плану. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Выяснение личного отношения 

школьников к историческим событиям, 

описанным в рассказе. 
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116. Выразительное чтение отрывка из 

поэмы Н. Некрасова «Мороз, 

Красный нос». 

Работа над выразительным чтением. 

Выборочное чтение. Беседа по 

содержанию. Определение настроения 

стихотворения. «Подружись» со словом. 

Обсуждение крестьянского труда, 

радости, которую приносит труд 

человеку. Обсуждение понятия 

«счастливая и дружная семья». 

117. Чтение и анализ 1-ой и 2-ой глав 

повести А.Куприна «Белый пудель». 

Работа над техникой чтения. Беседа по 

содержанию. Определение настроения 

героев. 

Озаглавливание части. Составление 

плана пересказа. 

Деление текста на части. Выборочное 

чтение. 

118. Чтение и анализ 3-ей и 4-ой глав 

повести А.Куприна «Белый пудель». 

Беседа по содержанию. Определение 

настроения героев. 

Озаглавливание части. Составление 

характеристики мальчика и Сергея. 

Отношение автора к героям. Подписать 

иллюстрацию словами текста. 

Выборочное чтение. 

119. Пересказ повести А.Куприна «Белый 

пудель». 

Выделение главной мысли повести. 

Пересказ. Выяснение личного 

отношения учащихся к истории, 

описанной автором в рассказе. 

120. Чтение и анализ рассказа по Л. 

Жарикову «Снега, поднимитесь 

метелью». 

Работа над техникой чтения. Беседа по 

содержанию. «Подружись» со словом. 

Деление рассказа на части. Чтение по 

ролям.Соотнесение содержания 

произведения с фактами из истории 

страны. 

121. Пересказ рассказа по Л. Жарикову 

«Снега, поднимитесь метелью». 

Пересказ. Выяснение знаний 

школьников о событиях Вов. 

122. Выразительное чтение стихотворения 

Ю.Коринец«У могилы неизвестного 

солдата». 

Определение настроения 

стихотворения. Выделение главной 

мысли. Выразительное чтение. 

123. Вн.чт. К. Симонов «Свеча» Комментированное чтение. Работа с 

иллюстративным материалом. 

124. Обобщающий урок по теме  «Из 

прошлого нашего народа». 

Беседа о прочитанных произведениях с 

опорой на иллюстрации. Отгадывание 

произведений по иллюстрации, по 

эпизоду; героев по речи, чертам 

характера. 

Из произведений зарубежных писателей – 12 часов 

125. Чтение и анализ рассказа В.Гюго 

«Гаврош». 

Работа над техникой чтения. Беседа по 

содержанию. «Восстанови» действия 

героя. Определение характера героя. 

Выборочное чтение. Словарная работа. 

126. Составление рассказа о Гавроше по 

данному плану. 

Составление рассказа о Гавроше по 

данному плану.Выяснение личного 
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отношения учащихся к событиям, 

описанным автором в рассказе, и к 

главному герою рассказа. 

127. Осознанное чтение, озаглавливание  

и пересказ 1-ой и 2-ой частей 

рассказа М.Твена «Приключения 

Тома Сойера». 

Работа над техникой чтения. 

Определение настроения героев. 

Составление плана. Выборочное чтение. 

Деление текста на части. Пересказ. 

128. Осознанное чтение, озаглавливание  

и пересказ 3-ей части рассказа 

М.Твена «Приключения Тома 

Сойера». 

Работа над техникой чтения. 

Комментированное чтение.  

129. Осознанное чтение, озаглавливание  

и пересказ 4-ой и 5-ой частей 

рассказа М.Твена «Приключения 

Тома Сойера». 

Комментированное чтение. Качества 

характера героев. Выделение главной 

мысли. Пересказ. Оценка поведения и 

поступков героев.Выяснение личного 

отношения учащихся к событиям, 

описанным в рассказе, и к главным 

героям рассказа. 

130. Чтение и анализ 1-ой и 2-ой частей 

сказки С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

Работа над техникой чтения. 

Обсуждение вопросов. «Подружись» со 

словом. Озаглавливание части. 

Рисование словесной картины 

наступления весны. Подготовка к 

пересказу отрывка описания весны. 

Чтение по ролям. 

131. Чтение и анализ 3-ей части сказки С. 

Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями». 

Озаглавливание части. Пересказ по 

плану. 

132. Чтение и анализ 4-ой части сказки С. 

Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями». 

Подписать иллюстрацию словами 

текста. Черты характера главного героя. 

Оценка поведения и поступков 

героев.Выяснение личного отношения 

школьников к событиям, описанным в 

сказке, и к главным героям сказки. 

133. Чтение и анализ 1-ой и 2-ой частей 

сказки Г.Х. Андерсена «Русалочка». 

Работа над техникой чтения. Ребус. 

Беседа по содержанию. Словесное 

рисование картин. Составление плана 

пересказа. Самостоятельное чтение. 

Деление на части. Выборочное чтение. 

134. Чтение и пересказ 3-ей части сказки 

Г.Х. Андерсена «Русалочка». 

Беседа по содержанию. Подписать 

иллюстрацию словами текста. 

Выборочное чтение. Определение 

чувств, испытываемых героями. 

Характеристика Русалочки и принца. 

Оценка поведения и поступков 

героев.Выяснение личного отношения 

школьников к событиям, описанным в 

сказке, и к главным героям сказки. 

135. Вн.чт. Сказки зарубежных писателей. Чтение и обсуждение сказок 

зарубежных писателей. Работа с 

иллюстративным материалов, 
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выставкой книг. Выборочное чтение. 

136. Обобщающий урок по теме: «Из 

произведений зарубежных 

писателей». 

Викторина по изученным 

произведениям. 

 


