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Рабочая программа курса «Чтение  и развитие речи»  в 5 классе (легкая умственная отсталость) составлена в соответствии  со следующими документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования № 1798 от 17.12. 2010 г.;  

2. Программой И.М.Бгажноковой  (Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2010 г.). 

       3. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под ред. доктора педагогических наук В.В.Воронковой. – 

М.: «ВЛАДОС», 2011 г. 

        4. Учебный план МАОУ Упоровская СОШ на 2018-2019  учебный год (приказ № 90 од от 01.06.2018, №120/1 од от 31.08.2018 года) 

При реализации программы используется учебник : З.Ф.Малышевой. Чтение  5 класс. –М.: Просвещение, 2008. 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 136 часов, 34 недели 

 

Раздел I 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение и развитие речи» 5 класс 

 

Личностные результаты – предпосылки формирования способности к самоопределению, умению адекватно оценивать себя и свои поступки, сознательное отношение 

к учебному труду, стойкая учебная мотивация, принятие социальных ценностей общества. 

 

Метапредметные результаты – развитие умения планировать и контролировать свою деятельность, проявлять инициативу и самостоятельность, умение свободно 

пользоваться речью в коммуникативных целях, выполнение логических операций, понимание соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

 

Предметные результаты – освоение учащимися объѐма и содержания учебного материала, опыта предметной деятельности по получению, преобразованию и 

применению новых знаний. 

 

В конце учебного года учащиеся должны уметь: 

- правильно и осознанно читать вслух целыми словами с соблюдением норм литературного произношения; 

- обучится навыками беглого и выразительного чтения: темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям); 

- выделять с помощью учителя главную мысль художественного произведения, выявление отношения к поступкам действующих лиц; 

- находить в тексте непонятные слова и выражения, пользоваться словарем; 

- делить текст на части с помощью учителя, озаглавливать каждую часть и составлять с помощью учителя плана; 

- пересказывать по плану, используя слова и обороты из текста; 

- самостоятельно читать несложные рассказы с выполнением различных заданий учителя; 

- различать тему и идею произведения; 

- заучивать наизусть стихотворения. 

 

 

Раздел 2. Содержание программы учебного предмета «Чтение и развитие речи» 5 класс 

 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа  



 

1 Устное народное творчество. 13 

2 Авторские сказки. 9 

3 Картины  родной  природы. 41 

4 О друзьях-товарищах. 13 

5 Крылов И.А. Басни. 4 

6 Спешите делать добро. 17 

7 Из прошлого нашего народа. 12 

8 О животных. 16 

9 Из произведений зарубежных писателей. 11 

 Итого: 136 

 

Устное народное творчество  

Считалочки. Заклички-приговорки. Потешки. Пословицы и поговорки. Загадки 

 Сказки  «Никита Кожемяка» (Русская сказка).«Как наказали медведя» (Тофаларская сказка). «Золотые руки (Башкирская сказка»). «Морозко» (Русская сказка). «Два 

Мороза» (Русская сказка). «Три дочери» (Татарская сказка). «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» (Отрывки). А. Пушкин «Серая Шейка» По Д. Мамину-

Сибиряку Картины родной природы.  

Лето ,«Июнь». Г. Скребицкий. «Ярко солнце светит...» И. Суриков. «Июльская гроза». (Отрывки.) А. Платонов. «Берѐзка». А. Прокофьев. «Вот и клонится лето к 

закату...» Ю. Гордиенко  

Осень  «Сентябрь». По Г. Скребицкому. « Золотая осень». По И. Соколову-Микитов «Осень». К. Бальмонт. «Добро пожаловать!» По Г. Скребицкому. «Осенние 

грусти...» По В. Астафьеву. « Первый снег». И. Бунин.  

О друзьях-товарищах «Колючка». Ю. Яковлев. « Рыцарь Вася». Ю. Яковлев. «Витя Малеев в школе и дома »(Отрывок). Н. Носов «Фосфорический» мальчик. В. 

Медведев. « Дорогой подарок». Л. Воронкова. «Твой друг».Я. Аким.Басни. И. Крылова «Ворона и Лисица», «Щука и Кот»,« Квартет».  

Спешите делать добро  «Будущий олимпиец». Н. Хмелик. «Слепой домик». О. Бондарчук. «Бабка». Осеева «Сухой хлеб», А. Платонов. «Люся». (Отрывок из повести 

«Последний срок»).В.Распутин. «Труд». В. Брюсов. « Огромное небо». Р. Рождественский.  

Картины родной природы  «Зима», «Чародейкою зимою...». Ф. Тютчев.«Декабрь.» .Г. Скребицкий. « К зиме». К. Бальмонт «Всяк по-своему». Г. Скребицкий. «Поѐт зима 

— аукает...» С. Есенин « Берѐза». С. Есенин. «Зимняя дорога». А. Пушкин. 

 Весна «Март» Г. Скребицкий. «Вот уж снег последний в поле тает…». А. Толстой. « От первых проталин до первой грозы». (Отрывки.) Г. Скребицкий. «Весна-красна». 

«. Грачи прилетели» . «Заветный кораблик». «В весеннем лесу». «Весенние ручьи.».«Гонимы вешними лучами...». А. Пушкин «Ворона». А. Блок «Подснежник». Е. 

Серова « Весна». И.Соколов-Микитов.«.Крупный дождь в лесу зелѐном» И. Бунин. «Черѐмуха». С. Есенин. «Весна, весною, о весне» Я. Аким.  

О животных «Тема и Жучка». (Отрывок из повести «Детство Темы»). «Я. Гарин-Михайловский. Желтухин». (Отрывок из повести «Детство Никиты».). А. Толстой. «Кот 

ворюга». К. Паустовский» « Про обезьянку». Б.Житков. « Дачники». Э. Асадов. Из рассказов «Олѐны Даниловны». Ф. Абрамов. «Будь человеком». С. Михалков.  

Из прошлого нашего народа На поле Куликовом. По О. Тихомирову. Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексеевв .«И снится ей жаркое лето...» (Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос».) Н.Некрасов. Белый пудель. (Отрывки.) А. Куприн «Снега, поднимитесь метелью!» По Л. Жарикову. «У Могилы неизвестного солдата». 

Ю.Коринец  

Из произведений зарубежных писателей «Гаврош». (Отрывки.). В. Гюго«Приключения Тома Сойера». (Отрывок.) Твен «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями». (Отрывки.) С. Лагерлѐф.«Русалочка». (Отрывок).  

 

 



 
Раздел 3. Тематическое планирование c указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 (136 часов, 4 часа в неделю) 

 

№ п/п № урока в 

теме  

Тема урока  Кол-во 

часов 

Требования  к ЗУН/ 

Цель 

Виды 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Устное народное творчество.13ч.  

1-2 1-2 Считалки. Заклички- 

приговорки. Потешки. 

2ч. Уметь привести примеры 

произведений устного 

народного творчества. 

Знать жанры 

произведений 

устного 

народного 

творчества. 

Выразительное 

чтение.  

Читать 

считалки 

 

Читать 

потешки 

1 неделя 

1 неделя 

 

3 3 Пословицы и поговорки 1ч. Учить объяснять смысл 

наиболее известных 

пословиц и поговорок.  

 

 Выразительное 

чтение.  

Знать 

пословицы 

1 неделя  

4 4 Загадки. 1ч. Учить читать правильно, 

делать паузы между 

предложениями.  

 

 Заучивание 

наизусть 

Написать  3 

загадки 

1 неделя  

5 5 Никита Кожемяка. (Русская 

сказка) 

1ч. Уметь назвать признаки 

сказки как литературного 

жанра. 

Знать признаки 

сказки, как 

литературного 

жанра. 

Сделать рисунки к 

сказке 

Читать  2неделя  

6 6 Как наказали 

медведя.(тофаларская сказка) 

1ч. Учить пересказывать 

текст  

 

 Сделать рисунки к 

сказке 

Пересказ 

сказки 

2 неделя  

7 7 Золотые руки. (Башкирская 

сказка). 

1ч Учить пересказывать 

текст.  

 

 Пересказ Пересказать 

сказку 

2 неделя  

8-9 8-9 Морозко. (Русская сказка). 

Проказы мачехи. 

2ч. Уметь выделять главную 

мысль сказки. 

Знать краткое 

содержание 

сказки 

Пересказ Выписать 

главных 

героев в 

тетрадь 

Пересказать 

сказку 

2 неделя 

3неделя 

 

10 10 Морозко. (Русская сказка). 

Испытания для падчерицы. 

1ч Учить пересказывать 

текст .  

 

 Пересказ Пересказать 

сказку 

3 неделя  

11 11 Два Мороза (Русская сказка) 1ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

Знать 

содержание 

сказки. 

Пересказ Разделить 

текст на 

части( 

устно) 

3 неделя  



 
12 12 Три дочери (Татарская сказка) 1ч. Учить пересказу с 

использованием слов из 

текста.  

 

 Выразительное 

чтение. Пересказ 

Пересказать 

сказку 

3 неделя  

13 13 Внеклассное чтение. Чтение 

сказок. 

1ч. Учить пересказывать 

текст .  

 

 Пересказ Пересказать 

сказку 

4 неделя  

 Авторские сказки-9 ч.  

14 1 А.С.Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Знакомство с 

произведением. 

1ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

Знать 

содержание 

сказки. 

Выразительное 

чтение.  

Читать 

сказку 

4 неделя  

15 2 А.С.Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Гибель царевны. 

1 ч. Умение находить в 

тексте описание  

характеров главных 

героев, внешности 

царевны. Чтение 

наизусть отрывка сказки. 

 Заучивание 

отрывков наизусть. 

Выучить 

отрывок 

4 неделя  

16 3 А.С.Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Елисей спасает 

принцессу. 

1ч Учить читать вслух  Уметь читать , 

правильно вслух.  

Выразительное 

чтение. 

Читать 

сказку 

4неделя  

17 4 А.С.Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Добро побеждает 

зло. 

1ч Учить читать вслух  Уметь читать , 

правильно вслух.  

Выполнение 

рисунков по сказке 

Пересказать 

сказку 

5 неделя  

18 5 Мамин- Сибиряк. Серая 

Шейка. 

Знакомство с произведением. 

1ч. Уметь пересказывать 

каждую из частей. 

 Знать смысл словарных 

слов и устойчивых 

сочетаний в тексте. 

Знать 

содержание 

сказки. 

Чтение по главам.  Пересказ 5 неделя  

19 6 Мамин- Сибиряк. Серая 

Шейка. Встреча с зайцем. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и составлять 

план пересказа с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

составлять план 

пересказа с 

помощью 

учителя.  

Пересказ по частям. Доделать 

задание 

5 неделя  

20 7 Мамин- Сибиряк. Серая 

Шейка. Опасность Серой 

Шейки. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и составлять 

план пересказа с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

составлять план 

пересказа с 

Озаглавливание 

частей. 

Выписать 

героев 

5неделя  



 
помощью 

учителя.  

21 8 Мамин- Сибиряк. Серая 

Шейка. Спасение Серой 

Шейки. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и составлять 

план пересказа с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

составлять план 

пересказа с 

помощью 

учителя.  

Рассказ – 

характеристика по 

плану. 

Пересказать  6 неделя  

22 9 Развитие устной речи. 

Пересказ по плану 

1ч. Учить озаглавливать 

части текста и составлять 

план пересказа с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

составлять план 

пересказа с 

помощью 

учителя.  

Пересказ Пересказ по 

плану 

6 неделя  

 Картины родной природы. Лето. 9ч  

23 1 Г. Скребицкий. Июнь. 

Описание. 

1ч. Учить читать правильно, 

делать паузы между 

предложениями.  

Уметь читать 

осознанно, 

правильно вслух.  

Пересказ.  Читать 

стихотворе

ние 

6 неделя  

24 2 И.Суриков. Стихотворение. 

Ярко светит солнце. 

1ч. Учить читать правильно, 

делать паузы между 

предложениями.  

Уметь читать 

осознанно, 

правильно вслух.  

Заучивание 

наизусть 

Читать 

стихотворе

ние 

6 неделя  

25 3 А.Платонов. Рассказ. 

Июльская гроза .Страх 

Антошки.  

1ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

Знать 

содержание 

рассказа. 

Работа по главам.  Читать 

рассказ 

7 неделя  

26 4 А.Платонов. Июльская гроза. 

Забота Наташи о брате. 

1ч Учить читать  с 

соблюдением пауз и 

интонации. с помощью 

учителя  

Уметь читать с 

соблюдением 

пауз и 

интонации. с 

помощью 

учителя  

Озаглавливание 

отдельных частей. 

Читать 

рассказ 

7 неделя  

27 5 А.Платонов. Июльская гроза 

.Отчаяние Наташи. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя.  

Пересказ. Читать 

рассказ 

7 неделя  

28 6 А.Платонов. Июльская гроза. 

Помощь старика. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

Устный рассказ о 

грозе. 

Читать 

рассказ 

7 неделя  



 
учителя.  

29 7 Прокофьев.  Берѐзка. 1ч. Закреплять навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Знать 

стихотворение 

наизусть.  

Заучивание 

наизусть 

Выучить 

стихотворе

ние 

8 неделя  

30 8 Ю.Гордиенко. Вот и клонится 

лето к закату. Выбор слов и 

выражений, описывающих 

картины природы. 

1ч. Отвечать на вопросы 

учителя. 

Знать понятие 

«описание». 

Чтение текстов Ответить на 

вопросы 

8 неделя  

31 9 Развитие устной речи и 

выразительное чтение 

поэтических текстов. 

1ч. Закреплять навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Уметь правильно 

читать 

стихотворение  

Сочинение на тему: 

«Прощай лето». 

Читать 

стихотворе

ние 

8 неделя  

 Осень. 7ч.  

32 1 Г.Скребицкий.  Рассказ. 

Сентябрь 

1ч. Закреплять правильного, 

чтения текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста . с 

помощью 

учителя  

Сделать зарисовки 

по наблюдениям... 

Работа с планом 

рассказа 

Читать 

рассказ 

8 неделя  

33 2 И.Соколов-Микитов. Золотая 

осень. На голых полях и 

огородах. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста  

Выразительное 

чтение 

Прочитать 

текст 

9 неделя  

34 3 И.Соколов-Микитов. Золотая 

осень. Зимние квартиры. 

К.Бальмонт.  Осень. 

1ч.  

 

Читать выразительно. 

 Словесное 

рисование 

Читать 

стихи 

9 неделя  

35 4 Г.Скребицкий. Рассказ. Добро 

пожаловать. 

1ч. Пересказывать текст по 

плану самостоятельно. 

 Выразительное 

чтение. Деление на 

части, 

озаглавливание.  

Читать 

рассказ 

9 неделя  

36 5 А.Астафьев.Рассказ. Осенние 

грусти. 

1ч. Читать осознанно, 

выразительно 

 Пересказ по плану. Читать 

рассказ, 

пересказ 

9 неделя  

37 6 И.Бунин. Первый снег. 1ч. Умение описывать 

картину зимы при 

помощи слов из 

стихотворения. 

Знать 

стихотворение 

наизусть 

Заучивание 

наизусть.  

Учить 

стихотворе

ние 

10 

неделя 

 

38 7 Контрольное  чтение. 1ч. Формирование 

читательской 

самостоятельности 

школьников.  

Уметь рассказать 

о прочитанном с 

помощью 

учителя.  

Убрать из текста 

предложения не 

относящиеся к 

описанию 

Прочитать 

любимое 

произведен

ие 

10 

неделя 

 

 О друзьях-товарищах. 13ч.  



 
39 1 Ю.Яковлев. Рассказ. Колючка. 

Секрет Веры. 

1ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

Знать 

содержание 

рассказа. 

Пересказ по 

составленному 

плану 

Читать 

рассказ 

10 

неделя 

 

40 2 Ю.Яковлев. Колючка. 

Поступок Веры. 

1ч Отвечать на вопросы 

учителя. 

Знать 

содержание 

рассказа. 

Пересказ по 

составленному 

плану 

Читать 

рассказ 

10 

неделя 

 

41 3 Ю.Яковлев.Рассказ . Рыцарь 

Вася. Мечты тюфяка. 

1ч. Читать осознанно, 

правильно, целыми 

словами. 

 Пересказ по 

составленному 

плану 

Читать 

рассказ 

11 

неделя 

 

42 4 Ю.Яковлев. Рыцарь Вася. 

Спасение первоклассника. 

1ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

 Пересказ по 

составленному 

плану 

Ответить 

устно на 

вопросы 

11 

неделя 

 

43 5 Н.Носов.Отрывок . Витя 

Малеев в школе и дома. 

Обман ребят. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь читать 

правильно  

Выбор пословиц к 

этому отрывку из 

повести 

Читать 

рассказ 

1 

1неделя 

 

44 6 Н.Носов. Витя Малеев в 

школе и дома. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь читать 

правильно  

Выбор пословиц к 

этому отрывку из 

повести 

Читать 

рассказ 

11 

неделя 

 

45 7 В.Медведев. 

«Фосфорический» мальчик. 

Увлечение Толи. 

1ч. Пересказывать текст по 

плану с помощью 

учителя. 

 Краткий пересказ Пересказ по 

плану 

12 

неделя 

 

46 8 В.Медведев. 

«Фосфорический» мальчик. 

Победы Толи. 

1ч. Учить пересказывать 

текст  

Уметь 

пересказывать 

текст с помощью 

учителя  

Краткий пересказ Пересказ 1 

2неделя 

 

47 9 Л. Воронкова. Дорогой 

подарок. 

Знакомство с произведением. 

1ч. Пересказывать текст по 

плану с помощью 

учителя. 

 Сделать рисунки к 

этому рассказу. 

Какую пословицу 

можно сделать 

эпиграфом? 

Читать 

рассказ 

1 

2неделя 

 

48 10 Л. Воронкова. Дорогой 

подарок. Подарок для тѐти 

Нюры. 

1ч. Учить пересказывать 

текст  

Уметь 

пересказывать 

текст с помощью 

учителя  

Сделать рисунки к 

этому рассказу.  

Читать 

рассказ 

1 

2неделя 

 

49 11 Я.Аким.  Твой друг. 1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворение  

Стихотворения об 

учителях.  

Читать 

стихотворе

ние 

13 

неделя 

 

50 12 Развитие устной речи  и 

выразительное чтение 

1ч. Формирование 

читательской 

самостоятельности 

школьников.  

Уметь рассказать 

о прочитанном. с 

помощью 

учителя  

Выучить отрывок Читать 

стихотворе

ние 

1 

3неделя 

 

51 13 Внеклассное чтение. О 1ч. Формирование Уметь рассказать Пересказ Прочитать 1  



 
друзьях – товарищах. читательской 

самостоятельности 

школьников.  

о прочитанном. с 

помощью 

учителя  

любимое 

произведен

ие о 

животных 

3неделя 

 Басни И.Крылова 4ч.  

52 1 И.А.Крылов. Ворона и 

Лисица. Мораль басни. 

1ч. Понять, что высмеивает 

и чему учит басня, 

читать басню по ролям. 

Знать басню 

наизусть. 

Иллюстрации к 

басням.  

Выучить 

отрывок из 

басни 

13 

неделя 

 

53 2 И.А.Крылов.  Басня .Щука и 

кот. 

Мораль басни. 

1ч. Умение понимать смысл 

басни. 

 Иллюстрации к 

басням. Нарисовать 

животных, о 

которых идѐт речь в 

баснях. Найти 

крылатые 

выражения 

Читать 

басню 

14 

неделя 

 

54 3 И.А.Крылов. Басня. Квартет. 

Мораль басни. 

1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

басни.  

Умение 

правильно 

читать басню.  

Нарисовать 

животных, о 

которых идѐт речь в 

баснях. 

Читать 

басню 

1 

4неделя 

 

55 4 Внекл. чтение  И.А.Крылов. 

Басни. 

1ч. Формирование 

читательской 

самостоятельности 

школьников.  

Уметь 

выразительно 

читать басни. с 

помощью 

учителя  

Найти крылатые 

выражения 

Читать 

басню 

14 

неделя 

 

 Спешите делать добро. 17ч  

56 1 Н. Хмелик. Рассказ. Будущий 

олимпиец. Знакомство с 

произведением. 

1ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

Знать 

содержание 

рассказа. 

Пересказ по 

вопросам 

Прочитать 

рассказ 

14 

неделя 

 

57 2 Н. Хмелик. Будущий 

олимпиец. Помощь бабушке. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя  

Пересказ по 

вопросам 

Прочитать 

рассказ 

1 

5неделя 

 

58 3 О. Бондарчук. Слепой домик. 1ч. Читать осознанно, 

правильно, целыми 

словами. 

Знать 

содержание 

рассказа. 

Работа по главам. 

Озаглавливание 

отдельных частей. 

Пересказ. Устный 

рассказ о грозе. 

Читать  15 

неделя 

 

59 4 В Осеева. Рассказ. Бабка. 

Знакомство с произведением. 

Лишний человек. 

1ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

Знать 

содержание 

рассказа. 

Работа по главам.  Прочитать 

рассказ 

15 

неделя 

 



 
60 5 В Осеева. Бабка. Отношения с 

бабушкой  у Борьки. 

1ч Учить пересказывать с 

использованием слов из 

текста.  

Уметь 

пересказывать т 

самостоятельно 

с 

использованием 

слов из текста. с 

помощью 

учителя  

Пересказ. Пересказ 

текста 

15 

неделя 

 

61 6 В Осеева. Бабка. 1ч Учить пересказывать с 

использованием слов из 

текста.  

Уметь 

пересказывать т 

самостоятельно 

с 

использованием 

слов из текста. с 

помощью 

учителя  

Рассказ о своих 

близких 

Читать 

рассказ 

1 

6неделя 

 

62 7 В Осеева. Бабка. Последний 

бабушкин подарок. 

1ч Учить пересказывать с 

использованием слов из 

текста.  

Уметь 

пересказывать т 

самостоятельно 

с 

использованием 

слов из текста. с 

помощью 

учителя  

Работа по главам. 

Пересказ.  

Пересказ 

рассказа 

1 

6неделя 

 

63 8 А.Платонов. Рассказ .Сухой 

хлеб. Отношения матери и 

сына. 

 

3ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

Знать 

содержание 

рассказа. 

Работа по главам.  Прочитать 

рассказ 

16 

неделя 

 

64 9 А.Платонов. Сухой хлеб. 

Трудолюбие Мити. 

1ч Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текст с помощью 

учителя а.  

Рассказ о своих 

близких 

Прочитать 

рассказ 

16 

неделя 

 

65 10 А.Платонов. Сухой хлеб. 1ч Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текст с помощью 

учителя а.  

Пересказ. Ответить на 

вопросы 

17 

неделя 

 

66 11 Контрольное чтение. 1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Умение 

правильно 

читать 

Рассказ о своих 

близких 

Прочитать 

любимое 

стихотворе

17 

неделя 

 



 
стихотворение.  ние 

67 12 В.Распутин. Отрывок. Люся. 

Отношение Люси к лошади. 

2ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

Знать 

содержание 

рассказа. 

Деление на части.  Прочитать 

рассказ 

17 

неделя 

 

68 13 В.Распутин. Люся. Помощь 

матери. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Озаглавливание. 

Пересказ по плану. 

Пересказ 17 

неделя 

 

69 14 В.Брюсов.  Труд. 1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворение  

Заучивание 

наизусть.  

Читать 

стихотворе

ние 

18 

неделя 

 

70 15 Р.Рождественский.  Огромное 

небо. 

1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворение  

Пересказ по плану. Читать 

стихотворе

ние 

18 

неделя 

 

71 16 Развитие устной речи и 

выразительное чтение 

1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворение  

Словесное 

рисование 

Читать 

стихотворе

ние 

18 

неделя 

 

72 17 Внекл. чтение Спешите 

делать добро. 

1ч. Обобщить полученные 

знания по теме.  

Уметь рассказать 

о прочитанном с 

помощью 

учителя  

Словесное 

рисование 

Ответить на 

вопрос: « 

Что такое 

добро?» 

18 

неделя 

 

 Картины родной природы. Зима. 25ч.  

73 1 Ф.Тютчев.  Чародейкою-

зимою. 

1ч. Развивать навык 

выразительного чтения 

стихотворений.  

стихотворение 

наизусть  

Словесное 

рисование 

Выучить 

стихотворе

ние 

19 

неделя 

 

74 2 Г.Скребицкий. Рассказ. 

Декабрь. 

1ч. Учить пересказывать с 

использованием слов из 

текста.  

Уметь 

пересказывать 

текст с 

использованием 

слов из текста. с 

помощью 

учителя  

Пересказ от первого 

лица 

Читать 

рассказ 

19 

неделя 

 

75 3 К.Бальмонт.  К зиме. 1ч. Развивать навык 

выразительного чтения 

стихотворений  

Знать 

содержание 

стихотворение  

Чтение вслух Читать стих 19 

неделя 

 

76 4 Г. Скребицкий. Рассказ. Всяк 

по-своему. Опасности зайца 

осенью. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

Пересказ от первого 

лица 

Прочитать 

рассказ 

19 

неделя 

 



 
прочитанного 

текста. с 

помощью 

учителя  

77 5 Г. Скребицкий. Всяк по-

своему. 

1ч Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста. с 

помощью 

учителя  

Пересказ от первого 

лица 

Прочитать 

рассказ 

20 

неделя 

 

78 6 С.Есенин.  Поѐт зима – 

аукает… 

1ч. Развивать навык 

выразительного чтения 

стихотворений.  

Знать 

стихотворение 

наизусть. 

Заучивание 

наизусть 

Выучить 

стихотворе

ние 

20 

неделя 

 

79 7 С.Есенин. Берѐза. 1ч. Развивать навык 

выразительного чтения 

стихотворений.  

Уметь правильно 

читать 

стихотворение  

Чтение вслух Читать 

стихотворе

ние 

20 

неделя 

 

80 8 А.С.Пушкин. Зимняя дорога. 1ч. Развивать навык 

выразительного чтения 

стихотворений.  

Знать 

стихотворение 

наизусть. 

Заучивание 

наизусть 

Отрывок 

наизусть 

20недел

я 

 

81 9 Г. Скребицкий. Рассказ. 

Весна. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя  

Пересказ Прочитать 

рассказ 

21 

неделя 

 

82 10 А.Толстой.  Вот уж снег 

последний в поле тает… 

1ч. Развивать навык 

правильного чтения  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворение  

Чтение вслух Читать 

выразитель

но 

21 

неделя 

 

83 11 Г. Скребицкий. Рассказ .От 

первых проталин до первой 

грозы 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя  

Пересказ Прочитать 

рассказ 

21 

неделя 

 

84 12 Г. Скребицкий.  Рассказ. 

Весна-красна. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

Пересказ по плану. 

Словесное 

рисование 

Прочитать 

рассказ 

21 

неделя 

 



 
помощью 

учителя  

85 13 Г. Скребицкий. Рассказ. Грачи 

прилетели. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя  

Пересказ по плану. 

Словесное 

рисование 

Прочитать 

рассказ 

22 

неделя 

 

86 14 Г. Скребицкий. Рассказ. 

Заветный кораблик. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя  

Пересказ по плану. 

Словесное 

рисование 

Прочитать 

рассказ 

22 

неделя 

 

87 15 Г. Скребицкий. Рассказ.  В 

весеннем лесу. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя  

Пересказ по плану. 

Словесное 

рисование 

Пересказ 22 

неделя 

 

88 16 А. Толстой.Рассказ. Весенние 

ручьи. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста  

Пересказ по плану. 

Словесное 

рисование 

Прочитать 

рассказ 

22 

неделя 

 

89 17 А.С.Пушкин.Гонимы 

вешними лучами… 

1ч. Развивать навык 

выразительного чтения.  

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение  

Чтение вслух. 

Иллюстрирование 

Читать стих 23недел

я 

 

90 18 А.Блок. Ворона. 1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение  

Чтение вслух Читать 

стихотворе

ние 

23недел

я 

 

91 19 Е. Серова.Подснежник. 1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение  

Чтение вслух. 

Иллюстрирование 

Анализ 

стихотворе

ния 

23 

неделя 

 

92 20 И.Соколов-Микитов.  Рассказ. 

Весна. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

Пересказ по плану. Прочитать 

рассказ 

23 

неделя 

 



 
прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя  

93 21 И.Бунин. Крупный дождь в 

лесу зелѐном… 

1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Уметь правильно 

читать 

стихотворение  

Чтение вслух Читать стих 24 

неделя 

 

94 22 С.Есенин.  Черѐмуха. 1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Уметь правильно 

читать 

стихотворение 

наизусть.  

Заучивание 

стихотворения 

Выучить 

стихотворе

ние 

24 

неделя 

 

95 23 Я.Аким.  Весна, весною, о 

весне... 

1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Уметь правильно 

читать 

стихотворение  

Чтение вслух Прочитать 

стих 

24 

неделя 

 

96 24 Развитие устной речи и 

выразительное чтение стихов 

1ч. Формировать 

читательскую 

самостоятельность 

школьников.  

Уметь рассказать 

о прочитанном. с 

помощью 

учителя  

Пересказ Пересказ 

любимого 

произведен

ия о весне 

24 

неделя 

 

97 25 Внекл . чтение. Рассказы 

В.Бианки. 

1ч. Формировать 

читательскую 

самостоятельность 

школьников.  

Уметь рассказать 

о прочитанном. с 

помощью 

учителя  

Пересказ по плану. Читать 

рассказы 

Бианки 

25 

неделя 

 

 О животных. 16ч  

98 1 Н.Гарин-Михайловский. Тѐма 

и Жучка. Неудачная попытка 

Тѐмы. 

1ч. Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Чтение по главам. 

Деление на части.  

Прочитать 

рассказ 

25 

неделя 

 

99 2 Н.Гарин-Михайловский. Тѐма 

и Жучка. Поступок Тѐмы. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать  

Пересказ по плану Прочитать 

рассказ 

25 

неделя 

 

100 3 А. Толстой. Отрывок.  

Желтухин. Страхи птенца. 

1ч. Пересказывать текст по 

плану  с помощью 

учителя. 

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Чтение по главам  Пересказ 25 

неделя 

 

101 4 А. Толстой. Желтухин. 1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

 Деление на части. Читать 

произведен

ие 

26 

неделя 

 



 
помощью 

учителя  

102 5 А. Толстой. Желтухин 1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Пересказ Прочитать 

рассказ 

26 

неделя 

 

103 6 К.Паустовский. Рассказ. Кот-

ворюга. Проделки кота. 

1ч. Читать осознанно, 

правильно, 

выразительно. 

Уметь 

озаглавливать 

части текста 

Чтение.  Прочитать 

рассказ 

26 

неделя 

 

104 7 К.Паустовский. Кот-ворюга. 

Наказание кота. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с  

помощью учителя 

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Деление на части. Пересказ по 

плану 

26 

неделя 

 

105 8 Внекл.чтение.  

К.Паустовский. Синий 

лапоть. 

1ч. Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Озаглавливание. Подготовит

ься к 

контр.чтени

ю 

27 

неделя 

 

106 9 Контрольное чтение. 1ч. Формировать 

читательскую 

самостоятельность 

школьников.  

Уметь рассказать 

о прочитанном. с 

помощью 

учителя  

Чтение. Выразитель

ное чтение 

любимого 

произведен

ия 

27 

неделя 

 

107 10 Б.Житков.  Рассказ. Про 

обезьянку. Обезьянка Яшка. 

1ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

Уметь 

озаглавливать 

части текста 

Озаглавливание.  Прочитать 

рассказ 

27 

неделя 

 

108 11 Б.Житков. Про обезьянку. 

Наказание Яшки. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Пересказ Прочитать 

рассказ 

27 

неделя 

 

109 12 Б.Житков. Про обезьянку. 

Проказы Яшки. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Пересказ Прочитать 

рассказ 

28 

неделя 

 



 
110 13 Э. Асадов. Дачники. 1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворение  

Рассказы детей о 

случаях из их жизни 

Читать 

стихотворе

ние 

28 

неделя 

 

111 14 Ф.Абрамов. Из рассказов  

Олѐны Даниловны. 

1ч. Развивать навык 

правильного, чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста. с 

помощью 

учителя  

Пересказ Прочитать 

рассказ 

28 

неделя 

 

112 15 С. Михалков..Будь человеком. 1ч. Развивать навык 

правильного чтения 

стихотворений.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворение  

Чтение отрывков Читать 

стихотворе

ние 

28 

неделя 

 

113 16 Внекл.чтение. О животных 1ч. Формирование 

читательской 

самостоятельности 

школьников.  

Уметь рассказать 

о прочитанном. с 

помощью 

учителя  

Рассказ о любимом 

животном 

Прочитать 

любой 

рассказ о 

животных 

29 

неделя 

 

 Из прошлого нашего народа.12ч  

114 1 По О. Тихомирову. На поле 

Куликовом. Знакомство с 

произведениями. 

1ч. Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

«Кто с мечом к нам 

придѐт, от меча и 

погибнет!». 

Прочитать 

рассказ 

29 

неделя 

 

115 2 По О. Тихомирову. На поле 

Куликовом. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

«Кто с мечом к нам 

придѐт, от меча и 

погибнет!». 

Прочитать 

рассказ 

29 

неделя 

 

116 3 По О. Тихомирову. На поле 

Куликовом. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Пересказ Пересказ 29 

неделя 

 

117 4 По С.Алексееву. Рассказы о 

войне 1812 года. 

1ч. Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

Чтение Прочитать 

рассказ 

30 

неделя 

 



 
учителя  

118 5 По С.Алексееву. Рассказы о 

войне 1812 года. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Пересказ Прочитать 

рассказ 

30недел

я 

 

119 6 Н.А.Некрасов.Отрывок «И 

снится ей жаркое лето…» 

1ч Развивать навык 

правильногочтения 

стихотворений.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворение  

Портрет. 

Иллюстрации и 

произведения Н. 

Некрасова 

Читать 

отрывок из 

произведен

ия 

30 

неделя 

 

120 7 А.Куприн. Белый пудель. 

(отрывок). Бродячая труппа. 

1ч. Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Анализ глав Прочитать 

рассказ 

30 

неделя 

 

121 8 А.Куприн. Белый пудель. 

(отрывок).Способности 

Сергея. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя. 

Пересказывать 

по плану. 

Пересказ Прочитать 

рассказ 

31 

неделя 

 

122 9 А.Куприн. Белый пудель. 

(отрывок).Происшествие на 

даче. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Сделать рисунки о 

зиме 

Пересказ 31 

неделя 

 

123 10 По Л.Жарикову. Рассказ. 

Снега, поднимитесь метелью! 

 

1ч. Развивать навык 

правильного, 

осознанного чтения 

текста.  

Выразительно 

читать отрывок. 

Открытки. «Этих 

лет не смолкнет 

слава», «Имя твоѐ» 

Прочитать 

рассказ 

31 

неделя 

 

124 11 Ю.Коринец. У могилы 

Неизвестного солдата. 

1ч. Развивать навык 

правильного, 

осознанного чтения 

текста.  

Выразительное 

чтение отрывка. 

Книга памяти Читать 

выразитель

но 

31 

неделя 

 

125 12 Внекл. чтение. Стихи и 

рассказы о войне 

1ч. Развивать навык 

правильного, 

осознанного чтения 

текста.  

Уметь отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя  

Стихи, отрывки из 

рассказов о войне. 

Современные 

военные события 

Прочитать 

любое 

произведен

ие о войне 

32 

неделя 

 

 Из произведений зарубежных писателей.11ч.  



 
126 1 В.Гюго. Гаврош. 

(отрывок).Маленький Гаврош. 

1ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

Знать 

содержание 

рассказа. 

Чтение. 

Характеристика 

героя 

Читать  32 

неделя 

 

127 2 В.Гюго. Гаврош. (отрывок). 

Гаврош опекает малышей. 

1ч Учить пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Пересказ Пересказ 32 

неделя 

 

128 3 М.Твен. Приключения Тома 

Сойера (отрывок).Дети на 

пикнике. 

1ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль 

Знать 

содержание 

рассказа. 

Чтение. 

Характеристика 

героя 

Читать 32 

неделя 

 

129 4 М.Твен. Приключения Тома 

Сойера (отрывок).Том и 

Бекки в пещере. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Рисунок-образ Тома 

или Гека 

Образ Тома 

и Гека 

33 

неделя 

 

130 5  М.Твен. Приключения Тома 

Сойера (отрывок). 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Пересказ Пересказ 

эпизода 

33недел

я 

 

131 6 М.Твен. Приключения Тома 

Сойера (отрывок).Спасение 

детей. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

учителя  

Чтение. 

Характеристика 

героя 

Дочитать  33 

неделя 

 

132 7 С.Лагерлѐф. Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями.  Лесной гном. 

1 ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь делить 

текст на части, 

выделять 

главную мысль. 

Работа по главам.  Читать 

сказку 

33недел

я 

 

133 8 С.Лагерлѐф. Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями. 

1ч Пересказ по плану. Знать 

содержание 

текста. 

Пересказ Пересказ 34недел

я 

 

134 9 Х.Андерсен.  Сказка 

.Русалочка. Спасение принца.  

1ч. Уметь делить текст на 

части, выделять главную 

мысль. 

Знать 

содержание 

сказки. 

Работа по главам Читать 

сказку 

34 

неделя 

 

135 10 Х.Андерсен.  Сказка. 

Русалочка. Переживание 

русалочки. 

1ч Учить озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью учителя.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказывать с 

помощью 

Пересказ Пересказ  34недел

я 

 



 
учителя  

136 11 Внекл.чтение. Итоговый урок. 1ч. Формировать 

читательскую 

самостоятельность 

школьников.  

 

Уметь рассказать 

о прочитанном. с 

помощью 

учителя  

Книга-рскладушка Список 

чтения на 

лето 

34недел

я 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 


