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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи учащихся и их 

мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 

художественных произведений. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

 Программа составлена на основе:  Базисного учебного плана 

образовательных учреждений на основе учебного 

издания   «Программы   специальных  (коррекционных)   

общеобразовательных учреждений VIII вида»;  Программы для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) учреждений 8 вида Воронцова …. 

Под   редакцией   ВЛАДОС,2006 г.;  Г. М. Гусева, Т. И. Островская Чтение. 

5 класс. Учебник   для специальных  (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида. 

Учебным планом специальной (коррекционной) школы 8 вида предусмотрено 

изучение предмета 4 часа в неделю (136 часов в год). 

ЦЕЛЬ   :  развитие  речи  учащихся  через  совершенствование  техники  

чтения  и понимание, осмысление и пересказ содержания художественных 

произведений. 

ЗАДАЧИ: 

-  развитие у учащихся навыка      полноценного      восприятия     

художественных произведений; 

 - развитие умения  анализа художественного текста, подробного пересказа 

текста; - 

-формирование гражданской позиции, нравственного поведение через 

восприятие художественных текстов. 

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. 

  Чтение, как вид речевой деятельности, является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с авторским 

словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на 

вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и 

драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, 

кратко, выборочно, от лица различных героев произведения. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению 

предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и 

гражданского воспитания школьников на основе произведений художественной 

литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного 

поведения человека в обществе. 

 Настоящая программа рассчитана на  136 часов в год, 4 часа в неделю. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, 

уменьшаться) на незначительное количество часов, так как воспитанники 

коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по 



сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Программа предусматривает различные формы и способы  контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы. 

Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 

произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по 

развитию устной и письменной речи: 

- составление планов; 

- краткие и подробные пересказы текста; 

- устные сочинения-характеристики героев; 

- развитие художественной фантазии у детей; 

- придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

Программа включает в себя художественные произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

Этапы работы с текстом:  

-восприятие;  

-понимание;  

-осмысление;  

-анализ; 

- оценка прочитанного.  

 Принципы обучения:  

-принцип коррекционной направленности;  

-принцип воспитывающей и развивающей направленности; 

- принцип научности и доступности;  

-принцип систематичности и последовательности; 

- принцип наглядности;  

-принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

 

          Методы и приёмы обучения : 

-Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 
- практический. 

Формы работы: 

-Рассказ; 
- беседа; 
- выборочное объяснительное чтение текста; 
- работа с картиной; 
- составление плана; 
- просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок;   

-заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 
 Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и 

письменного текста: 



 -составление плана текста; 
 -пересказ текста по плану; 
 -пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

 -продолжение текста; 
 -выразительное чтение; 

-чтение наизусть; 

-чтение по ролям. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками 

- Устный опрос;   
-открытые и закрытые тесты; 

- задании; на установление соответствия,  
-ответы на вопросы.  
 Контроль осуществляется по завершению изучения творчества писателя.  

Ожидаемые результаты. 
-овладение   навыками   правильного,    беглого   и   выразительного   
чтения; 

-овладение навыком  последовательного изложения своих мыслей в устной 
форме; 

-стать     социально     адаптированными в обществе 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

1 группы 

Учащиеся должны уметь: 

1. читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением  

пауз и с соответствующей интонацией; 

2. читать «про себя», понимать прочитанное произведение; 

3. отвечать на вопросы по прочитанному; 

4. выделять главных действующих лиц, выражая к ним своё отношение; 

5. определять главную мысль произведения; 

6. пересказывать прочитанное полно и выборочно. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

2 группы 

Учащиеся должны уметь: 

1. читать осознанно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз 

и с соответствующей интонацией; 

2. читать «про себя»; 

3. отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 



4. выделять  главных  действующих  лиц,  с  помощью  учителя  

анализировать действия и поступки героев; 

5. определять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

6. пересказывать прочитанное произведение выборочно. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

3 группы 

Учащиеся должны уметь: 

1. читать правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и с  

соответствующей интонацией, частично понимать прочитанное; 

2. читать «про себя»; 

3. отвечать на вопросы по прочитанному произведению при помощи учителя; 

4. выделять  главных действующих лиц,  с  помощью  учителя  

анализировать действия и поступки героев; 

5. выборочно   пересказывать   прочитанное   произведение,   используя   

помощь учителя. 

 

 

 

 



 



Содержание программы 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Краткое содержание темы 

1. Снова в школу 11 Стихотворения и рассказы о школе, о школьных 

делах, об учительнице, о правилах подготовки 

домашних заданий. 

Работа с выделенными словами. 

2. Наша Родина - Россия 10 Стихотворения о Родине, о Москве, о родной 

деревне. Словарная работа. Заучивание 

стихотворений наизусть(2 стихотворения) 

3. Сказки народов России 7  Чтение сказок разных народов. Пересказ и 

сравнение сказок 

4. Осень 10 Стихотворения и рассказы об осени, об 

особенностях осенней природы. Заучивание 1 

стихотворения. Словарная работа. 



5. Спешите делать добро. 11 Рассказы о доброте, о взаимоотношениях людей, о 

добрых и одиноких людях. 

6. Зима. 20 

Стихотворения и рассказы о зиме, об особенностях 

зимней природы. Словарная работа. Заучивание. 

7.  Страницы русской классики. 9 

Сказки и басни русских классиков. 

8. Одноклассники. 10 
Чтение наизусть отрывков. Рассказы      о      

взаимоотношениях людей, смешные 

стихотворений рассказы 
9. Исторические сказки, былины, рассказы. 9 

Былины, сказки, рассказы о подвигах, жизни 

русского народа. 

 



10. Весна. 9 
Стихотворения и рассказы о весне, об 

особенностях весенней природы. Словарная 

работа. 

 
11. Твои зарубежные сверстники. 

 

6 
Рассказы о жизни зарубежных героев, о 

приключениях, происходящих с ними, 

взаимоотношениях людей, обычаях. 

 
12. Праздники со слезами на глазах 8 

Рассказы      о      подвигах солдат, о 

ВОВ. 

 13. Страницы зарубежной классики  
 

14. Лето. 5  Стихотворения и рассказы о лете, об 

   особенностях летней природы. 
   Словарная работа. Заучивание 1 

   стихотворения. 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Формы урока 

1 1.09 Введение. А.Усачев «1 

сентября». 

Выразительное чтение стихотворения. 

Рассуждения над основной мыслью стихотворения. 

Работа над непонятной лексикой.  

 

Уметь выразительно читать стихотворный 

текст( темп, интонация, паузы), выражать 

свои мысли на заданную тему, 

аргументировано отвечать на вопросы. 

Работа с текстом. 

Беседа. 

2 5.09 В.Орлов «Маленькое лето» Выразительное чтение стихотворения. 

Рассуждения над основной мыслью стихотворения. 

Работа над непонятной лексикой. Пословицы о 

лете. 

 

Уметь выразительно читать стихотворный 
текст( темп, интонация, паузы), выражать свои 
мысли на заданную тему, аргументировано 

отвечать на вопросы 

Работа с текстом. 

3 6.09 А.Аксенова «Наша 

учительница». 

Чтение и пересказ текста. Развитие связной речи 

учащихся.  

Уметь выделять главную мысль 

текста, кратко передавать содержание 

прочитанного. 

Работа с текстом.. 

4 7.09 « Чего только не 

случилось!». По Л. 

Каминскому. 

Чтение и пересказ текста. Развитие связной речи 

учащихся.   

Уметь выделять главную мысль текста, 

кратко передавать содержание прочитанного. 
Работа с текстом. 

5 8.09 Смысл названия рассказа 

«Чего только не 

случилось!» 

Работа с текстом. Чтение по ролям. Уметь выразительно читать текст по ролям ( 

паузы, логическое ударение, тон голоса) 
Работа с 

текстом. 

6 12.09 Л.Каминский «Ну, заяц!» Работа с текстом- деление на смысловые части. 

Чтение по ролям. 

Уметь читать осознанно текст, 

пересказывать прочитанное. 
Работа с текстом. 

7 13.09 Юмор в рассказе « Ну, 

заяц!» 

Передача содержания иллюстраций к тексту. 

Авторский замысел. 

 Уметь видеть авторскую позицию в 

произведении, аргументировано отвечать на 

вопросы учителя, задавать вопросы по 

тексту. 

Работа с текстом. 

8 14.09 « Азбука здоровья». По 

И.Семеновой. 

Составление рассказа по заданному отрывку. 

Пересказ  с использованием текста. 

Уметь анализировать прочитанное , 

делать выводы. 

Работа с текстом. 

9 15.09 Авторская позиция в 

рассказе «Азбука здоровья» 

Коллективное составление отзыва о произведении. Уметь видеть авторскую позицию в 
произведении, аргументировано отвечать 
на вопросы учителя, задавать вопросы по 
тексту. 

Работа с текстом. 

10 19.09 В.Лебедев- Кумач  

«Здравствуй, школа» 

Выразительное чтение стихотворения. Тональность 

как выражение авторской позиции.  

Уметь выразительно читать стихотворный 
текст. 

.Работа с текстом. 

11 20.09 Обобщающий урок по теме Пословицы , поговорки на заданную тему. Беседа Уметь анализировать изученное  (обобщать, 

высказывать свою позицию)  
Беседа. 



« Снова в школу» по вопросам учителя. 

 

12 21.09   « Наша Родина…». По 

Ю. Яковлеву. 

Выразительное чтение стихотворения. Авторская 

позиция . « Где моя Родина..» (выступления 

учащихся). 

Уметь выразительно читать стихотворный 
текст( темп, интонация, паузы), выражать свои 
мысли на заданную тему, аргументировано 

отвечать на вопросы 

Работа с текстом . 

13 22.09 « На Руси- матушке» 

( отрывок из сказки). 

Сказка. Признаки жанра в произведении. Беседа по 

вопросам. 

Уметь анализировать изученное  
(обобщать, высказывать свою позицию 

Работа с текстом. 

Беседа. 

14 26.09 Л. Ладонщиков « Скворец 

на чужбине» 

Значение слова « чужбина». Выразительное чтение 

стихотворения. Авторская позиция . 

 Уметь выразительно читать стихотворный 
текст( темп, интонация, паузы), выражать свои 
мысли на заданную тему, аргументировано 

отвечать на вопросы 

Аналитическая 

беседа. 

15 27.09 С.Махотин « Этот дом со 

скрипучим крыльцом». 

Основной смысл стихотворения. Беседа по 

вопросам учителя. 

Уметь выразительно читать стихотворный 
текст( темп, интонация, паузы), выражать свои 
мысли на заданную тему, аргументировано 

отвечать на вопросы 

Аналитическая 

беседа. Работа с 

текстом. 

16 28.09 Образ деревни в 

стихотворении « Этот дом 

со скрипучим крыльцом». 

Тема Родины в стихотворении. Авторская позиция. Уметь выразительно читать стихотворный 
текст( темп, интонация, паузы), выражать свои 
мысли на заданную тему, аргументировано 

отвечать на вопросы 

Анализ текста. 

Работа с текстом. 

17 29.09 К.Симонов « Родина». Сравнительный анализ стихотворений о Родине. Уметь выразительно читать стихотворный 
текст( темп, интонация, паузы), выражать свои 
мысли на заданную тему, аргументировано 

отвечать на вопросы 

Работа с 

текстом .Анализ 

текста 

18 3.10 « Кто основал Москву». По 

Н.М. Поникаровой. 

Работа с текстом ( деление на смысловые части, 

озаглавить части, составление плана текста). 

Уметь составлять план текста, 

пересказывать по плану. 
 

Работа с текстом. 

19 4.10 И. Токмакова « Красная 

площадь». 

Образ Красной площади в произведении. Устное 

описание площади с использованием слов и 

выражений текста. 

 

Уметь выразительно читать стихотворный текст( 
темп, интонация, паузы), выражать свои мысли на 
заданную тему, аргументировано отвечать на 

вопросы 

Работа с текстом. 

20 5.10 В.Орлов « Я и мы». Чтение и анализ стихотворения. Уметь выразительно читать стихотворный текст( 
темп, интонация, паузы), выражать свои мысли на 
заданную тему, аргументировано отвечать на 

вопросы 

Анализ текста. 

Аналитическая 

беседа. 

21 6.10 Обобщающий урок по теме 

«Наша родина – Россия». 

 Пословицы , поговорки на заданную тему. Беседа по 
вопросам учителя 

 

Уметь анализировать изученное  
(обобщать, высказывать свою позицию 

. Аналитическая 

беседа. 



22 10.10 Сказки народов России.  

«Трудовые дети» 

(кабардинская сказка). 

 Работа с текстом ( деление текста на части, 

пересказ). Работа с иллюстрацией к тексту. 

Уметь анализировать прочитанное , делать 

выводы 
Анализ текста. 

23 11.10 Главная мысль сказки 

«Трудовые дети». 

Тема, основная мысль произведения. Уметь аргументировать свою точку 

зрения. 

Работа с текстом. 

 

24 12.10 « Что дороже?» 

(осетинская сказка).  

Характеристика героев произведения. Чтение по 

ролям. 

Уметь выражать свое отношение к 

героям и поступкам, делать вывод. 

Работа с текстом. 

25 13.10 Урок – диспут « Что 

дороже?». 

Характеристика героев по поступкам. Примеры из 

личной жизни. Собственная позиция. 

Уметь аргументировать свою точку зрения. 

 
Аналитическая 

беседа.. 

26 17.10 « Как купец хотел солнце 

остановить» ( удмуртская 

сказка). 

Работа с текстом. Чтение по ролям. 

Иллюстрирование сказки. 

Уметь выражать свое отношение к героям и 

поступкам, делать вывод. 
 

 

 

Работа с текстом. 

27 18.10 Образ главного героя 

Лоппо Педуня. 

Характеристика главного героя по поступкам. Уметь выражать свое отношение к героям и 

поступкам, делать вывод. 
 

 

Аналитическая 

беседа. 

28 19.10 Обобщающий урок по теме 

« Сказки народов России». 

Обобщение изученного.Выражение своей позиции 

к героям и их поступкам. 

Уметь анализировать изученное  
(обобщать, высказывать свою позицию 

Аналитическая 

беседа. 

29 20.10  Русские поэты об осени  

«Осенняя мозаика». 

Выразительное чтение 

стихотворений .Составление словесного портрета 

осени. 

 Уметь выразительно читать стихотворный 
текст( темп, интонация, паузы), выражать свои 
мысли на заданную тему, аргументировано 

отвечать на вопросы 

Работа с текстом.. 

30 24.10 В.Песков « Русская осень». Авторская позиция: осень – праздник природы. 

Аргументы собственной позиции. 

Уметь, читая, понимать текст. Работа с текстом. 

 

 

31 25.10 А.Болонский « В лесу». Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. 

Уметь выражать собственное 

впечатлений от прочитанного и 

сопоставлять с другими. 

Анализ 

стихотворного 

текста. 

 

32 26.10 « Сентябрь» (отрывок из 

сказки « Синичкин 

календарь»). По В. Бианки. 

Работа по осознанному чтению текста. Уметь выражать свое отношение к 

героям и поступкам, делать вывод 

Работа с текстом. 

 

33 27.10 И. Соколов – Микитов  Работа с текстом : нахождение описания Уметь выражать свое отношение к Работа с текстом. 



«Листопадничек». животных, характеристика их взаимоотношений и 

повадок.  

прочитанному и  делать вывод. 

34 7.11 « Серая шейка» ( сказка). 

По Д. Мамину – Сибиряку. 

Работа с текстом : деление текста на части, 

составление плана, пересказ по плану. 

Знать содержание текста. Работа с текстом. 

35 8.11 Образ Серой Шейки. Характеристика главной героини по плану.  Уметь анализировать действия 

героев произведения. 

Аналитическая 

беседа. 

36 9.11 Смешное и трагическое в 

сказке « Серая Шейка». 

Коллективный отзыв поступкам действующих лиц 

произведения. 

Уметь ориентироваться в тексте. Аналитическая 

беседа. 
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10.11 Анализ эпизода ( по сказке 

« Серая Шейка»). 

 Пересказ понравившейся части произведения с 

собственным анализом. 

Уметь пересказывать текст, владеть 

простым анализом прочитанного. 

Работа с текстом. 

38 14.11 Обобщающий урок по 

сказке « Серая Шейка». 

Интерпретация текста. Уметь ориентироваться в тексте. Аналитическая 

беседа. 

39 15.11    М.Садовский « Наступила 

осень».  
Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. 

Уметь выразительно читать стихотворный 
текст( темп, интонация, паузы), выражать свои 
мысли на заданную тему, аргументировано 

отвечать на вопросы 

 

Анализ 

лирического 

текста.  

40 16.11 Ю. Яковлев « Осеннее». Авторская позиция в тексте. Смысл заглавия. Уметь пересказывать текст, владеть 

простым анализом прочитанного. 
Работа с текстом. 

41 17.11 Обобщающий урок по теме 

« Осень».  

Осенняя тематика в произведениях русских 

писателей и поэтов. 

Уметь анализировать изученное  
(обобщать, высказывать свою позицию 

Аналитическая 

беседа. 

42 21.11 Спешите делать добро.  

«Два брата» ( быль). 

Характеристика поступков героев. Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ. 

Анализ текста.  

43 22.11 Твори добрые дела. Представление собственной позиции и оценка 

поступков героев . 

 Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ. 
Аналитическая 

беседа. 

44 23.11 « Ульяна». По 

В.Н.Ключевскому. 

Каждодневный подвиг героини. Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ. 
Работа с текстом. 

45 24.11  Образ Ульяны. Понятия: милосердие и доброта. Характеристика героини по 

плану. 
 

Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ. 

Аналитическая 

беседа. 

46 28.11 « Баваклава». По Ю.Яковлеву.  Главная мысль текста. Характеристика героев. 
 

 

 

Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ. 

. 

Работа с текстом. 

47 29.11 . Жить для людей. О смысле жизни. Личная позиция. Уметь анализировать изученное  (обобщать, 
высказывать свою позицию) 

Аналитическая 

беседа.  



48 30.11 В.Василевский « Изба под 

березами». 

Работа с текстом. Чтение по ролям. Иллюстрации к 

произведению. 

Уметь анализировать изученное  (обобщать, 
высказывать свою позицию) 

 Работа с 

текстом. 

49 1.12 Образ Дуни. Характеристика героя по плану. Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ. 

 

 

Аналитическая 

беседа.  

50 5.12 С. Баруздин « Морской 

кортик». 

Работа с текстом: деление на части, пересказ, 

составление плана. 

Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ. 

 

Работа с текстом. 

51 6.12 Поступок Светланы. Характеристика героини по плану.  Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ. 

 

Аналитическая 

беседа. 

52 7.12 Творческая работа «Доброе 

дело» 

Рассказы о добре – интерпретация. Объяснение 

пословиц и поговорок о добре. 

Уметь анализировать изученное  
(обобщать, высказывать свою позицию 

Самостоятельная  

работа. 

53 8.12 Зима. Русские поэты о зиме 

« Зимняя мозаика». 

Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. 

Уметь выразительно читать стихотворный 
текст( темп, интонация, паузы), выражать свои 
мысли на заданную тему, аргументировано 

отвечать на вопросы 

 

Анализ 

лирического  

текста. 

54 12.12 И.Бунин « Первый снег». Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. 

Простой анализ текста. 

Уметь анализировать лирический текст, 

участвовать  в диалоге по прочитанному . 

 

 

Анализ 

лирического 

текста 

55 13.12 « Первый снег». По 

Б.Скребицкому. 

Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. 

Простой анализ текста 

Уметь анализировать лирический текст, 

участвовать  в диалоге по прочитанному . 

 

 

Анализ 

лирического 

текста. 

56 14.12 Е.Тараховская « Он слетает 

белой стаей..». 

Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. 

Простой анализ текста 

Уметь анализировать лирический текст, 

участвовать  в диалоге по прочитанному . 

 

 

Анализ 

лирического 

текста. 

57 15.12 Б.Житков « На льдине». Аналитическое чтение. Работа с иллюстрацией к 

произведению. 

 Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ. 
 

Работа с текстом. 

58 19.12 Образы отца и сына в 

рассказе « На льдине». 

Характеристика героев и их поступков. Авторская позиция. 
 

 

Уметь давать характеристику героям и их 

поступкам, составлять план ответа. 
Аналитическая 

беседа. 

59 20.12 « Воробушек – мой Аналитическое чтение. Работа с иллюстрацией к Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ 
Работа с текстом. 



друг».По В.Васильеву.  произведению 

60 21.12 Образы Миши и Толи в 

рассказе « Воробушек – 

мой друг». 

 Характеристика героев. Сравнительный анализ. Уметь давать характеристику героям и их 

поступкам, составлять план ответа. 
Аналитическая 

беседа . 

61 22.12 В.Песков « Когда бушевали 

метели». 

Аналитическое чтение. Работа с иллюстрацией к 

произведению 

.Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ 
Работа с текстом. 

62 26.12 Лесные жители ( по 

рассказу « Когда бушевали 

метели»). 

Описание животных в тексте. Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ. 
 

Аналитическая 

беседа. Работа с 

текстом. 

63 27.12 Образ Коли в рассказе 

«Когда бушевали метели». 

Описание внешности человека. Характеристика 

героя. 

Уметь давать характеристику героям и их 
поступкам, составлять план ответа 

Аналитическая 

беседа .Работа с 

текстом. 

64 28.12 В.Чаплин « Крылатый 

будильник». 

Работа с текстом : чтение по абзацам, пересказ 

абзаца. 

Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ. 
 

.Работа с текстом. 

65 29.12 Д.Яшин « Покормите 

птиц». 

Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. 

Простой анализ текста 

 Уметь анализировать лирический текст, 

участвовать  в диалоге по прочитанному . 

 

 

Анализ 

лирического 

текста. 

66 11.01 И.Дик « Красные яблоки». Работа с текстом: чтение по ролям, словарная 

работа. 

Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ 

Работа с текстом. 

67 12.01 В.Яковлев « Праздник 

Нового года». 

Устный рассказ о встрече Нового года. Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ 

Аналитическая 

беседа. Работа с 

текстом. 

68 16.01 Русские поэты о встрече 

Нового года «Новогодние 

звезды». 

Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. 

Простой анализ текста 

 Уметь анализировать лирический текст 

прочитанному ,Участвовать в диалоге . 

 

 

Анализ 

лирического 

текста. 

69 17.01 В.Драгунский « Кот в 

сапогах». 

Работа с текстом: чтение по ролям, словарная работа, работа 

с иллюстрациями к тексту. 
Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ 

 

Работа с текстом. 

70 18.01 Образ Дениса в рассказе 

«Кот в сапогах». 

Характеристика героя и его поступков. Авторская позиция. 
 

Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ 
Аналитическая 

беседа.. 

71 19.01 Г.Скребицкий « Белая 

шуба». 

Работас текстом: выразительное чтение, ответы на 

вопросы. 

Знать содержание текста. Уметь 

аргументировать свой ответ 
Работа с текстом.. 

72 23.01 Обобщающий урок по теме Любимые произведения о зиме – собственное Уметь анализировать изученное  Аналитическая 



« Зима». представление. (обобщать, высказывать свою позицию беседа.  

73 24.01 А.С.Пушкин « Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях». 

Работа с текстом: выразительное чтение, 

лексическое значение устаревших слов, 

иллюстрации к тексту. 

Уметь анализировать лирический текст, 

участвовать  в диалоге по прочитанному . 

 

.Работа с текстом.  

74 25.01 Силы добра и зла в сказке 

А.С.Пушкина. 

Аналитическая работа с текстом. Уметь анализировать лирический текст, 
участвовать  в диалоге по 
прочитанному . 
 

Аналитическая 

беседа .Работа с 

текстом. 

75 26.01 Образ царевны в «Сказке о 

мертвой царевне и семи 

богатырях».  

Характеристика по плану. Знать содержание текста. Уметь 
аргументировать свой ответ 

Аналитическая 

беседа .Работа с 

текстом. 

76 30.01 Анализ эпизода в « Сказке 

о мертвой царевне и семи 

богатырях». 

Самостоятельный простой анализ понравившегося 

эпизода сказки. 
Уметь  выражать свое отношение к 
прочитанному;  сравнивать героев; 

строить устные  высказывания 

.Работа с текстом. 

77 31.01 И.А.Крылов « Ворона и 

Лисица» ( басня). 

Знакомство с жанром басни. Чтение басни по 

ролям. 

Знать содержание изученного произведения. 

Уметь выразительно читать басню. 
Анализ 

лирического 

текста. 

78 1.02 И.А.Крылов « Чиж и 

Голубь» ( басня). 

Выразительное чтение басни. Анализ 

произведения. 

Знать содержание изученного произведения. 

Уметь выразительно читать басню. 
Анализ 

лирического 

текста. 

79 2.02 Л.Н.Толстой « Прыжок». Работа с текстом: выделение главной мысли 

произведения, кульминация произведения. 

Знать содержание текста. Уметь 
аргументировать свой ответ 

.Работа с 

текстами. 

80 6.02 Л.Н.Толстой « Комар и 

лев». 

Особенности жанра басни. Выразительное чтение. Знать содержание изученного 
произведения. Уметь выразительно 
читать басню. 

Анализ 

лирического 

текста.. 

81 7.02 Обобщающий урок по теме 

« Страницы русской 

классики». 

 

Любимые страницы русской классики. Уметь анализировать изученное  (обобщать, 
высказывать свою позицию 

 

Аналитическая 

беседа. 

82 8.02 В.Драгунский « Сверху 

вниз, наискосок!». 

Работа с текстом :выделение главной мысли, 

выразительное чтение понравившегося отрывка. 

Знать содержание текста. Уметь 
аргументировать свой ответ 

.Работа с текстом. 

83 9.02 Юмор в рассказе 

Драгунского. 

Аналитическая работа с текстом.  

Знать содержание текста. Уметь 
аргументировать свой ответ 

Аналитическая 

беседа. 

84 13.02 В.Бианки « Музыкальная Работа с текстом : главная мысль произведения, авторская Знать содержание текста. Уметь .Работа с текстом. 



канарейка». позиция. 
 

 

аргументировать свой ответ 

85 14.02 Н.Носов « Как я решал 

задачу». 

Работа с текстом: чтение по ролям, выразительное 

чтение понравившегося отрывка. 

 

Знать содержание текста. Уметь 
аргументировать свой ответ 

.Работа с текстом. 

86 15.02 Образы ребят в рассказе  

«Как я решал задачу» 

Характеристика героев рассказа. Уметь  выражать свое отношение к 
прочитанному;  сравнивать героев; строить 
устные  высказывания 

Аналитическая 

беседа.. 

87 16.02 « Совесть заговорила». По 

Н.Артюховой. 

Работа с текстом: главная мысль произведения, 

словарная работа в тексте. 

 Знать содержание текста. Уметь 
аргументировать свой ответ 

Работа с текстом. 

88 20.02 Образ Димы в рассказе  

«Совесть заговорила». 

Характеристика героя. Личное отношение к герою и его 

поступкам. 
 

 

Знать содержание текста. Уметь делать 
вывод. 

Аналитическая 

беседа. 

89 21.02 « Государственный Тимка». 

По Б.Раевскому. 

Работа с текстом. Беседа  «Почему нужно беречь 

все то, что нас окружает?» 
 

 

Знать содержание текста. Уметь 
аргументировать свой ответ 

Работа с текстом. 

90 22.02 Образ Тимки в рассказе  

«Государственный Тимка». 

Характеристика героя. Знать содержание изучаемого 

произведения. Уметь делать выводы.  
Аналитическая 

беседа. 

91 27.02 Обобщающий урок по теме 

« Одноклассники». 

Обсуждение впечатлений о прочитанных 

произведениях. 

Знать содержание изученных произведений. 

Уметь делать выводы 
Аналитическая 

беседа. 

92 28.02 М. Студеникин « Русь». Работа с текстом: главная мысль произведения. 

Пересказ по абзацам. 

Знать содержание изученного 

произведения. Уметь пересказывать текст. 
Пересказ с 

анализом текста. 

93 1.03  Былина «Как Илья из 

Мурома богатырем стал». 

Особенности жанра былины. Работа с текстом: 

составление плана, словарная работа над текстом. 

Знать содержание изученного 
произведения. Уметь пересказывать 
текст. 

Работа с текстом. 

94 2.03 Образ Ильи Муромца. Характеристика героя. Знать содержание изученных произведений. 

Уметь делать выводы 
Аналитическая 

беседа 

95 6.03 Образ защитника русской 

земли в былине. 

Обобщенный образ былинного героя. Работа с 

иллюстрациями к былинам. 

Знать содержание изучаемого 

произведения. Уметь делать выводы, 

обобщать. 
 

Аналитическая 

беседа. Работа с 

текстом. 

96 7.03 « Илья Муромец и Соловей 

Разбойник» 

Чтение и анализ былины по частям .Обсуждение 

непонятных слов и выражений ,встречающихся в 

былине. 

Уметь анализировать 

художественный текст 

 выявлять авторскую позицию. 

. Работа с 

текстом. 



97 9.03 Силы добра и зла в 

произведении « Илья 

Муромец и Соловей 

Разбойник». 

Аналитическая работа с текстом.  Уметь анализировать 

художественный текст. 

 

Аналитическая 

беседа. Работа с 

текстом. 

98 13.03 « Богатыри». По 

А.Митяеву. 

Работа с текстом: выделение главной мысли, 

работа с трудными словами. 

Знать содержание изученного 

произведения..Уметь делать выводы. 
Работа с текстом. 

99 14.03 Образы русских богатырей 

в произведениях русской 

литературы. 

Знакомство с былинами. 
 

  Знать содержание изученного 
произведения..Уметь делать выводы. 

Аналитическая 

беседа.. 

100 15.03 Обобщающий урок по теме 

« Исторические сказки, 

былины, рассказы».   

Обобщение знаний о героическом прошлом Руси, о 

былинных героях. 
Знать содержание изучаемого 

произведения. Уметь делать выводы, 

обобщать. 
 

Аналитическая 

беседа.. 

101 16.03 « Прибавились дни». По С. 

Аксенову.  

Работа с текстом: главная мысль произведения, 

авторская позиция. 

Знать содержание изученного 
произведения..Уметь делать выводы. 

  Работа с 

текстом. 

102 20.03 Русские поэты о весне  

«Весенняя мозаика». 

Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. 

Простой анализ текста 

Уметь анализировать лирический текст 
прочитанному ,Участвовать в диалоге . 
 

Анализ 

лирического 

текста. 

103 21.03 Е.Баратынский «Весна, 

весна! И все ей радо». 

Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. 

Простой анализ текста 

Уметь анализировать лирический текст 
прочитанному ,Участвовать в диалоге . 
 

Анализ 

лирического 

текста.. 

104 22.03 « Март» .По В.Бианки. Работа с текстом: основная мысль произведения, 

тема, авторская позиция. 

Знать содержание изученного 
произведения..Уметь делать выводы. 

Работа с текстом. 

105 3.04 М.Садовский « Загадка в 

стихах». 

Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. 

Простой анализ текста 

Уметь анализировать лирический текст 
прочитанному ,Участвовать в диалоге . 
 

Анализ 

лирического 

текста. 

106 4.04 « Снежная крепость». По 

И.Дворкину. 

Работа с текстом: главная мысль произведения, 

тема текста. 

Знать содержание изученного 
произведения..Уметь делать выводы. 

  Работа с 

текстом. 

107 5.04 Образ Васьки Кукина в 

рассказе « Снежная 

крепость». 

 

 

Характеристика героя по плану. Знать: содержание изучаемого 

произведения. Уметь делать выводы. 
Анализ 

текста .Аналитич

еская беседа. 

108 6.04 А.Толстой « Вот уж снег 

последний в поле тает…». Выразительное чтение стихотворения. Выражение 
собственных впечатлений от прочитанного. Простой 

Уметь анализировать лирический текст 
прочитанному ,Участвовать в диалоге . 
 

Анализ 

лирического 

произведения. 



анализ текста 

109 10.04 Обобщающий урок по теме 

« Весна». 

Анализ произведений о весне. Собственное 

представление произведений о весне. 

Знать: содержание изученных 

произведений. Уметь обобщать. 

Аналитическая 

беседа. 

110 11.04 Твои зарубежные 

сверстники. 

Беседа по вопросам учителя. Уметь давать развернутые ответы на 

вопросы. 

Аналитическая 

беседа. 

111 12.04 Р. Сингх « Будто заново 

родился». 

Работа с текстом: деление текста на части, 

пересказ частей текста, авторская позиция. 

Знать: содержание изучаемого 

произведения. 
Работа с текстом. 

112 13.04 Образы героев рассказа  

«Будто заново родился». 

Характеристика героев. Анализ игры- шутки 

героев произведения. Собственная позиция. 

Уметь анализировать 

художественный текст.  

Аналитическая 

беседа. 

113 17.04 Р. Россини « Маленький 

Ник и его друзья». 

Работа с текстом: деление текста на части, 

пересказ частей текста, авторская позиция 
Знать: содержание изучаемого 
произведения. 

Работа с текстом. 

114 18.04 Образ Ника в произведении 

« Маленький Ник и его 

друзья». 

Характеристика героя. Анализ поведения героя 

произведения. Собственная позиция. 

Уметь интерпретировать 

художественный текст. 

Аналитическая 

беседа. 

115 19.04 Обобщающий урок по теме 

« Твои зарубежные 

сверстники». 

Обобщение изученного. Работа с иллюстрациями к 

произведениям.  

Уметь интерпретировать 

художественный текст.  

Аналитическая 

беседа . 

116 20.04 Праздник со слезами на 

глазах. « Мемориал в 

Александровском саду». 

Чтение и пересказ текста. Беседа о героическом 

прошлом нашей страны. 

 Уметь  выражать свое отношение к 

теме беседы.  

Работа с текстом . 

117 24.04  С.Алексеев « Подвиг у 

Дубосеково». 

Работа с текстом: пересказ, авторская позиция. Знать содержание изученного произведения. Работа с текстом. 

118 25.04 Образы героев – 

панфиловцев в рассказе 

«Подвиг у Дубосеково». 

 Характеристика героев. Собственная оценка действиям 

героев произведения. 
 

Уметь анализировать 

художественный текст. 

Аналитическая 

беседа. 

119 26.04 Г. Скребицкий « Старый 

блиндаж». 

Работа с текстом: пересказ, авторская позиция. Знать содержание изученного 

произведения. 

Работа с текстом  

120 27.04 Тема война в рассказе 

««Старый блиндаж». 

Простой анализ произведения. Знать: содержание изучаемого 

произведения. 

Работа с текстом. 

121 2.05 И.Васильев « Как солдаты 

яблоки ели». 

Работа с текстом : тема, сюжет, авторская позиция. Знать: содержание изучаемого 

произведения. Уметь делать выводы  
Работа с текстом. 

122 3.05 Смысл заглавия рассказа  

«Как солдаты яблоки ели». 

Простой анализ текста. Знать: содержание изучаемого 

произведения. Уметь обобщать изученное. 
Аналитическая 

беседа. 



123 4.05 Творческая работа « Что я 

знаю о войне». 

Самостоятельная работа. Знать: содержание изучаемых 

произведений. Уметь высказать свою 

позицию в письменной форме. 

Самостоятельная 

работа. 

124 10.05 М.Твен « Приключения 

Тома Сойера» 

Знакомство с зарубежными авторами. Чтение и 

пересказ текста. Характеристика героя. Оценка 

поведения и поступков героя. 

Уметь анализировать художественное 

произведение.  

 

 

Анализ текста. 

125 11.05 « Сказание о Кише». По Д. 

Лондону. 

Знакомство с зарубежными авторами. Чтение и 

пересказ текста. Характеристика героя. Оценка 

поведения и поступков героя. 

Знать: содержание изучаемого 

произведения; этапы формирования 

характера героя. 

Анализ текста. 

126 15.05 Промежуточная аттестация. Самостоятельная работа. Знать содержание изученных произведений 

за курс 5 класса 
Самостоятельная 

работа. 

127 16.05 Э.Распэ « Приключения 

Барона Мюнхаузена». 

Фантазия героя. Иллюстрирование одного из 

рассказов. 

Уметь анализировать художественное 

произведение . 
 

 Работа с 

текстом. 

128 17.05 Братья Гримм « Храбрый 

портняжка». 

Смысл поучительной сказки. Характеристика 

героя. 

Знать содержание изученного произведения. Работа с текстом. 

129 18.05 Г.Х.Андерсен « Пятеро из 

одного стручка». 

Анализ текста( обобщение ,вывод). Уметь интерпретировать 

художественный текст . 

Аналитическая 

беседа. 

130 22.05 Обобщающий урок по теме 

«Страницы зарубежной 

классики».  

Обобщение изученного. Работа с иллюстрациями к 

произведениям. 

Уметь анализировать художественные 

произведения. 
 

Аналитическая 

беседа. 

131 23.05 С.Сергуненков « Куда лето 

прячется». 

Чтение и пересказ текста. Уметь анализировать художественный 

произведение . 
 

Работа с текстом. 

132 24.05 В.Басканов « Брусника». Выразительное чтение стихотворения. Выражение 
собственных впечатлений от прочитанного. Простой 
анализ текста 

Уметь анализировать лирическое 

произведение. 
 

Анализ 

лирического 

текста. 

133 25.05 « Лето в лесу». По И. 

Соколову –Микитову. 

 

И.Суриков « Ярко солнце 

светит» 

Чтение и пересказ произведения. Уметь представлять свои 

размышления   на заданную тему 

Работа с текстом. 

134 29.05  Выразительное чтение стихотворения. Выражение 

собственных впечатлений от прочитанного. Простой анализ 

текста 

Уметь анализировать лирическое 

произведение. 
 

Анализ 

лирического 

текста. 

135 30.05 Обобщающий урок за курс 

5 класса.  

Обзор изученных произведений. Подведение 

итогов работы за год. 

Уметь представлять свои 

размышления в форме рассуждения  

на все темы 

Аналитическая 

беседа. 



 

 
 


