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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 5-б  класса разработана на основе 

учебной программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида   под редакцией В. В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., 

«Владос», 2014.   

 

Для реализации содержания учебного предмета выбран учебник: Малышева З.Ф. Чтение. 

Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

– М.: Просвещение, 2019, - входящий в федеральный перечень учебников, утверждённый 

приказом № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников», № 233 от 

08.05.2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников». 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета отводится 140 часов (4 часа в неделю).  

 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с 

нарушениями интеллекта, направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся. Содержание обучения русскому языку имеет практическую 

направленность, тесно связано с жизнью. Программа определяет оптимальный объём 

знаний и умений по русскому языку, который доступен большинству школьников 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательная деятельность по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

 

 

Цели и задачи изучения литературы 

 

Цель:  развитие  и  коррекция  коммуникативных  способностей,  познавательной  сферы  

и личностных  качеств,  обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью. 

Задачи:     

-   формировать у школьников читательских навыков умений: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала; 

-  развивать   связную  речь  учащихся 

-  развивать   мышление  обучающихся 

-  учить  быть  социально   адаптированными   в  плане  общего   развития  и 

сформированности   нравственных   качеств 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения; темп и 

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

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

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

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

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 

 



Ответы на вопросы к тексту. 

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

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

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

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя; найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 

выразительному чтению. 

          Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; 

 читать "про себя", выполняя задания учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты 

– самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 6-10 стихотворений. 

 

Содержание программы 

Устное народное творчество 
Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», 

«Морозко», «Два Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. 

Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 

Картины родной природы 
Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», 

«Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А. 

Платонов «Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна», В. 

Астафьев «Осенние грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. Прокофьев 

«Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый снег», 

«К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт зима – аукает…», 

«Берёза», «Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…», А. 

Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серова 

«Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом..», Я. Аким «Весна, весною, о 

весне». 

О друзьях – товарищахЮ. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», Н. Носов «Витя Малеев 

в школе и дома» (отрывок из повести), В. Медведев «Фосфорический мальчик», Л. 

Воронкова «Дорогой подарок», Я. Аким «Твой друг». 

Спешите делать добрые дела 
Н. Хмелик «Будущий олимпиец», О. Бондарчук «Слепой домик», В. Осеева «Бабка», А. 

Платонов «Сухой Хлеб», В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд», Р. Рождественский 

«Огромное небо». 

О животных 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»), А. 

Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты), К. Паустовский «Кот 

Ворюга», Б. Житков «Про обезьянку», Э. Асадов «Дачники»,  Ф. Абрамов «Из рассказов 



Алены Даниловны», С. Михалков «Будь человеком». 

Из прошлого нашего народаО. Тихомиров «На поле Куликовом», С. Алексеев «Рассказы 

о войне 1812 года», Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»), А. Куприн «Белый пудель» (отрывки), Л. Жариков «Снега, поднимитесь 

метелью…», Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

Из произведений зарубежных писателейВ. Гюго «Гаврош» (отрывки), М. Твен 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок), С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» (отрывки), Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

Произведения для внеклассного чтенияП. Бажов «Серебряное копытце», Б. Житков «На 

льдине», М. Пришвин «Лисичкин хлеб», К. Паустовский «Заячьи лапы» (сборник 

рассказов), А. Куприн «Белый пудель (последняя глава), Б. Полевой «Сын полка», В. 

Осеева «Волшебное слово», А. Гайдар Чук и Гек». 

Произведения для заучивания наизустьИ. Сурков «Ярко солнце светит…», А. 

Прокофьев «Березка», К. Бальмонт «Осень», И.Бунин «Первый снег», Ф. Тютчев «Зима», 

С.Есенин «Берёза», А. Пушкин «Зимняя дорога», Е. Серова «Подснежник».  

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п 

 

Тема раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Сроки 

изучения 

I. Устное народное творчество  4 1-7.09 

II. Сказки 17 8.09-6.10 

III. Картины родной природы 15 7.10-9.11 

IV. О друзьях товарищах 11 10.11-26.11 

V. Басни И.А. Крылова  4 30.11-3.12 

VI. Спешите делать добро 13 7.12-28.12 

VII. Картины родной природы 26 29.12-22.02 

VIII. О животных 17 24.02-5.04 

IХ. Из прошлого нашего народа 16 6.04-4.05 

Х. Из произведений зарубежных писателей 17 5.05-31.05 

  Итого 140  

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тема 

урока 

Дата Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

текущего 

контроля 

МТС, 

ИКТ 

Прим 

 I. УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

     

1 Считалки. 

Заклички – 

приговорки.  

1.09 Чтение вслух. 

Рассказывание известных 

учащимся считалок.  

Работа над темпом и 

интонацией при чтении 

считалок и закличек – 

приговорок.  

Уметь читать 

считалки и 

заклички - 

приговорки  

АРМ

У 

 

2  Потешки.  2.09 Чтение вслух.  

Работа над 

выразительным чтением.  

Чтение по ролям. 

Словарная работа. 

Объяснение смысла 

потешек.  

Уметь читать 

по ролям с 

помощью 

учителя  

  

3  Пословицы и 

поговорки.  

3.09 Чтение вслух.  

Работа над 

выразительным чтением.  

Словарная работа.  

Объяснение смысла 

пословиц и поговорок.  

Составление пословиц и 

поговорок из частей.  

Уметь 

объяснять 

смысл 

наиболее 

известных 

пословиц и 

поговорок 

при помощи 

учителя.  

  

4  Загадки.  7.09 Чтение и отгадывание 

загадок.  

Работа над 

выразительным чтением.  

Словарная работа.  

Уметь читать 

правильно 

вслух.  

  

 II. СКАЗКИ      

5  Никита Кожемяка. 

(Русская сказка).  

8.09 Словарная работа. Чтение 

текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации.  

Выделение основной 

мысли.  

Пересказ текста.  

Уметь 

пересказыват

ь с 

использовани

ем слов из 

текста с 

помощью 

учителя  

АРМ

У 

 

6  Как наказали 

медведя. 

(Тофаларская 

сказка).  

9.09 Словарная работа. Чтение 

текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Пересказ текста.  

Уметь 

пересказыват

ь текст по 

предложенно

му плану  

  



7-8  Золотые руки. 

(Башкирская 

сказка.)  

10,14.

09 

Словарная работа. Чтение 

текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Пересказ текста. 

Объяснение смысла 

пословиц о мастерах и 

мастерстве.  

Уметь 

пересказыват

ь текст по 

предложенно

му плану  

  

9-11  Морозко. (Русская 

сказка)  

15,16

17.09 

Словарная работа. Чтение 

текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Пересказ текста с 

использованием слов из 

текста и по 

иллюстрациям.  

Уметь 

пересказыват

ь с 

использовани

ем слов из 

текста. с 

помощью 

учителя  

  

12  Два Мороза.  

(Русская сказка).  

21.09 Словарная работа. Чтение 

текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Пересказ текста.  

Чтение по ролям.  

Уметь 

пересказыват

ь текст по 

заданному 

алгоритму  

  

13  Три дочери.  

(Татарская сказка).  

22.09 Словарная работа. Чтение 

текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Пересказ текста.  

Чтение по ролям.  

Уметь 

пересказыват

ь текст по 

заданному 

алгоритму  

АРМ

У 

 

14-

16  

Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях.  

(Отрывки).  

А. Пушкин.  

23,24.

28.09 

Словарная работа. Чтение 

текста «про себя» и вслух.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Работа над темпом и 

интонацией при чтении. 

Заучивание одного из 

отрывков наизусть. Выбор 

слов и выражений из 

текста, характеризующих 

героев.  

Уметь читать  

правильно 

вслух.  

  

17-

20  

Серая Шейка.  

По Д. Мамину – 

Сибиряку.  

29,30.

09 

1,5.10 

Словарная работа. Чтение 

текста «про себя» и вслух.  

Работа с текстом – 

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

  



вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Работа над 

темпом и интонацией при 

чтении. Чтение по ролям. 

Составление плана 

пересказа в нужной 

последовательности. 

Озаглавливание текста. 

Пересказ по плану.  

составлять 

план 

пересказа с 

помощью 

учителя.  

21  Внеклассное 

чтение.  

«Сказка - ложь, да 

в ней намек».  

6.10 Беседа о прочитанных 

сказках, чтение и пересказ 

интересных отрывков.  

Коллективное составление 

отзыва о сказке в тетради.  

Уметь 

рассказать о 

прочитанной 

сказке с 

помощью 

учителя .  

АРМ

У 

 

 III. КАРТИНЫ 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЫ 

     

22  Лето.  
Июнь.  

Г. Скребицкий.  

7.10 Словарная работа. Чтение 

текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Выборочное чтение.  

Составление предложений 

на тему «Лето».  

Уметь читать 

осознанно 

правильно 

вслух.  

  

23  «Ярко солнце 

светит…»  

И. Суриков.  

8.10 Словарная работа. Чтение 

текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

Уметь читать 

стихотворени

е с 

соблюдением 

пауз и 

интонации. с 

помощью 

учителя  

  

24-

26  

Июльская гроза. 

(Отрывки).  

А. Платонов.  

12,13,

14.10 

Словарная работа.  

Чтение текста «про себя» 

и вслух.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Работа над темпом и 

интонацией при чтении. 

Чтение по ролям. 

Составление плана 

пересказа в нужной 

последовательности. 

Озаглавливание текста. 

Пересказ по плану и 

иллюстрациям.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  

27  Березка.  15.10 Словарная работа.  Знать АРМ  



А. Прокофьев  Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

стихотворени

е наизусть.  
У 

28  «Вот и клонится 

лето к закату…»  

Ю. Гордиенко.  

19.10 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Выразительное чтение 

стихотворения с 

соблюдением темпа и 

интонации.  

Уметь 

правильно 

читать 

стихотворени

е.  

  

29  Осень. Сентябрь.  

По Г.Скребицкому  

20.10 Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Выборочное чтение.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста . с 

помощью 

учителя  

  

30  Золотая осень.  

По И. Соколову – 

Микитову.  

21.10 Словарная работа. Работа 

с иллюстрациями.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Выборочное чтение.  

Расположение пунктов 

плана в нужной 

последовательности.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста.  

  

31  Осень.  

К. Бальмонт.  

22.10 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Заучивание 

стихотворения.  

Уметь 

правильно 

читать 

стихотворени

е наизусть.  

АРМ

У 

 

32-

33  

Добро пожаловать 

По Г. 

Скребицкому.  

26,27.

10  

Словарная работа.  

Чтение текста «про себя» 

и вслух.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Работа над темпом и 

интонацией при чтении. 

Чтение по ролям. 

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  



Составление плана 

пересказа в нужной 

последовательности. 

Озаглавливание текста. 

Пересказ по плану и 

иллюстрациям.  

34  Осенние грусти…  

По В. Астафьеву.  

28.10 Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Выборочное чтение.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя.  

  

35  Первый снег.  

И. Бунин.  

29.10 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Заучивание 

стихотворения.  

Уметь 

правильно 

читать 

стихотворени

е наизусть.  

  

36  Внеклассное 

чтение.  

«Времена года».  

9.11 Беседа о прочитанных 

сказках, чтение и пересказ 

интересных отрывков.  

Коллективное составление 

отзыва о прочитанном в 

тетради.  

Уметь 

рассказать о 

прочитанном 

с помощью 

учителя.  

  

 IV. О ДРУЗЬЯХ – 

ТОВАРИЩАХ 

     

37-

38  

Колючка.  

Ю. Яковлев.  

10,11.

11 

Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Пересказ текста с 

использованием слов из 

текста и по 

иллюстрациям.  

Уметь 

пересказыват

ь текст. с 

помощью 

учителя  

  

39-

40  

Рыцарь Вася.  

Ю. Яковлев.  

12,16.

11 

Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Пересказ текста с 

использованием слов из 

текста и по 

иллюстрациям.  

Уметь 

пересказыват

ь с 

использовани

ем слов из 

текста с 

помощью 

учителя  

АРМ

У 

 

41-

42  

Витя Малеев в 

школе и дома.  

(Отрывок).  

17,18.

11 

Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

Уметь читать 

правильно 

  



Н. Носов.  вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Чтение по ролям.  

43  «Фосфорический» 

мальчик.  

В. Медведев.  

19.11 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Пересказ текста с 

использованием слов из 

текста и по 

иллюстрациям.  

Уметь 

пересказыват

ь текст с 

помощью 

учителя  

АРМ

У 

 

44-

45  

Дорогой подарок.  

Л. Воронкова.  

23,24.

11 

Словарная работа.  

Чтение текста «про себя» 

и вслух.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Работа над темпом и 

интонацией при чтении. 

Чтение по ролям. 

Составление плана 

пересказа в нужной 

последовательности. 

Озаглавливание текста. 

Пересказ по плану и 

иллюстрациям.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  

46  Твой друг.  

Я. Аким.  

25.11 Словарная работа.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации. 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворени

е.  

  

47  Внеклассное 

чтение.  

«О друзьях-

товарищах»  

26.11 Беседа о прочитанном и 

пересказ интересных 

отрывков.  

Коллективное составление 

отзыва о прочитанном в 

тетради.  

Уметь 

рассказать о 

прочитанном 

с помощью 

учителя  

  

 V.  БАСНИ И. 

КРЫЛОВА 

     

48  Ворона и лисица.  

И. Крылов.  

30.11 Словарная работа.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. 

Выразительное чтение 

басни.  

Умение 

правильно 

читать басню.  

  



Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев.  

49  Щука и кот.  

И. Крылов.  

1.12 Словарная работа.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. 

Выразительное чтение 

басни.  

Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев.  

Уметь 

правильно 

читать басню.  

АРМ

У 

 

50  Квартет.  

И. Крылов.  

2.12 Словарная работа.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. 

Выразительное чтение 

басни.  

Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев.  

Чтение по ролям.  

Уметь 

правильно 

читать басню.  

  

51  Внеклассное 

чтение.  

Басни 

И.А.Крылова.  

3.12 Беседа о баснях, чтение и 

пересказ интересных 

отрывков.  

Уметь 

выразительно 

читать басни 

с помощью 

учителя  

  

 VI. СПЕШИТЕ 

ДЕЛАТЬ ДОБРО 

     

52-

53  

Будущий 

олимпиец.  

Н. Хмелик.  

7,8.12 Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями. 

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Выборочное чтение.  

Пересказ по вопросам.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя.  

АРМ

У 

 

54  Слепой домик.  

О. Бондарчук.  

9.12 Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями. 

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Выборочное чтение.  

Пересказ содержания по 

вопросам.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя .  

  

55-

57  

Бабка.  

В. Осеева.  

10,14,

15.12 

Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Пересказ 

текста с использованием 

Уметь 

пересказыват

ь т 

самостоятель

но с 

использовани

ем слов из 

текста с 

  



слов из текста и по 

иллюстрациям.  

помощью 

учителя  

58-

59  

Сухой хлеб.  

А. Платонов.  

16,17.

12 

Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями. 

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Выборочное чтение.  

Пересказ отрывка из 

рассказа.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текст с 

помощью 

учителя а.  

АРМ

У 

 

60-

61  

Люся.  

(Отрывок из 

повести 

«Последний срок»).  

В. Распутин.  

21, 

22.12 

Словарная работа.  

Чтение текста «про себя» 

и вслух.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Работа над 

темпом и интонацией при 

чтении. Озаглавливание 

частей текста.  

Пересказ по плану и 

иллюстрациям.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  

62  Труд.  

В. Брюсов.  

23.12 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

Выделение с помощью 

учителя главной мысли.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворени

е.  

  

63  Огромное небо.  

Р.Рождественский  

24.12 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

Выделение с помощью 

учителя главной мысли.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворени

е.  

  

64  Итоговый урок по 

теме «Спешите 

делать добро».  

28.12 Беседа о прочитанных 

книгах, чтение и пересказ 

интересных отрывков. 

Коллективное составление 

отзыва о прочитанном в 

тетради.  

Уметь 

рассказать о 

прочитанном 

с помощью 

учителя.  

  

 VII. КАРТИНЫ 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЫ 

     



65  Зима. 

«Чародейкою 

Зимою…»  

Ф. Тютчев.  

29.12 Словарная работа.  

Чтение текста. Работа с 

текстом – вопросы и 

ответы по содержанию. 

Работа по иллюстрации. 

Заучивание 

стихотворения.  

Уметь 

правильно 

читать 

стихотворени

е наизусть.  

АРМ

У 

 

66  Декабрь.  

Г. Скребицкий.  

11.01 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Пересказ 

текста.  

Уметь 

пересказыват

ь текст с 

помощью 

учителя  

  

67  К зиме.  

К. Бальмонт.  

12.01 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Заучивание 

стихотворения.  

Уметь 

правильно 

читать 

стихотворени

е наизусть.  

  

68-

69  

Всяк по - своему.  

Г. Скребицкий.  

13,14.

01 

Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями. 

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста. с 

помощью 

учителя  

  

70  «Поет зима – 

аукает…»  

С. Есенин.  

18.01 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

Уметь 

правильно 

читать 

стихотворени

е.  

АРМ

У 

 

71  Береза.  

С. Есенин.  

19.01 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Заучивание 

стихотворения.  

Уметь 

правильно 

читать 

стихотворени

е наизусть.  

  

72  Зимняя дорога.  

А. Пушкин.  

20.01 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Заучивание 

стихотворения.  

Уметь 

правильно 

читать 

стихотворени

е наизусть.  

  

73  Обобщающий урок 

по теме: «Зима».  

21.01 Чтение стихотворений.  

Викторина.  

Уметь 

выбирать 
АРМ

У 

 



Иллюстрирование 

произведений.  

слова и 

выражения, 

характеризую

щие картины 

природы с 

помощью 

учителя.  

74  Весна.  

Март.  

Г. Скребицкий.  

25.01 Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями. 

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя .  

  

75  «Вот уж снег 

последний в поле 

тает…»  

26.01 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворени

е  

  

76  От первых 

проталин до первой 

грозы. (Отрывки).  

Г. Скребицкий.  

27.01 Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями. 

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя .  

  

77  Весна – красна.  

Г. Скребицкий  

28.01 Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями. 

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ 

текста.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста. с 

помощью 

учителя  

  

78  Грачи прилетели.  

Г. Скребицкий.  

1.02 Словарная работа . Работа 

с иллюстрациями. Чтение 

текста. Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя.  

  

79  Заветный 

кораблик.  

Г. Скребицкий.  

2.02 Словарная работа . Работа 

с иллюстрациями. Чтение 

текста. Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста. с 

помощью 

учителя  

  

80-

81  

В весеннем лесу.  

Г. Скребицкий.  

3,4.02 Словарная работа. Работа 

с иллюстрациями. Чтение 

текста. Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

  



содержанию.  текста с 

помощью 

учителя.  

82  Весенние ручьи. 

(Отрывок из 

повести «Детство 

Никиты».  

А. Толстой.  

8.02 Словарная работа . Работа 

с иллюстрациями. Чтение 

текста. Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста. с 

помощью 

учителя  

АРМ

У 

 

83  «Гонимы вешними 

лучами…»  

А. Пушкин.  

9.02 Словарная работа. Чтение 

текста. Работа с текстом – 

вопросы и ответы по  

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворени

е.  

  

84  Ворона.  

А. Блок.  

10.02 Словарная работа. Чтение 

текста. Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворени

е.  

  

85  Подснежник.  

Е. Серова.  

11.02 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа над 

выразительностью. 

Заучивание 

стихотворения.  

Уметь читать 

стихотворени

е наизусть.  

  

86  Весна.  

И. Соколов – 

Микитов.  

15.02 Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями. 

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя.  

АРМ

У 

 

87  «Крупный дождь в 

лесу зелѐном…»  

И. Бунин.  

16.02 Словарная работа. Чтение 

текста. Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

Уметь 

правильно 

читать 

стихотворени

е.  

  

88  Черѐмуха.  

С. Есенин.  

17.02 Словарная работа. Чтение 

текста. Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа над 

выразительностью. 

Заучивание отрывка 

стихотворения.  

Уметь 

правильно 

читать 

стихотворени

е наизусть.  

  

89  Весна, весною, о 18.02 Словарная работа. Чтение Уметь АРМ  



весне.  

Я. Аким.  

текста. Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

правильно 

читать 

стихотворени

е.  

У 

90  Внеклассное 

чтение. «Картины 

родной природы».  

22.02 Беседа о прочитанных 

книгах, чтение и пересказ 

интересных отрывков. 

Коллективное составление 

отзыва о прочитанном.  

Уметь 

рассказать о 

прочитанном. 

с помощью 

учителя  

  

 VIII. О 

ЖИВОТНЫХ 

     

91-

93  
Тѐма и Жучка. 

(Отрывок из 

повести «Детство 

Тѐмы»)  

Н. Гарин – 

Михайловский.  

24,25.

02 

1.03 

Словарная работа. Чтение 

текста «про себя» и вслух. 

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Работа над 

темпом и интонацией при 

чтении. Озаглавливание 

частей текста. Пересказ по 

плану и иллюстрациям.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  

94-

96  

Желтухин. 

(Отрывок из 

повести «Детство 

Никиты»)  

А. Толстой.  

2, 

3,4.03 

Словарная работа. Чтение 

текста «про себя» и вслух. 

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Работа над 

темпом и интонацией при 

чтении. Озаглавливание 

частей текста. Пересказ по 

плану и иллюстрациям.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

АРМ

У 

 

97-

99  

Кот ворюга.  

К. Паустовский.  

9,10,1

1.03 

Словарная работа. Чтение 

текста «про себя» и вслух. 

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  

100-

102  

Про обезьянку.  

Б. Житков.  

15,16,

17.03 

Словарная работа. Чтение 

текста «про себя» и вслух. 

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Работа над 

темпом и интонацией при 

чтении. Озаглавливание 

частей текста. Пересказ по 

плану и иллюстрациям.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  

103-

104  

Дачники.  

Э. Асадов.  

18,22.

03 

Словарная работа. Чтение 

текста. Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

Умение 

правильно 

читать 

стихотворени

  



содержанию. Работа по 

иллюстрации. Выделение 

главной мысли. 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

е.  

105  Из рассказов 

Олѐны Даниловны.  

Ф. Абрамов.  

23.03 Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями. 

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Выделение 

основной мысли.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя  

АРМ

У 

 

106  Будь человеком.  

С. Михалков.  

24.03 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Выделение 

главной мысли. 

Выразительное чтение.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворени

е.  

  

107  Внеклассное 

чтение.  

«О животных».  

5.04 Беседа о прочитанных 

книгах, чтение и пересказ 

интересных отрывков. 

Коллективное составление 

отзыва о прочитанном.  

Уметь 

рассказать о 

прочитанном 

с помощью 

учителя  

  

 IX. ИЗ 

ПРОШЛОГО 

НАШЕГО 

НАРОДА 

   АРМ

У 

 

108-

110  

На поле 

Куликовом.  

По О.Тихомирову.  

6,7,8.

04 

Словарная работа.  

Чтение текста «про себя» 

и вслух.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации.  

Работа над темпом и 

интонацией при чтении. 

Озаглавливание частей 

текста.  

Пересказ по плану и 

иллюстрациям.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  

111-

113  

Рассказы о войне 

1812 года.  

По С. Алексееву.  

12,13,

14.04 

Словарная работа. Чтение 

текста «про себя» и вслух. 

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Работа над 

темпом и интонацией при 

чтении. Озаглавливание 

частей текста.  

Пересказ по плану и 

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  



иллюстрациям.  

114  «…И снится ей 

жаркое лето…» 

(Отрывок из поэмы 

«Мороз, красный 

нос»)  

Н. Некрасов.  

15.04 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию.  

Работа по иллюстрации.  

Выделение главной 

мысли. Выразительное 

чтение стихотворения.  

Умение 

правильно 

читать 

стихотворени

е.  

  

115-

119  

Белый пудель. 

(Отрывки).  

А. Куприн.  

19,20,

21,22,

26.04 

Словарная работа.  

Чтение текста «про себя» 

и вслух.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Работа над 

темпом и интонацией при 

чтении. Озаглавливание 

частей текста.  

Пересказ по плану и 

иллюстрациям.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  

120-

121  

Снега, 

поднимитесь 

метелью!  

По Л.Жарикову.  

27,28.

04 

Словарная работа.  

Работа с иллюстрациями. 

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Выборочное 

чтение.  

Уметь 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста с 

помощью 

учителя.  

АРМ

У 

 

122  У Могилы 

Неизвестного 

Солдата.  

Ю. Коринец.  

29. 04 Словарная работа.  

Чтение текста.  

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа по 

иллюстрации. Выделение 

главной мысли. 

Выразительное чтение 

стихотворения.  

Умение 

выразительно 

читать 

стихотворени

е.  

  

123  Обобщающий урок 

по теме «Из 

прошлого нашего 

народа».  

4.05 Беседа о прочитанных 

книгах, чтение и пересказ 

интересных отрывков. 

Коллективное составление 

отзыва о прочитанном в 

тетради.  

Уметь 

рассказать о 

прочитанном 

с помощью 

учителя  

  

 Х. ИЗ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

     

124-

127  

Гаврош. (Отрывки)  

В. Гюго.  

5,6,11

12.05 

Словарная работа. Чтение 

текста «про себя» и вслух. 

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

Уметь 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

АРМ

У 

 



содержанию.  

128-

132  

Приключения Тома 

Сойера. (Отрывок).  

М. Твен.  

17,18,

19,20  

24.05 

Словарная работа. Чтение 

текста «про себя» и вслух. 

Работа по иллюстрации. 

Работа над темпом и 

интонацией при чтении. 

Озаглавливание частей 

текста. Пересказ по плану 

и иллюстрациям.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  

133-

136  

Чудесное 

путешествие 

Нильса с дикими 

гусями. (Отрывки).  

С. Лагерлеф.  

25, 

26, 

27.05 

- 

Словарная работа. Чтение 

текста «про себя» и вслух. 

Работа с текстом – 

вопросы и ответы по 

содержанию. Работа над 

темпом и интонацией при 

чтении. Озаглавливание 

частей текста. Пересказ по 

плану и иллюстрациям.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

  

137-

138 

Русалочка. 

(Отрывок).  

Г.Х. Андерсен.  

31.05 

- 

Словарная работа.  

Чтение текста «про себя» 

и вслух. Работа с текстом 

– вопросы и ответы по 

содержанию. Работа над 

темпом и интонацией при 

чтении. Озаглавливание 

частей текста. Пересказ по 

плану и иллюстрациям.  

Уметь 

озаглавливать 

части текста и 

пересказыват

ь с помощью 

учителя.  

АРМ

У 

 

139  Внеклассное 

чтение. Любимые 

книги 

- Беседа о прочитанных 

книгах, чтение и пересказ 

интересных отрывков.  

Уметь 

рассказать о 

прочитанном 

с помощью 

учителя  

  

140 Итоговый урок - Подведение итогов 

учебного года.  

   

       

 


