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1.Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку и чтению составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность 

является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка и чтения в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Цель программы: научить обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, уметь пересказывать текст. 

 

Основными задачами данного учебного предмета являются: 

- закреплять навыки плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых структур,  

- учить обучающихся читать доступный пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

- совершенствовать звуко-буквенный анализ отдельных слов. 

- формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

- составлять простые предложения, правильно употребляя формы знакомых слов; использовать 

предлоги и некоторые наречия; 

- обогащать словарь, развивать связную устную речь; 

- прививать интерес к чтению; 

- развивать нравственные качества обучающихся на примерах произведений русских писателей. 

  

  2.Общая характеристика учебного предмета 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего обучения в образовательной организации. Практическая и коррекционная 

направленность обучения обусловливает его специфику. Все знания обучающихся являются 

практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. 

Основными критериями отбора материала по чтению, являются его доступность и практическая 

значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания 

материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным 

опытом обучающихся, формированием у них готовности к использованию полученных знаний на 

практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального 

окружения. Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом, является принцип коммуникативной направленности. 



В основе расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. В 

каждом последующем продолжается и расширяется заявленная в предыдущем классе тематика, 

тем самым обеспечивается концентричность расположения учебного материала, создающая 

условия для пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее 

усвоенных тем. 

3. Место предмета в базисном учебном плане 

 

В учебном плане на предмет «Чтение» в 5-9  классах выделяется 4 ч. в неделю. Рабочая программа 

рассчитана на 140 часов в год (35 учебных недель) 

 

4 Личностные и  предметныерезультаты освоения  учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 развитие нравственных чувству, регулирующих моральное поведение (чувство сострадания, 

сопереживания, вины, стыда и т.п.); развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями литературы; 

 понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность ее выполнять; 

 способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры действия; 

 способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить как по ходу его реализации, так и в конце действия необходимые коррективы; 

 умение строить сообщения в устной форме; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 умение формулировать собственное мнение; 

 способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

Чтение (Литературное чтение): 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Речевая практика: 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе 

лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 
4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил культуры речевого 

общения. 

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; 

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. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Основные задачи реализации содержания: 

Чтение (Литературное чтение). 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 

чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

Речевая практика. 

Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие 

навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление 

со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

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: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 

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).  

 

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, 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. 

Из произведений зарубежных писателей. 

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

Внеклассное чтение. Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в 

школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему. Беседы о прочитанном, чтение и 

пересказ интересных отрывков. 



Внеклассное чтение в коррекционной школе в 5 классе носит рекомендательный характер. 

Проводится с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в чтении 

дополнительной литературы. Творческие работы по освоению литературных текстов должны 

проводиться коллективно. 

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. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно составленному плану. 

Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и частей текста прочитанного 

произведения. Чтение по ролям и драматизации 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 9с 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. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное ведение 

дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение месяца к уроку 

внеклассного чтения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Содержание учебного предмета «Чтение» в 6 классе 

 

 

№ 

п/п 

 

Перечень разделов и тем 

 

Кол-

во 

часов 

 

Элементы содержания каждой темы 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

(знать, уметь) 

1. 
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Моя Родина  

 

В.Песков 

«Отечество»(отрывок). 

М.Ножкин «Россия». 

М.Пришвин «Моя Родина». 

 

 

Картины родной природы 

 

               Осень 

В.Бианки «Сентябрь». И.Бунин 

«Лес, точно терем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение Родины в 

произведениях. Значение выражений 

«корни Родины», «нерастраченная 

сила», «неразгаданная грусть». 

Эпиграф –отрывок из стихотворения 

или высказывание перед началом 

произведения, раздела.  Смысл 

обращения М.Пришвина  к молодым 

читателям.  

 

 

 

 

 

Описание осенней  природы  в 

произведениях поэтов и писателей. 

Красота русской природы. Значение 

 

Знать:наизусть стихотворение М.Ножкина, 

прозаический отрывок из рассказа 

М.Пришвина. 

Уметь: Читать осознанно, правильно, 

выразительно целыми словами вслух; читать 

«про себя», выполняя задания учителя; 

отвечать на вопросы учителя; выборочно 

пересказывать эпизоды, комментировать их (с 

помощью учителя).  

 

 

 

Знать:наизусть стихотворение Б.Заходера. 

 

Уметь:  

Читать осознанно, правильно, выразительно; 
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расписной…».Ю.Качаев 

«Грабитель». Б.Житков 

«Белый домик». А.Белорусец 

«Звонкие Ключи». К 

Паустовский «Заячьи лапы». 

И.Тургенев «Осенний день в 

березовой роще». Е.Носов 

«Хитрюга». В.Бианки 

«Октябрь». С.Михалков «Будь 

человеком».Б.Заходер «Петя 

мечтает».  

В.Бианки «Птичья песенка». 

 

Из произведений зарубежных 

писателей 

Д.Биссет «Слон и Муравей», 

«Кузнечик Денди».  

 

 

 

слов и выражений ( ветеринар –

специалист,    который лечит 

животных; тлел- горел без огня; 

эгоист –человек ,который ставит 

свои желания выше интересов 

других) 

 отношение к  окружающему миру 

(охрана природы, доброе отношение 

к животным.)   

Смысл обращения С.Михалкова к 

Человеку. 

 

 

 

 

 

Для самостоятельного чтения 

 

 

 

 

Отношение героев друг к другу: дружба, 

поддержка, понимание, помощь в 

критической ситуации. Раскрытие 

характеров героев,  их положительные и 

читать «про себя»; выделять главную мысль 

произведения; определять основные черты 

характера действующих лиц; пересказывать 

текст по плану полно и выборочно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: содержание прочитанных произведений. 

Уметь:Читать осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; выделять 

главную мысль произведения; определять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дж.Родари «Как один мальчик 

играл с палкой», «Пуговкин 

домик». 

 

 

 

Д.Родари «Путешествие голубой 

стрелы» 

 

Из истории нашей Родины. 

 

Отрывок из былины «Илья 

Муромец и Соловей – 

разбойник». Ф.Глинка 

«Москва».В.Бианки «Ноябрь». 

С. Алексеев «Без Нарвы не 

видать моря» (отрывок), «На 

берегу Невы» (отрывок), 

«Рассказы о русском подвиге». 

Е.Холмогорова«Великодушный 

отрицательные поступки. 

Сочувствие им, их переживаниям.  

 

Главная тема – добро, доброе отношение 

к людям. Главные герои и их добрые дела. 

 Значение слов  (мажордом- 

домоправитель). 

Красота в характере и поступках человека, 

умение видеть красоту для исполнения 

своих желаний.  

Для самостоятельного чтения 

 

 

 

 

Храбрость наших предков, их верность 

Родине, защита ее от врагов . Подвиги 

защитников Родины и их имена. Память о 

давних событиях. 

Значение слов ( зябь –растения, 

посеянные под зиму; возок- легкая 

повозка; обозы – телеги, груженные 

военным имуществом; величают – 

называют с уважением; гвардия – 

отборные, лучшие войска; ботфорты – 

основные черты характера действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и 

выборочно. Читать по ролям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: содержание прочитанных рассказов. 

 

Уметь: Читать осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; выделять 

главную мысль произведения; определять 

основные черты характера действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и 

выборочно, читать по ролям. 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русский воин».  

 

А.П.Гайдар «Тимур и  его команда» 

 

 

            О труде 

Н.Носов «Как Незнайка 

сочинял стихи». Е Пермяк 

«Тайна цены».Д.Гальперина 

«Здравствуйте». 

 

 

 

 

 

 

Картины родной природы  

 

высокие сапоги; Санкт – Петербург – 

город святого Петр; адъютант- офицер 

для выполнения поручений военного 

начальника; герб – отличительный знак;  

маневр – ловкие, правильные действия в 

бою; штурм – решительное военное 

наступление).  

Для самостоятельного чтения 

 

 

 

 

 

Главная тема – труд и его значение в 

жизни человека. Отношение к людям.  

    Сказка или быль. 

 Что взято из жизни, что сказочного. 

Определение характеров героев, их 

положительные и отрицательные 

поступки.  Чувство уважения. Основные 

правила вежливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: содержание прочитанных 

произведений. 

 

Уметь: Читать осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; выделять 

главную мысль произведения; определять 

основные черты характера действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и 

выборочно. 
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               Зима 

В.Бианки «Декабрь». 

Е.Благинина «Новогодние 

загадки». А.Никитин 

«Встреча зимы». А.Дорохов 

«Теплый снег». А. Пушкин 

«Вот север, тучи нагоняя…». 

Д.Хармс «Пушкин». В.Бианки 

«Январь». 

Х.- К. Андерсен «Ель». А.Чехов 

«Ванька». И.Никитин «Весело 

сияет…». И.Суриков «Белый 

снег пушистый…». М.Зощенко 

«Лёля и Минька». Ю.Рытхэу 

«Пурга».  

 

Г.Скребицкий «Замечательный 

сторож» 

 

Ю.Дмитриев «Таинственный 

ночной гость». 

В.Бианки«Февраль». 

 

 

 

 

 

 

Описание зимней   природы  в 

произведениях поэтов и писателей. 

Красота русской природы. Изменения 

в природе зимой. Значение слов и 

выражений (угрюмые небеса, плакал 

сумрачный лес, пышно убрана, 

волшебница зима, блеснул мороз, 

солнце на лето, зима на мороз; день 

прибавился на заячий скок; 

рождество – праздник рождения 

Иисуса Христа; Малахай- меховая 

шапка) 

Главные герои и их поступки, 

отношение к животным и птицам 

зимой. Раскрытие характеров героев.  

Сказки «Двенадцать месяцев» и 

«Снежная королева» написаны 

авторами из разных стран и в разное 

время, объединены общими  темами  

– добро побеждает зло;  терпение и 

труд все перетрут;  надежда умирает 

последней.  

 

 

 

 

 

 

Знать: наизусть стихотворения А.Пушкина, И. 

Сурикова. Содержание прочитанных 

произведений. 

 

Уметь: Читать осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; выделять 

главную мысль произведения; определять 

основные черты характера действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и 

выборочно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Маршак «Двенадцать 

месяцев» (отрывки). Х.-К. 

Андерсен «Снежная королева» 

(отрывок).  

С.Маршак «Мистер Твистер» 

          Весна 

С.Смирнов «Первые 

приметы». В.Бианки «Март». 

В.Песков «Весна идет» 

(отрывок). М.Пришвин 

«Жаркий час».Г.Скребицкий 

«Весенняя песня». 

В.Жуковский «Жаворонок». 

А.Толстой «Детство 

Никиты». А.Твардовский «Как 

после мартовских 

метелей…». А Плещеев «И 

вот шатер свой голубой…». 

В.Бианки «Апрель». 

К.Паустовский «Стальное 

колечко». 

М.Пришвин «Лесной доктор» 

 

Для самостоятельного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для самостоятельного чтения. 

 

 

Описание  весенней природы в 

произведениях поэтов и писателей. 

Первые приметы весны. Приход весны в 

разных местах земного шара. Наблюдения 

за птицами весной. Животный мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:стихотворения С.Смирнова, В 

Жуковского, А.Твардовского. Содержание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       О животных 

В.Астафьев «Злодейка». Е 

Баронина «Рассказы про 

зверей» (отрывок). 

В.Драгунский «Кот в сапогах». 

Д.Хармс «Заяц и ёж». 

И.Крылов «Зеркало и 

обезьяна». Р.Киплинг «Рикки-

Тикки-Тави»(отрывки).  

Ю.Набоков «Дождь пролетел 

и сгорел на лету…».В.Бианки 

«Май». 

Н.Носов «Приключения Незнайки» 

 

Спешите делать добро 

 

М.Дудин «Наши песни спеты 

на войне…». В.Медведев 

«Звездолет «Брунька». 

К.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

(отрывки). А. де Сент – 

весной.  Композиторы, художники 

помогают нам видеть, слышать, 

чувствовать природу. 

Объяснение выражений и слов 

(краснотал- кустарник ,окроплены- 

обрызганы; весна прилетела на 

солнечных крыльях, жаркий час, под 

гнетом легким ветерка, вешние 

потоки.) 

 

 

 

 

 

 

Для самостоятельного чтения 

 

 

 

Люди- истинные друзья природы. Главная 

мысль  -гуманное отношение к животным.  

Забота человека о животных и  их 

ответная благодарность.  

прочитанных произведений. 

Уметь: Читать осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; выделять 

главную мысль произведения; определять 

основные черты характера действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и 

выборочно, читать по ролям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:Содержание прочитанных 

произведений. 

Уметь: : Читать осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; выделять 
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Экзюпери «Маленький 

принц»(отрывки).В.Астафьев 

«Зорькина песня». Н.Рыленков 

«Нынче ветер, как 

мальчишка, весел…».  

 

А.Толстой «Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

Дружба, добрые отношения между 

друзьями.  Определение положительных 

и отрицательных героев произведений, 

характеристика их поступков.  

 

 

 

Для самостоятельного чтения 

 

 

 

 

Подвиг ветеранов, защищавших свое 

Отечество в страшные годы войны. 

Объяснение смысла выражений: седина 

отсчитывает даты, сквозит тревогою 

уют, высохла кровавая роса. Грусть 

воспоминаний бывших солдат – 

ветеранов. 

 Тема добра, доброго отношения к людям. 

Главные герои и их добрые дела. 

«Маленький принц»как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятий мира как 

главную мысль произведения; определять 

основные черты характера действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и 

выборочно. Чтение по ролям. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:наизусть стихотворение Н.Рыленкова. 

Содержание прочитанных рассказов. 

Уметь: : Читать осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; выделять 

главную мысль произведения; определять 

основные черты характера действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и 

выборочно. Чтение по ролям. 
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величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. 

 

Для самостоятельного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной деятельности обучающихся 

 

5 класс 

 

№ 
Всего 

часов 

По 

плану 
Факт. Тема Виды учебной деятельности 

1 2 2.09 

3.09 

 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 1 4.09  Сказки.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 7.09  Тофаларская сказка «Как 

наказали медведя». 

Работа над выразительным чтением. Выяснение отношения к слабым персонажам в сказке. 

Рассказывание сказки по опорным словам. 

4 1 9.09  Башкирская сказка 

«Золотые руки». 

Работа над смысловым значением названия сказки. Рисование словесного портрета героини 

сказки. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Рассказывание сказки. 

5 2 10.09 

11.09 

 

 Русская народная сказка 

«Морозко». 

Сравнение отношения мачехи к родной дочери и падчерице. 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 14.09 

 

 Русская народная сказка 

«Два Мороза». 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. Рассказывание сказки. Поиск народной мудрости в 

сказке. 

7 1 16.09  Татарская сказка «Три 

дочери». 

Выборочное чтение. Чтение по ролям. Рассказывание сказки. Выяснение поучительного 

смысла сказки. 

8 1 17.09  Внеклассное чтение. 

Чтение сказок народов 

мира. 

Показ разнообразия народного творчества жителей мира. Выборочное чтение. Рассказывание 

отрывков сказок. Работа с иллюстративным материалом к сказкам, в том числе выполненным 

самими учащимися. Работа с выставкой книг. 

9 4 18.09 

21.09 

23.09 

24.09 

 А. С. Пушкин «Сказка о 

мертвой 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 25.09 

28.09 

30.09 

1.10 

2.10 

 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 части. Показ 

красоты природы в сказке (словесное рисование). Работа над словами и словосочетаниями, 

трудными для понимания. 

11 1 5.10  Проверка техники  



чтения 

12 1 7.10 

 

 Картины родной 

природы. 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 произведение искусства, музыки. 

13 1 8.10  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. 

14 4 9.10 

12.10 

14.10 

15.10 

 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. 

15 1 16.10  А. Прокофьев «Березка». Беседа о красоте русской березы 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. 

16 1 19.10  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. 

17 1 21.10  Обобщающий урок по 

теме «Лето» в разделе 

«Картины родной 

природы». Внеклассное 

чтение рассказов о 

природе.М. М. Пришвин. 

Золотой луг. 

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.  

18 1 22.10  Контрольная работа за 1 

четверть 

 

19 1 23.10  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 5.11  

 

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 6.11  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 9.11  Г. Скребицкий«Добро 

пожаловать». 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа с иллюстративным материалом. 

Озаглавливание частей рассказа. Работа над пересказом.  

23 1 11.11  В. Астафьев «Осенние 

грусти». 

Работа над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

24 1 12.11  И. Бунин «Первый снег». 

Обобщающий урок по 

теме «Картины родной 

природы». 

Беседа об изменениях, происходящих 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 2 13.11 

16.11 

 

 О друзьях – товарищах. 
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. 

26 1 18.11 

 

 Ю. Яковлев «Рыцарь 

Вася». 

Работа над техникой чтения. Анализ 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. 

27 1 19.11  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. 

28 1 20.11  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. 

29 3 23.11 

25.11 

26.11 

 

 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. 

30 1 27.11 

 

 Я. Аким «Твой друг». Работа над техникой чтения. Выразительное чтение. Выборочное чтение. Обсуждение 

профессии учителя. 

31 1 

 

30.11 

 

 

 Внеклассное чтение. Н. 

Носов «Фантазеры».  

Чтение рассказа Н. Носов «Фантазеры». Выяснение личного отношения школьников к 

прочитанным произведениям. Работа с иллюстративным материалом, рисунками учащихся. 

Выборочное чтение. Рассказывание отрывков.  

32 1 2.12 

 

 Обобщающий урок по 

теме «О друзьях-

товарищах». 

Беседа по вопросам учителя о прочитанных на уроках произведениях. Отнесение 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 3.12 

4.12 

7.12 

9.12 

 

 Басни И. А. Крылова 
«Ворона и Лисица», 

«Щука и Кот», «Квартет». 

 

Обобщающий урок по 

теме «Басни». 

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 10.12 

 

 

 Спешите делать добро 

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 11.12 

 

 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», «помощи», «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 3 14.12 

16.12 

17.12 

 

 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 1 18.12  Проверка техники чтения  

38 2 21.12 

23.12 

 

 А. Платонов «Сухой 

хлеб». 

Чтение и обсуждение произведения Б. Житкова «На льдине». Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков из произведений. Работа в парах и группах. Соотнесение пословиц и 

поговорок с поступками героев произведения. Работа с иллюстративным материалом. 

39 1 24.12 

 

 Контрольный урок за 2 

четверть 

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. 

40 1 25.12 

 

 Внеклассное чтение. Б. 

Житков «На льдине» 

Работа над техникой чтение. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Обсуждение такого 

явления природы, как засуха. Обсуждение темы отношения к матери, тяжелого женского 

труда. Характеристика персонажа. Работа над пересказом. 

41 1 11.01  В. Распутин «Люся». Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Работа над выразительным чтением. Описание персонажей. Обсуждение тяжелой жизни 

людей в повседневные годы. Деление рассказа на части, озаглавливание и пересказ. 

42 1 
13.01 

 В. Брюсов «Труд». Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Обсуждение понятия «труд», 

«труженик». Выяснение значений пословиц о труде. 

43 1 
14.01 

 Р. Рождественский 

«Огромное небо». 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Обсуждение истории, описанной 

автором. Обсуждение поступка, совершенного летчиками. Выяснение значения понятия 



Обобщение по теме 

«Спешите делать добро». 

«героизм», «подвиг». Выяснение и обсуждение личного отношения школьников, их чувств к 

летчикам из произведения и поступку, который они совершили.Чтение и обсуждение 

произведений по теме. Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из произведений. Работа 

в парах и группах. Соотнесение пословиц и поговорок с поступками героев произведения. 

Работа с иллюстративным материалом, выставкой книг. 

44 1 

15.01 

 Картины родной 

природы 
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. 

45 2 18.01 

20.01 

 Г. Скребицкий «Декабрь». Совершенствования техники чтения. Беседа с опорой на вопросы учителя, иллюстрации, 

рисунки школьников, знания и опыт учеников. Работа над пересказом по плану. 

46 1 21.01 

 

 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. 

47 2 22.01 

25.01 

 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. 

48 1 

27.01 

 С. Есенин «Поет 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. 

49 1 

28.01 

 С. Есенин «Береза». 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. 

50 1 

29.01 

 Внеклассное чтение. М. 

М. Пришвин «В краю 

дедушки Мазая» 

Развитие навыка чтения. Рассказы школьников. 

51 1 

1.02 

 А. Пушкин «Зимняя 

дорога». Обобщающий 

урок по теме: «Картины 

родной природы. 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. Развитие творческого воображения в процессе словесного рисования. 

Разучивание стихотворения. Воспитание эстетических чувств от восприятия красоты зимней 

природы.Беседа о прочитанных произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся. 

Чтение выученных стихотворений наизусть. Обсуждение народных примет и пословиц, 



соотнесение их с прочитанными текстами.  

52 1 

3.02 

 Г. Скребицкий «Март». Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, произведения изобразительного 

искусства, музыку, знания и опыт школьников. Работа над техникой чтения. Выборочное 

чтение. 

53 1 

4.02 

 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. 

54 1 

5.02 

 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. 

55 1 

8.02 

 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. 

56 2 
10.02 

11.02 

 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. 

57 1 

15.02 

 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. 

58 1 
17.02 

 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. 

59 1 
18.02 

 А. Пушкин «Гонимы 

внешними лучами …» 

Беседа с опорой на произведения искусства, музыку, знания учащихся. Работа над 

выразительным чтением. Работа с выразительными средствами языка. Словесное рисование. 

60 1 
19.02 

 Внеклассное чтение.  

Б. Житков «Наводнение» 

Развитие техники чтения. Отгадывание тематических загадок. Составление рассказа по плану. 

61 1 
22.02 

 А. Блок «Ворона». Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными средствами языка. 

Выборочное чтение. Словесное рисование. 

62 1 
 24.02 

 Е. Серов «Подснежник». Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными средствами языка. 

Выборочное чтение. Словесное рисование. Разучивание стихотворения наизусть. 

63 1 25.02  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. 

64 1 
26.02 

 И. Бунин «Крупный 

дождь в лесу зеленом …» 

Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными средствами языка. 

Выборочное чтение. Словесное рисование. 

65 1 
1.03 

 С. Есенин «Черемуха». Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными средствами языка. 

Выборочное чтение. Словесное рисование. Разучивание стихотворения наизусть. 

66 1 
3.03 

 

 Я. Аким «Весна, весною, 

о весне». Обобщающий 

урок по теме «Весна». 

Работа над выразительным чтением. Работа с выразительными средствами языка. 

Выборочное чтение. Словесное рисование. 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.  

67 2 4.03 

5.03 

 

 О животных. Н. Гарин-

Михайловский «Тема 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 учащимся своего отношения к нему. 

68 3 10.03 

11.03 

12.03 

 

 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. 

69 2 
15.03 

17.03 

 

 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. 

70 1 18.03 

 

 Контрольная работа за III 

четверть 

 

71 1 
19.03 

 

 Внеклассное чтение. 

Рассказы о животных. Л. 

Н. Толстой «Прыжок» 

Чтение и обсуждение рассказов о животных. Выборочное чтение. Рассказывание отрывков из 

произведений. Работа в парах и группах. Работа с иллюстративным материалом, выставкой 

книг. 

72 3 
29.03 

31. 03 

1.04 

 

 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. 

73 1 

2.04 

 

 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. 

74 1 

5.04 

 Ф. Абрамов «Из рассказов 

Олѐны Даниловны». 

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Работа над выразительным 

чтением. Чтение по ролям. Описание внешности и характера Олены Даниловны. Беседа о 

заботливом отношении к животным. 

75 1 

7.04 

 С. Михалков «Будь 

человеком». 

Обобщение по теме «О 

животных». 

Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Объяснение приема 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. 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. 



76 3 

8.04 

9.04 

12.04 

 Из прошлого нашего 

народа. 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 теста на части, озаглавливание 

частей. Пересказ по плану. Выяснение личного отношения школьников к историческим 

событиям, описанным в рассказе. 

77 3 

14.04 

15.04 

16.04 

 

 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. 

78 1 
19.04 

 

 Внеклассное чтение. М. 

М. Пришвин «Ярик» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Работа над незнакомым, сложными для понимания словами и выражениями. Работа над 

кратким пересказом. 

79 1 

21.04 

 

 Н. Некрасов «… И снится 

ей жарков 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». 

80 4 
22.04 

23.04 

26.04 

28.04 

 

 

 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 незнакомым, 

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. 

81 1 29.04 

 

 

 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. 

82 1 30.04 

 

 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. 

83 1 5.05 

 

 Обобщение по теме «Из 

прошлого нашего 

народа». Внеклассное 

чтение произведений о 

героическом прошлом 

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. 

Чтение и обсуждение рассказов о войне и подвигах народа. Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков 

84 1 6.05  В. Гюго «Гаврош» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа над сложными для 



(отрывки). 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. 

85 3 7.05 

12.05 

13.05 

 

 М. Твен «Приключение 

Тома Сойера» (отрывки). 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа над сложным 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. 

86 1 14.05  Проверка техники чтения  

87 2 

17.05 

19.05 

 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. 

88 2 

20.05 

21.05 

 

 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» (отрывок). 

Обобщение по теме «Из 

произведений 

зарубежных писателей». 

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. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на иллюстрации, рисунки 

учащихся, знания школьников. Оценка персонажей прочитанных произведений личного 

отношения школьников к произведениям и героям. Рассказы учащихся. 

89 10 

часов 
 

 Повторение 

 

 

90 1 
 

 Итоговая контрольная 

работа. 

 

    Итого 140 часов  

 

 

6 класс 
 

№ 

урок

а 

 

 

Разделы 

 

Тема (6 класс) 

Кол-во 

 часов  

Дата Планируемые результаты   

 

Примечания 

Предметные Личностные 



1 Раздел 1 Инструктаж по ТБ Чтение и анализ рассказа В. 

Пескова «Отечество» 

1 3.09 Уметь анализировать и 

выражать свое 

отношение  

Адекватная мотивация  

2  Выразительное чтение стихотворения М. 

Ножкина «Россия» 

1 4.09 Уметь видеть красоту 

Родины 

Самостоятельная и личная 

ответственность к Родине 

 

3  Знакомство с рассказом М. Пришвина «Моя 

Родина» 
1 7.09 Уметь отвечать на 

вопросы  

Интерес к чтению, потребность в чтении   

4  Чтение и обсуждение рассказа В. Бианки 

«Сентябрь» 

1 9.09 Уметь видеть красоту 

родного края 

 Прививать любовь к родной приро 

природе   

 

5  Выразительное чтение стихотворения И. Бунина 

«Лес, точно терем расписной» Заучивание 

наизусть 

1 10.09 Уметь видеть скрытый, 

переносный смысл 

стихотворения 

Стремиться к совершенствованию 

собственной речи   

 

6  Чтение и обсуждение рассказа Ю. Качаева 

«Грабитель» 

1 11.09 Уметь отвечать на 

вопросы по содержанию  

Интерес к чтению  

7  Знакомство с I частью рассказа Б. Житкова 

«Белый домик» 
1 14.09 Уметь анализировать 

поступки героев 

Уметь осознавать и определять свои 

поступки 

 

8  Чтение и анализ II части рассказа Б. Житкова 

«Белый домик» 

1 16.09 Уметь анализировать 

поступки героев 

Адекватная мотивация  

9  Чтение пересказ I части рассказа А. Беларусец 

«Звонкие ключи» 
1 17.09 Уметь понимать 

содержания 

прочитанного  

Адекватная мотивация  

10  Чтение и обсуждение II,III части рассказа А. 

Белорусец «Звонкие ключи» 

1 18.09 Уметь высказывать свое 

отношение 

Интерес к чтению, потребность в чтении  

11  Обобщающий урок по теме: А. Беларусец. 

«Звонкие ключи» 
1 21.09 Уметь обобщать, 

анализировать 

Работа по инструкции  

12  Знакомство с I частью рассказа К. Паустовского 

«Заячьи лапы» 

1 23.09 Уметь наблюдать за 

развитием событий 

Мотивация к творческому труду =  

13  Чтение и пересказ II части рассказа «Заячьи 

лапы» 

1 24.09 Уметь наблюдать за 

развитием событий 

Интерес к чтению  

14  Обобщающий урок по теме: К. Паустовский 

«Заячьи лапы» 

1 25.09 Уметь анализировать 

изученное 

Уметь работать по инструкции  

15  Внеклассное чтение. Чтение русской народной 

сказки. Каша из топора 

1 28.09 Уметь выражать 

собственное отношение 

к поступкам героев 

Уметь чувствовать красоту 

художественного слова 

 



16  Чтение и обсуждение рассказа И. Тургенева 

«Осенний бал в берѐзовой роще» 

1 30.09 Уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

Уметь работать по инструкции  

17  Чтение и пересказ рассказа Е. Носова «Хитрюга» 1 1.10 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного 

Адекватная мотивация  

18  Е. Носов «Хитрюга». Обобщающий урок 1 1.10 Уметь обобщать, 

анализировать 

Интерес к чтению, потребность в чтении  

19  Знакомство и обсуждение рассказа В. Бианки 

«Октябрь» 

1 2.10 Уметь соотносить 

рассказа с темой и 

главной мыслью 

Адекватная мотивация  

20  Выразительное чтение стихотворения С. 

Михалкова «Будь человеком» 
1 5.10 Уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

и анализировать 

поступки героя 

Уметь развивать самостоятельность  

21  Чтение и обсуждение стихотворения Б. Заходера 

«Петя мечтает» Заучивание наизусть 

1 7.10 Уметь отвечать на 

вопросы по содержанию 

и анализировать 

поступки героя 

Мотивация к творческому труду  

22  Чтение и анализ сказки по Д. Биссету «Слон и 

муравей» 

1 8.10 Уметь находить, 

сравнивать и 

характеризовать героев 

Уметь развивать самостоятельность  

23  Чтение и пересказ сказки по Д. Биссету 

«Кузнечик Денди» 
1 9.10 Уметь находить, 

сравнивать и 

характеризовать героев 

Адекватная мотивация  

24  Знакомство с рассказом Дж. Родари «Как один 

мальчик играл с палкой» 

1 12.10 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение  

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

25  Знакомство с рассказом Дж. Родари «Пуговкин 

домик»  

1 12.10 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

26  Обобщающий урок по теме Дж. Родари 

«Пуговкин домик» 

1 14.10 Уметь обобщать и 

высказывать свое 

отношение 

Имеет готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика 

 



27  Внеклассное чтение. В. Бианки. Голубые 

лягушки. 

1 15.10 Уметь выражать свое 

отношение к поступку 

героя 

Адекватная мотивация  

28 Раздел 2 Выразительное чтение былины «Илья Муромец 

и Соловей Разбойник» 

1 16.10 Уметь различать виды 

устного народного 

творчества и находить, 

сравнивать, 

характеризовать героя 

Осознает смысл учения и понимает 

личную ответственность за будущий 

результат 

 

29  Выразительное чтение стихотворения Ф. Глинки 

«Москва» 

1 19.10 Уметь видеть красоту 

нашей столицы 

Уметь развивать самостоятельность  

30  Знакомство и обсуждение рассказа В. Бианки 

«Ноябрь» 
1 21.10 Уметь наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий 

Уметь чувствовать прекрасное, 

воспринимать красоту природы 

 

31  Знакомство с рассказом С. Алексеева «Без 

Нарвы не видать и моря» 

1 22.10 Уметь находить, 

сравнивать и 

характеризовать героев 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

32  Выразительное чтение рассказа С. Алексеева 

«На берегу Невы» 

1 23.10 Уметь находить, 

сравнивать и 

характеризовать героев 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

33  Знакомство с рассказом С. Алексеева «Рассказы 

о русском подвиге» 

1 26.10 Научить понимать, 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

34  Обобщающий урок по рассказу С. Алексеева 

«Рассказы о русском подвиге» 

1 28.10 Уметь обобщать 

поступки русских героев  

Развивать самостоятельность  

35  Чтение и обсуждение рассказа по Е. 

Холмогоровой «Серебряный лебедь» 
1 29.10 Уметь выразить 

основные черты 

характера героя 

Уметь наблюдать за развитием событий  

36  Чтение и обсуждение рассказа Е. Холмогоровой 

«Боевое крещение» 

1 30.10 Уметь выразить 

основные черты 

характера героя 

Уметь наблюдать за развитием событий  

37  Чтение и обсуждение рассказа Е. Холмогоровой 

«День рождения Наполеона» 

1 9.11 Уметь находить, 

сравнивать и 

характеризовать 

поступки героев 

Адекватная мотивация  



38  Чтение и анализ рассказа Е. Холмогоровой «В 

дни спокойные» 

1 11.11 Уметь высказывать свое 

отношение 

Уметь наблюдать за развитием событий  

39  Чтение и обсуждение рассказа Н. Носова «Как 

Незнайка сочинял стихи» (I часть) 

1 12.11 Знать главные качества 

человека 

Имеет готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика 

 

40  Чтение и обсуждение рассказа Н. Носова «Как 

Незнайка сочинял стихи» (II часть) 

1 13.11 Уметь высказывать свое 

отношение к главному 

герою 

Имеет готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика 

 

41  Чтение и анализ сказки Е. Пермяка «Тайна 

цены» 
1 16.11 Уметь пересказывать по 

плану 

Мотивация к творческому труду  

42  Чтение и анализ отрывка из рассказа 

«Здравствуйте!» 

1 18.11 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

Развивать самостоятельность  

43  Внеклассное чтение. Родная природа в стихах 

поэтов XX века 

1 19.11 Уметь читать 

выразительно 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 

44  Выразительное чтение стихотворения А. 

Никитина «Встреча зимы» 

1 20.11 Уметь читать 

выразительно 

Чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию 

к собственной речи 

 

45  Чтение и анализ рассказа А. Дорохова «Тѐплый 

снег» 

1 23.11 Уметь видеть скрытый и 

переносный смысл 

рассказа 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 

46  Чтение и анализ стихотворения А. Пушкина 

«Вот север, тучи нагоняя…» Заучивание 

наизусть 

1 25.11 Уметь выразительно 

читать и понимать 

прочитанное 

Адекватная мотивация  

47  Знакомство с биографией А.С.Пушкина 1 26.11 Знать биографию 

великого поэта 

Интерес к чтению  

48  Чтение и обсуждение рассказа Д. Хармса 

«Пушкин» (I часть) 

1 27.11 Уметь находить и 

сравнивать черты 

характера героя 

Адекватная мотивация  

49  Чтение и обсуждение рассказа Д. Хармса 

«Пушкин» (II часть) 
1 30.11 Уметь находить и 

сравнивать черты 

характера героя 

Развивать самостоятельность   

50  Чтение и обсуждение рассказа В.Бианки 

«Декабрь» 

1 2.12 Уметь отвечать на 

вопросы 

Наличие мотивации к учебе  



51  Чтение и обсуждение сказки Г.Х. Андерсена 

«Ель» (I часть) 

1 3.12 Уметь находить, 

сравнивать 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

52  Чтение и обсуждение сказки Г.Х. Андерсена 

«Ель» (II часть) 

1 4.12 Уметь находить, 

сравнивать 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

53  Обобщающий урок по сказке Г.Х. Андерсена 

«Ель»  
1 7.12 Уметь обобщать и 

отвечать на вопросы 

Развивать самостоятельность   

54  Знакомство с биографией А.П. Чехова 1 9.12 Уметь отвечать на 

вопросы и выражать свое 

мнение 

Интерес к чтению, потребность к 

чтению 

 

55  Чтение и обсуждение рассказа А. П. Чехова 

«Ванька» 
1 10.12 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение главному 

герою 

Развивать самостоятельность  

56  Контрольная работа . Выполнение тестов. 1 11.12 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение главному 

герою 

Интерес к чтению  

57  Выразительное чтение стихотворения И. 

Никитина «Весело сияет солнце над селом» 

1 14.12 Уметь видеть скрытый 

смысл стихотворения 

Стремится к совершенствованию 

собственной речи 

 

58  Выразительное чтение по произведениям И. 

Сурикова Заучивание наизусть 

1 16.12 Уметь читать 

выразительно 

Уметь чувствовать прекрасное  

59  Внеклассное чтение по произведениям 

А.С.Пушкина 
1 17.12 Отвечать на вопросы, 

пересказывать, выражать 

свое мнение  

Уметь самостоятельно работать  

60 Раздел 3 Чтение и обсуждение рассказа В. Бианки 

«Январь» 

1 18.12 Уметь отвечать на 

вопросы 

Наличие мотивации к учебе  

61  Е.Благинина «Новогодние загадки» 1 21.12 Научить различать виды 

устного народного 

творчества малые и 

большие жанры 

Адекватная мотивация  

62  Знакомство с рассказом М. Зощенко «Лея и 

Минька» 

1 23.12 Научить находить, 

сравнивать и 

характеризовать героев 

Уметь самостоятельно работать  



63  Чтение и обсуждение рассказа Ю. Рытхэу 

«Пурга» 

1 24.12 Научить находить в 

тексте слова и 

выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль, 

составлять план для 

краткого пересказа 

Имеет готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика 

 

64  Чтение и пересказ рассказа Ю.Дмитриева 

«Таинственный ночной гость» 

1 25.12 Уметь оказывать помощь 

в трудных ситуациях, 

отвечать на вопросы и 

выражать свое мнение 

Развивать самостоятельность  

65  Знакомство со сказкой С. Маршака «Двенадцать   

месяцев» 
1 11.01 Научить понимать 

содержание 

прочитанного 

Адекватная мотивация  

66  Чтение и обсуждение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

1 13.01 Научить понимать 

содержание 

прочитанного и отвечать 

на вопросы 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

67  Чтение и обсуждение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

1 14.01 Научить понимать 

содержание 

прочитанного и отвечать 

на вопросы 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 

68  Обобщающий урок по сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

1 15.01 Научить понимать 

содержание 

прочитанного и отвечать 

на вопросы 

Уметь чувствовать прекрасное  

69  Знакомство со сказкой Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева» (I часть) 
1 18.01 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение главному 

герою 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

70  Знакомство со сказкой Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева» (I часть) 

1 20.01 Уметь понимать 

содержание 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 



прочитанного, 

высказывать свое 

отношение главному 

герою 

 71  Чтение и обсуждение сказки Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева» (III часть) 
1 21.01 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение главному 

герою 

Уметь самостоятельно работать  

72  Чтение и обсуждение сказки Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева» (IV часть) 

1 22.01 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение главному 

герою 

Наличие мотивации к учебе  

73  Чтение и обсуждение сказки Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева» (V часть) 

1 25.01 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение главному 

герою 

Уметь самостоятельно работать  

74  Чтение и обсуждение сказки Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева» (VI часть) 

1 27.01 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение главному 

герою 

Уметь самостоятельно работать  

75  Чтение и обсуждение сказки Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева» (VII часть) 

1 28.01 Уметь обобщать и 

отвечать на вопросы 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 



76  Чтение и обсуждение сказки Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева» (VIII часть) 

1 29.01 Уметь выразить 

основные черты 

характера героя 

Интерес к чтению  

77  Обобщающий урок по сказке Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева»  

1 1.02 Уметь выразить 

основные черты 

характера героя 

Уметь самостоятельно работать  

78  Урок внеклассного чтения С. Я. Маршак. Почта 

военная 

1 3.02 Уметь обобщать и 

отвечать на вопросы 

Интерес к чтению  

79  Чтение и обсуждение рассказа В. Бианки 

«Февраль» 

1 4.02 Уметь пересказывать по 

плану 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 

80  Чтение и анализ стихотворения С. Смирнова 

«Первые приметы» Заучивание наизусть 

1 5.02 Уметь видеть скрытый 

смысл стихотворения 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 

81  Чтение и обсуждение рассказа В. Бианки «Март» 1 8.02 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

82  Чтение рассказа В. Пескова «Весна идѐт» 1 10.02 Уметь читать 

выразительно 

Уметь чувствовать прекрасное  

83 Раздел 4 Чтение и обсуждение рассказа М. Пришвина 

«Жаркий час» 
1 11.02 Научить понимать 

содержание 

прочитанного и отвечать 

на вопросы 

Интерес к чтению  

84  Чтение и пересказ сказки Г. Скребицкого 

«Весенняя песня» (I часть) 

1 12.02 Уметь находить, 

сравнивать 

Стремится к совершенствованию 

собственной речи 

 

85  Чтение и пересказ сказки Г. Скребицкого 

«Весенняя песня» (II часть) 
1 15.02 Уметь находить, 

сравнивать 

Интерес к чтению  

86  Чтение и пересказ сказки Г. Скребицкого  

«Замечательный сторож» 

1 17.02 Уметь пересказывать по 

плану 

Уметь самостоятельно работать  

87  Чтение и анализ стихотворения В. Жуковского 

«Жаворонок» Заучивание наизусть 

1 18.02 Уметь читать 

выразительно 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 

88  Внеклассное чтение.П. Ершов Конек-Горбунок 

 

1 19.02 Уметь читать 

выразительно 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 



89  Чтение и обсуждение рассказа А. Толстого 

«Детство Никиты» 

1 12.02 Уметь выразить 

основные черты 

характера героя 

Стремится к совершенствованию 

собственной речи 

 

90  Чтение и анализ стихотворения А. Твардовского 

«Как после мартовских метелей…» 

1 22.02 Уметь читать 

выразительно 

Уметь самостоятельно работать  

91  Выразительное чтение стихотворения А. 

Плещеева «И вот шатѐр свой голубой…» 

1 24.02 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного 

Интерес к чтению  

92  Чтение отрывков из книги А.П.Гайдара «Тимур 

и его команда» 

1 25.02 Знать главные качества 

человека 

Стремится к совершенствованию 

собственной речи 

 

93  Чтение отрывков из книги А.П.Гайдара «Тимур 

и его команда» 

1 26.02 Знать главные качества 

человека 

Развивать самостоятельность  

94  Чтение отрывков из книги А.П.Гайдара «Тимур 

и его команда» 
1 1.03 Знать главные качества 

человека 

Адекватная мотивация  

95  Чтение отрывков из книги А.П.Гайдара «Тимур 

и его команда» 

1 3.03 Знать главные качества 

человека 

Адекватная мотивация  

96  Чтение и обсуждение рассказа В.Бианки 

«Апрель» 

1 4.03 Уметь обобщать и 

отвечать на вопросы 

 

Уметь чувствовать прекрасное  

97   Внеклассное чтение рассказов из книги М. 

Азмекея 

1 5.03 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение главному 

герою 

Уметь самостоятельно работать  



98  Знакомство со сказкой К. Паустовского 

«Стальное колечко» (I часть) 

1 10.03 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

Уметь чувствовать прекрасное  

99  Знакомство со сказкой К. Паустовского 

«Стальное колечко» (II часть) 

1 11.03 Знать главные качества 

человека 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

100  Чтение и обсуждение сказки К. Паустовского 

«Стальное колечко»  

1 12.03 Уметь пересказывать по 

плану 

Уметь самостоятельно работать  

101  Знакомство со сказкой К. Паустовского 

«Стальное колечко» (III часть) 

1 15.03 Уметь пересказывать по 

плану 

Адекватная мотивация  

102  Обобщающий урок по сказке К. Поустовского 

«Стальное колечко» 

1 17.03 Уметь обобщать и 

отвечать на вопросы 

Уметь чувствовать прекрасное  

103  Урок вне классного чтения по книге 

К.Г.Паустовского «Сивый мерин» 

1 18.03 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение главному 

герою 

Имеет готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика 

 

104  Чтение и обсуждение рассказа В.Астафьева 

(Злодейка)  

1 19.03 Научить понимать 

содержание 

прочитанного и отвечать 

на вопросы 

Развивать самостоятельность  

105  Чтение и обсуждение рассказа В.Астафьева 

(Злодейка) 

1 31.03 Научить понимать 

содержание 

прочитанного и отвечать 

на вопросы 

Уметь самостоятельно работать  

106  Чтение рассказов про зверей по Е.Барониной 1 1.04 Уметь отвечать на 

вопросы и выражать свое 

мнение 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 



107  Чтение рассказов про зверей по Е.Барониной 1 2.04 Уметь отвечать на 

вопросы и выражать свое 

мнение 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

108  Чтение и обсуждение сказки Д.Хармса «Заяц и 

ѐж» 

1 5.04 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 

109  Чтение и обсуждение сказки Д.Хармса «Заяц и 

ѐж» 

1 7.04 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

Уметь чувствовать прекрасное  

110  Выразительное чтение басни И.Крылова 

«Зеркало и обезьяна» 

1 8.04 Уметь находить, 

сравнивать и обобщать 

Стремится к совершенствованию 

собственной речи 

 

111  Знакомство со сказкой Р.Киплинга «Рикки –

Тикки - Тави» (I часть) 
1 9.04 Научить понимать 

содержание 

прочитанного и отвечать 

на вопросы 

Адекватная мотивация  

112  Знакомство со сказкой Р.Киплинга «Рикки –

Тикки - Тави» (II часть) 

1 12.04 Научить понимать 

содержание 

прочитанного и отвечать 

на вопросы 

Уметь самостоятельно работать  

113  Знакомство со сказкой Р.Киплинга «Рикки –

Тикки - Тави» (III часть) 

1 14.04 Научить понимать 

содержание 

прочитанного и отвечать 

на вопросы 

Развивать самостоятельность  

114  Знакомство со сказкой Р.Киплинга «Рикки –

Тикки - Тави» (IV часть) 

1 15.04 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

Интерес к чтению  

115  Чтение и обсуждение сказки Р.Киплинга «Рикки 

–Тикки - Тави» (V часть) 

1 16.04 Уметь читать 

выразительно 

Адекватная мотивация  

116  Чтение и обсуждение сказки Р.Киплинга «Рикки 

–Тикки - Тави» (VI часть) 

1 19.04 Отвечать на вопросы по Наличие мотивации к учебе  



содержанию 

117  Обобщающий урок по сказке Р.Киплинга «Рикки 

–Тикки - Тави»  

1 21.04 Уметь обобщать и 

отвечать на вопросы 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

118  Урок внеклассного чтения по книге Е.А.Пермяка 

«Волшебная правда» 

1 22.04 Уметь высказывать свое 

отношение 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 

119  Выразительное чтение стихотворения 

В.Набокова «Дождь пролетел и сгорел на 

лету…» Заучивание наизусть 

1 23.04 Уметь читать 

выразительно 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

120  Чтение стихотворений марийских поэтов о 

природе 

1 26.04 Уметь видеть красоту Уметь чувствовать прекрасное  

121  Чтение и обсуждение рассказа В. Бианки «Май» 1 28.04 Уметь пересказывать по 

плану 

Уметь чувствовать прекрасное  

122  Выразительное чтение стихотворения М.Дудина 

«Наши песни спеты на войне» 

1 29.04 Уметь читать 

выразительно 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

123  Чтение и пересказ сказки В. Медведева 

«Звездолѐт Брунька» 

1 30.04 Уметь обобщать и 

отвечать на вопросы 

Интерес к чтению  

124  Чтение и пересказ сказки В. Медведева 

«Звездолѐт Брунька» 

1 5.05 Уметь находить, 

сравнивать 

Интерес к чтению  

125  Обобщающий урок по сказке В. Медведева 

«Звездолѐт Брунька» 

1 6.05 Уметь обобщать и 

отвечать на вопросы 

Интерес к чтению  

126  Чтение и обсуждение рассказа К. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками» (часть I) 

1 7.05 Уметь читать 

выразительно 

Уметь чувствовать прекрасное  

127  Чтение и обсуждение рассказа К. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками» (часть II) 

1 10.05 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 



128  Обобщающий урок по рассказу К. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками»  Контрольная 

работа. Выполнение тестов. 

1 12.05 Уметь пересказывать по 

плану 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 

129  Чтение и обсуждение сказки А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» 

1 13.05 Уметь понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать свое 

отношение главному 

герою 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

130  Чтение и обсуждение сказки А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» 

1 14.05 Научить понимать 

содержание 

прочитанного и отвечать 

на вопросы 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

131  Чтение и анализ главы «Зорькина песня» из 

повести В. Астафьева «Последний поклон» 

1 17.05 Уметь выразить 

основные черты 

характера героя 

Наличие мотивации к учебе  

132  Чтение и анализ главы «Зорькина песня» из 

повести В. Астафьева «Последний поклон» 

1 19.05 Уметь выразить 

основные черты 

характера героя 

Адекватная мотивация  

133  Чтение и обсуждение рассказа В. Астафьева 

«Зачем я убил коростыля?» 

1 20.05 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

Интерес к чтению  

134  Урок внеклассного чтения по книге А.Н. 

Толстого «Золотой ключик или приключение 

Буратино»  

1 21.05 Уметь обобщать 

поступки русских героев 

Чувствовать красоту художественного 

слова 

 

135  Выразительное чтение стихотворения Н. 

Рыленкова «Нынче ветер, как мальчишка, 

весел… »Заучивание наизусть 

 

1 24.04 Уметь видеть скрытый 

смысл стихотворения 

Эмоционально- оценочное отношение к 

прочитанному 

 

136-

140 

 Резервные уроки      

 



 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

N 

п/п 

Наименование учебного 

оборудования 

 

Перечень 

1 Таблицы, стенды, тела, альбомы Таблицы 

Дидактический материал 

Карточки 

Опорные схемы 

Сигнальные карточки 

Сюжетные картинки 

Фонохрестоматия 

 

2 КомпактдискиCD-ROM Чтение 5-9 классы. 

Цифровые образовательные ресурсы 

3 Мультимедийные разработки Презентации уроков (на рабочем компьютере, на 

флеш-картах, на дисках). 

4 Мультимедиа-проектор 1   

5 Интерактивная доска 1   

6 Принтер 1 

7 Компьютер 1 
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