
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение (литературное чтение)» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), изучающих предмет по адаптированной образовательной программе. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса 

чтение (литературное чтение) в 5 классе для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Программа учебного предмета «Чтение (литературное чтение)» разработана  в соответствии со следующими  

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 года № 1599; 

3.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Линевская школа-интернат». 

 

Изучение литературного чтения в старших классах имеет своей целью совершенствование навыка полноценного 

выразительного, осмысленного чтения и умения воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержательной и языковой стороны. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
 научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и «про себя»; 

 осмысленно воспринимать прочитанное; 

 отрабатывать навыки правильного, беглого и выразительного чтения доступных пониманию учащихся 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 



 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

 социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

 

Основные направления коррекционной работы. 

 Корригировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность обучающихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 

 

Общая  характеристика учебного предмета. 

Предмет «Чтение (литературное чтение)» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». Учебной 

задачей по данному предмету является подготовка учеников к самостоятельной жизни, формирование прочных знаний, 

умений и навыков в соответствии с требованиями учебного процесса, правилами этики и нормами поведения в 

современном обществе. На уроках мы способствуем ориентировке учащихся в современном мире, применяем различные 

методы и приемы для благополучной адаптации учащихся и их успешной реализации после окончания школы. 

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

обучения. Его направленность на социализацию личности умственно отсталого обучающегося, на коррекцию и развитие 

речемыслительных способностей, на формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных 

позиций поведения, позволяет решать задачи формирования жизненных компетенций обучающихся с умственной 

отсталостью, в соответствии с требованиями ФГОС. 



Для чтения в 5 классе подобраны представляющие разные области словесно-литературного творчества: фольклор, 

произведения русской классической и современной литературы, а также произведения зарубежных авторов или отрывки 

из этих произведений. 

В основе расположения произведений в учебнике по чтению лежит тематический принцип. В 5 классе учебный материал 

представлен десятью разделами: 

1 «Устное народное творчество» 

2 «Сказки» 

3 «Картины родной природы. Лето. Осень» 

4 «О друзьях-товарищах» 

5 «Басни И. Крылова» 

6 «Спешите делать добро» 

7 «Картины родной природы. Зима. Весна» 

8 «О животных» 

9 «Из прошлого нашего народа» 

10 «Из произведений зарубежных писателей» 

В 5 классе продолжается работа по формированию правильного, сознательного и выразительного чтения целыми 

словами с переходом на словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 

структуре слов, несложных по содержанию, подготавливает умственно отсталых учащихся к более быстрому и 

целостному восприятию слова и пониманию значения прочитанного. 

 Особое внимание уделяется выразительному чтению произведений с опорой на авторские ремарки. Ведётся 

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

правильно интонировать конец предложения, на основе различительных знаков препинания, используя интонацию 

перечисления при однородных членах предложения. 

На уроках чтения развивается умение общаться: отвечать на вопросы учителя, спрашивать о непонятных словах, 

делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 

делить текст на части, рисовать к тексту словесные картины, по заглавию прогнозировать 

содержание произведения до его чтения, оценивать правильность или ошибочность прогноза, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. Кроме того, формируется умение самоконтроля и 

самооценки. 



На уроках чтения развивается умение общаться: отвечать на вопросы учителя, спрашивать о непонятных словах, 

делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, делить текст на части, рисовать к тексту 

словесные картины, по заглавию прогнозировать содержание произведения до его чтения, оценивать правильность или 

ошибочность прогноза, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. Кроме того, формируется умение самоконтроля 

и самооценки. 

Учащиеся отрабатывают умения: 

 разбирать текст по вопросам, формулировать вопросы к отдельным событиям текста и 

 поступкам героев; 

 выделять темы и идеи произведения, соотносить их с заглавием текста; 

 прогнозировать события с опорой на заглавие и иллюстрации; 

 выделять в соответствии с данным планом части текста; 

 озаглавливать части текста (с помощью учителя) после коллективного выделения; 

 составлять полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

 составленному плану; 

 читать по ролям диалоги героев; 

 оценивать характеры героев, уметь подбирать подтверждающие эту оценку факты (с помощью учителя). 

Значительное место в программе отводится формированию внимания к авторскому слову: выделение и объяснение 

непонятных слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений характеризующих события и героев. Выбор и 

объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на наглядный материал). Отрабатывается умение 

определять отношение автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). 

В процессе обучения чтению в 5 классе ведётся работа с иллюстративным материалом как одним из эффективных 

средств формирования познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Уроки контрольного чтения позволяют проверить и закрепить технику и навыки чтения обучающихся. Такие уроки 

чтения проводятся на основе упражнений в чтении и анализе доступных текстов, понимании прочитанного путём 

ответов на вопросы по содержанию, а так же пересказ прочитанных текстов. 

Особое внимание в программе уделяется внеклассному чтению, которое ставит задачу формирования читательской 

самостоятельности учащихся, развитию интереса к детским книгам и разнообразным жанрам (сказки, рассказы, стихи). 

 



Данный учебный предмет направлен на достижение следующих целей: 

 

          Освоение знаний о сказках, загадках, былинах, песнях, пословицах, поговорках, художественных произведениях и 

отрывках из художественных произведений классиков русской литературы. 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования школьников.   

Развитие интереса к изучаемому предмету, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

познавательных задач; 

Воспитание положительного эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру, формирование 

представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Применение полученных знаний и имений для решения практических задач в повседневной жизни, быть 

социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

 

Основной целью курса является формирование речи как средства общения, как способа коррекции познавательной 

деятельности.  

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения необходимо решение следующих практических 

задач: 

- расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, человеческих отношениях, 

духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование понятий о добре и зле;  

           - формирование навыков интонационно правильного оформления предложений (тон, громкость чтения, 

логические ударения); 

- формирование потребности в систематическом чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным 

предметам; 

           - воспитание интереса к урокам чтения и к чтению как процессу; 

 



Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Содержание 

программы носит обучающий характер. При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, работы 

в группах, организационно-деятельностные игры, деловые игры). 

 

Рабочая программа по предмету «Чтение (литературное чтение)» в 5 классе в соответствии с учебным планом 

рассчитана на 136 часов в год, т.е. 4 часа в неделю (34 учебных недель). 

 

 

  Результаты освоения учебного предмета 
Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Личностные  результаты 

- положительно относиться к учебному труду. 
- понимание своего социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 
- осознавать значение нравственных понятий и моральных норм. 
- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в социальных ситуациях. 
- слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности; наблюдать за предметами и 

явлениями окружающей действительности. 
- оценивать друг друга по предложенным критериям, осуществлять контроль своей деятельности с учетом 

предложенных критериев 
Предметные: 

       Минимальный уровень:  

- Уметь правильно, осознанно читать доступные по содержанию тексты (после предварительной подготовки); 
- Определять темы произведения (под руководством учителя); 
- Отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 
- Уметь пересказывать текст по вопросам с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 



- Правильно, осознанно читать вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 
- Отвечать на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 
- Уметь определять темы художественного произведения; 
- Различать главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 
- Определять собственное отношение к поступкам героев (героя); 
- Сравнивать собственное отношение и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью учителя); 
- Пересказывать текст по плану; 
- Находить в тексте непонятные слова и выражения; 
- Самостоятельно читать художественную литературу; 
- Знать наизусть 7-9 стихотворений. 
 

 

Основные виды организации учебного процесса. 
        Формы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и 

разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском 

исполнении. 

 Методы обучения: 
 - словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой), 

 - наглядные (наблюдения, демонстрация), 

 - практические (упражнения, самостоятельные, практические работы, дидактические игры). 

        Технологии обучения:  

          - технология проблемного диалога; 
- технология оценивания образовательных достижений; 
- здоровье сберегающие технологии обучения; 
- игровые технологии; 
- технологии дифференцированного и индивидуального подхода; 
- технология развития критического мышления. 

 



Предметные результаты  

Учащиеся должны уметь: 

 читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания 

учителя, с соблюдением норм литературного произношения; 
 отвечать на вопросы учителя; 
 выделять с помощью учителя главную мысль художественного произведения; 
 делить текст на части с помощью учителя, озаглавливать каждую часть и составлять с помощью учителя 

план; 
 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно; 
 самостоятельно читать несложные рассказы с выполнением различных заданий учителя; 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть  6-8 стихотворений       

 

Программа  согласно учебному плану рассчитана в 5 классе - на 4 часа в неделю, 136 часа за учебный год. 

 

Содержание учебного  предмета. 

  

Устное народное творчество ( 4 часа). 

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

и зле, утверждении справедливости. 

Картины родной природы (41 час). 

      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. 

         Басни И.Крылова (4 часа). 

О животных (17 часов). 

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



Из прошлого нашего народа (15 часов). 

      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные сведения о героическом 

прошлом нашей Родины, об именитых людях прошлого и настоящего России (полководцах, писателях, художниках). 

Спешите делать добро (11 часов). 

      Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению нравственных эталонов, принятых в 

обществе людей. 

О друзьях товарищах (9 часов) 

      Рассказы, стихи, сказки, помогающие увидеть смешное в событиях, поступках людей и поведении животных, 

воспитывающие  морально-этические и нравственные качества личности 

Из произведений зарубежных писателей (18 часов). 

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

       

Проверка техники чтения в 5 классе: 45 – 60 слов в минуту.  

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость 

и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопрос, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

№ Темы раздела Кол-во 

часов 

Коррекционные цели 

1. Устное народное творчество. 4ч Активизация процессов 

запоминания и 

воспроизведения. 

2. Картины родной природы 41ч Формирование навыков 

нравственности и 

самооценки. 

3. Сказки 17ч Развитие словесно-

логической памяти. 

4. О друзьях-товарищах 9 ч 

 

Развитие связной речи и 

техники чтения 

5. Басни Крылова А.И. 

 

4ч Развитие 

выразительности речи 

6. Спешите делать добро 11ч 

 

Развитие смысловой 

памяти 

7. О животных 

 

17ч Развитие умения 

выделять главное 

8. Из прошлого нашего  народа 15ч Развитие техники и 

осознанности  чтения  

9. Из произведений зарубежных 

писателей 

18ч Развитие связной речи, 

разговорного словаря 

 Итого часов 

 

136 ч  

 



Материально-техническое обеспечение 

 

1. Таблицы по чтению с видами жанров устного народного творчества. 

2. Таблицы с портретами писателей. 

3. Аудиозаписи. 

4. Видеозаписи. 

 

   

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – 

М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014.  

 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Методические рекомендации. Чтение. 5–9 классы. VIII вид. Шишкова М. И. 

 

Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Чтение. 5 класс. Малышева З.Ф. 

 

\ 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ (4 часа в неделю, 136 часов) 
 

№ п/п Наименование разделов и тем  Кол-

во 

часов 

Тип урока Средства 

обучения 

Календарные сроки Планируемые результаты 

планиру

емые 

фактичес

кие 

предметны

е 

личностные 

  

I четверть (32 часа) 

Устное народное творчество 

(4 ч.) 

  печатные, 
 наглядные 

плоскостные, 

аудиовизуальн

ые 

    

1.  День знаний. 1 Урок-

знакомство. 
     

2.  Выразительное чтение 

считалок. 

Чтение по ролям потешек. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Ориентиров

аться в 

литературов

едческих 

понятиях. 

Умение 

удерживать 

целенаправленн

ость 

деятельности.  

 

3.  Пословицы и поговорки – 

мудрость народа. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Узнавать 

литературны

е жанры 

(сказка, 

былина, 

сказ, басня, 

пословица). 

Самостоятельн

ая организация 

своего рабочего 

места. 

 

4.  Загадки. Виды загадок.  1 Урок 

изучения 

нового 

печатные   Правильно и 

осознанно 

читать 

Слышать 

инструкцию 

учителя. 



материала тексты. 

5.  Картины родной природы. 

Лето (9 ч.) 
Знакомство с текстом Г. 

Скребицкого «Июнь»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы. 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Самостоятельн

ая организация 

своего рабочего 

места. 
 

6.  Выразительное чтение 

произведения  

И. Сурикова  «Ярко солнце 

светит» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Слоговое 

чтение 

трудных по 

смыслу и 

слоговой 

структуре 

слов;  

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности;  
 

7.  Озаглавливание частей текста 

А. Платонова «Июльская 

гроза». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации; 

Уметь 

удерживать 

целенаправлен

ность в 

учебной 

деятельности.  

 

8.  Чтение отрывка произведения 

А. Платонова «Июльская гроза» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные   Ответы на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте; 

Умение 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в 



учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях, 

слышать 

инструкцию 

учителя.  

 

9.  Выборочный пересказ по плану. 

А. Платонов «Июльская гроза» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные   Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности;  

 

10.  Выразительное чтение 

стихотворения  

А. Прокофьева «Берёзка» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Самостоятел

ьная работа 

по заданиям 

и вопросам, 

помещённы

м в книге 

для чтения. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности;  
 

11.  Анализ стихотворения Ю. 

Гордиенко «Вот и клонится 

лето к закату»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Самостоятел

ьная работа 

по заданиям 

и вопросам, 

помещённы

м в книге 

для чтения.  

Слышать 

инструкцию 

учителя. 

12.  Обобщение по теме «Лето» 1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные, 

аудиовизуальн

ые 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности;  



словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя; 

 

13.  Вн.чт. Самые интересные 

книги, прочитанные летом 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности;  

 

14.  Сказки (17 ч.) 

Полный пересказ сказки 

«Никита Кожемяка» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные, 

аудиовизуальн

ые 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

 

15.  Пересказ по плану сказки «Как 

наказали медведя» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанной 

сказки; 

самостоятель

ная работа по 

заданиям и 

вопросам, 

помещенным 

в книге для 

чтения.  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  



 

16.  Разбор содержания читаемой 

сказки «Золотые руки» по 

вопросам  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Выделение 

главной 

мысли 

текста.  

 

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

17.  Герои и сюжет в сказке 

«Морозко» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

   Определени

е мотивов 

поступков 

героев.  

 

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности.  

18.  Сжатый пересказ сказки 

«Морозко» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные  

  Пересказ 

содержания 

прочитанной 

сказки; 

самостоятел

ьная работа 

по заданиям 

и вопросам, 

помещенны

м в книге 

для чтения.  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

 

19.  Чтение по ролям сказки «Два 

Мороза» 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

аудиовизуальн

ые 
  Выразительн

ое чтение 

сказок, 

передача 

содержания 

сказок по 

плану.  

 

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

 

20.  Развитие умения ставить 1 Урок печатные,   Самостоятел Слушать и 



вопросы к тексту сказки «Три 

дочери» 

изучения 

нового 

материала 

 наглядные 

плоскостные, 
ьная работа 

по заданиям 

и вопросам, 

помещенным 

в книге для 

чтения.  

 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности. 

21.  Знакомство со сказкой А.С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

 

22.  А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Деление текста на части 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Определени

е мотивов 

поступков 

героев.  

 

Уметь 

удерживать 

целенаправлен

ность в 

учебной 

деятельности.  

23.  Выборочный пересказ сказки 

А.С. Пушкина 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанной 

сказки;  

 

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

24.  Выразительное чтение отрывков 

сказки А.С.Пушкина 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Выразительн

ое чтение 

сказок, 

передача 

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  



содержания 

сказок по 

плану.  

 

 

25.  Д. Мамин-Сибиряк. Серая 

Шейка. Комментированное 

чтение первой части 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные,  

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Уметь слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

 

26.  Анализ отрывка сказки «Серая 

Шейка»  

1 Комбинирова

нный урок 

аудиовизуальн

ые 
  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

Уметь слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

27.  Развитие умения озаглавливать 

части текста 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Выделение 

главной 

мысли 

текста.  

 

Обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь;  

28.  Развитие умения пересказывать 

по плану 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанной 

сказки;  

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 



деятельности.  

29.  Обобщение по разделу 

«Сказки» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

печатные   Выразительн

ое чтение 

сказок, 

передача 

содержания 

сказок по 

плану.  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

30.  Вн.чт.   Сказки Д.Мамина-

Сибиряка. «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и 

про Мохнатого Мишу – 

Короткий Хвост» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Выразительн

ое чтение 

сказок, 

передача 

содержания 

сказок по 

плану.  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

 

31.  Картины родной природы. 

Осень (6 ч.) 

Знакомство с текстом Г. 

Скребицкого «Сентябрь» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Устанавливать 

простейшие 

взаимосвязи в 

прочитанном 

тексте.  

 

32.  И.Соколов-Микитов. Золотая 

осень. Соотнесение отрывка с 

его заглавием 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

 

Устанавливать 

простейшие 

взаимосвязи в 

прочитанном 

тексте.  
 



 II четверть (32 часа) 

 

       

33.  Выразительное чтение 

стихотворения  

К.Бальмонта «Осень» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

34.  Г.Скребицкий. Добро 

пожаловать. Деление текста на 

части и озаглавливание их. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Делить на 

части 

несложных 

по структуре 

и 

содержанию 

текстов (с 

помощью 

учителя) на 

основе 

готового 

плана после 

предварител

ьного 

анализа;  

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности.  

 

35.  Выразительное чтение текстов 

И.Бунина «Первый снег» и 

В.Астафьева «Осенние грусти» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

Уметь 

удерживать 

целенаправлен

ность в 

учебной 

деятельности.  

36.  Обобщение по теме «Осень» 1 Урок 

обобщения и 

печатные, 
 наглядные 

  Осознанное, 

правильное 

Вступать в 

контакт и 



систематизаци

и знаний 

плоскостные чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

работать в 

коллективе;  

37.  О друзьях-товарищах (9 ч.) 

Знакомство с первой частью 

рассказа Ю.Яковлева 

«Колючка» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Активно 

участвовать в 

диалоге, 

построенном 

на основе 

прочитанного 

и 

разобранного 

текста;  

38.  Пересказ текста по 

составленному плану 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа;  

 

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

39.  Ю.Яковлев. Рыцарь Вася. 

Деление текста на части и 

озаглавливание их. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Ответы на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 



прочитанно

м тексте;  

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

40.  Герой-подросток в повести 

Н.Носова «Витя Малеев в 

школе и дома» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оценивать 

поступки 

главных 

героев 

произведения.  

41.  Сжатый пересказ текста 

В.Медведева «Фосфорический 

мальчик» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оценивать 

поступки 

главных 

героев 

произведения.  

42.  Постановка вопросов к тексту 

Л.Воронковой «Дорогой 

подарок» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Самостоятел

ьная работа 

по заданиям 

и вопросам, 

помещенны

м в книге 

для чтения.  

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оценивать 

поступки 



главных 

героев 

произведения.  

43.  Полный пересказ 3-й части 

текста Л.Воронковой «Дорогой 

подарок» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

44.  Выразительное чтение 

стихотворения Я.Акима «Твой 

друг» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

45.  Вн.чт. Сказки П. Бажова  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные, 

аудиовизуальн

ые 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

 

46.  Басни И.А.Крылова (4 ч.) 

Чтение басни И.А.Крылова 

«Ворона и Лисица» по ролям 

1 Урок 

изучения 

нового 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные, 

  Овладение 

элементарны

ми 

Активно 

участвовать в 

диалоге, 



материала аудиовизуальн

ые 
приёмами 

анализа 

басни с 

помощью 

учителя.  

построенном 

на основе 

прочитанного 

и 

разобранного 

текста;  

47.  Выразительное чтение басни 

И.А.Крылова «Щука и Кот» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Уметь 

читать 

басню. 

Умение дать 

характеристик

у главным 

героям 

произведения. 

48.  Учить выделять смысл в басне 

И.А. Крылова «Квартет» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные, 

аудиовизуальн

ые 

  Понимать 

содержание 

басни.  

Давать оценку 

поступков 

главных 

героев 

изученного 

произведения.  

49.  Обобщение по теме. Басни 

дедушки Крылова. Викторина 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные, 

аудиовизуальн

ые 

  Понимать 

содержание 

басни. 

Активно 

участвовать в 

диалоге, 

построенном 

на основе 

прочитанного 

и 

разобранного 

текста;  

50.  Спешите делать добро (11 ч.) 

Передача содержания рассказа 

Н.Хмелика «Будущий 

олимпиец» при помощи 

вопросов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Правильное 

и 

осознанное 

чтение 

текста 

вслух, в 

темпе, 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  



обеспечиваю

щем его 

понимание;  

51.  Знакомство с рассказом 

О.Бондарчук «Слепой домик»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

 

52.  Полный пересказ частей текста 

В.Осеевой «Бабка» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

53.  Разбор содержания 

прочитанных частей по 

вопросам  

1 Комбинирова

нный урок 

печатные   Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки; 

Уступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель−учен

ик, ученик–

ученик, 

ученик–класс, 

учитель−класс)

;  

 



54.  Роль пейзажа в первой части 

рассказа А.Платонова «Сухой 

хлеб» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности.  

55.  Выборочный пересказ текста 

А.Платонова «Сухой хлеб» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

56.  Деление текста В.Распутина 

«Люся» на части и 

озаглавливание их. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Ответы на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте;  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

 

57.  Выразительное чтение 

стихотворения  

В. Брюсова «Труд» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

 

Уметь 

удерживать 

целенаправлен

ность в 

учебной 

деятельности, 

давать 



адекватную 

самооценку;  

58.  Выразительное чтение 

стихотворения  

Р. Рождественского «Огромное 

небо» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Правильное 

и 

осознанное 

чтение 

текста 

вслух, в 

темпе, 

обеспечиваю

щем его 

понимание;  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

59.  Обобщение по разделу 

«Спешите делать добро» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Ответы на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте;  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

 

60.  Вн.чт. Рассказы В. Осеевой 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Правильное 

и 

осознанное 

чтение 

текста 

вслух, в 

темпе, 

обеспечиваю

щем его 

понимание;  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

 

61.  Картины родной природы. 

Зима (4 ч.)  

Анализ стихотворения Ф. 

Тютчева «Чародейкою Зимою» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 



целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

произведений,  

 

62.  Анализ рассказа Г. Скребицкого 

«Декабрь» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

63.  Выразительное чтение 

стихотворения  

К. Бальмонта «К зиме» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

Уметь 

удерживать 

целенаправлен

ность в 

учебной 

деятельности.  

64.  Постановка вопросов к тексту Г. 

Скребицкого «Всяк по-своему» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Ответы на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте;  

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности;  

 III четверть (40 часов) 

 

       

65.  Картины родной природы. 

Зима (5 ч.) 

1 Урок 

изучения 

нового 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Осознанное, 

правильное 

чтение 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 



Выразительное чтение 

стихотворения  

С. Есенина «Поёт зима – 

аукает» 

материала текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

прочитанных 

произведений,  

 

66.  Анализ стихотворения С. 

Есенина «Берёза» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Делить на 

части 

несложных 

по структуре 

и 

содержанию 

текстов (с 

помощью 

учителя) на 

основе 

готового 

плана после 

предварител

ьного 

анализа;  

 

Устанавливать 

простейшие 

взаимосвязи в 

прочитанном 

тексте.  
 

67.  Выразительное чтение 

стихотворения  

А. Пушкина «Зимняя дорога» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности.  

68.  Обобщение по разделу «Зима» 1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 



и знаний текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

прочитанных 

произведений,  

 

69.  Вн.чт. Рассказы 

К.Г.Паустовского 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Ответы на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте;  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений.  

70.  О животных (17 ч.) 

Деление текста Н. Гарина-

Михайловского «Тёма и Жучка» 

на части и озаглавливание их 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Делить на 

части 

несложных 

по структуре 

и 

содержанию 

тексты (с 

помощью 

учителя) на 

основе 

готового 

плана после 

предварител

ьного 

анализа;  

 

Уметь 

удерживать 

целенаправлен

ность в 

учебной 

деятельности.  

 

71.  Формирование навыков 

нравственности на примере 

рассказа Н. Гарина-

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 



Михайловского «Тёма и Жучка» текста вслух 

целыми 

словами 

после работы 

над ним под 

руководство

м учителя;  

 

прочитанных 

произведений.  

 

72.  Озаглавливание частей текста 

А. Толстого «Желтухин». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Составлять 

план 

прочитанног

о с помощью 

учителя на 

основе 

вычленения 

главного.  

Умение 

определять 

важность или 

необходимост

ь выполнения 

различных 

заданий в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях,  

73.  Нахождение главной мысли 

рассказа «Желтухин» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Составлять 

план 

прочитанног

о с помощью 

учителя на 

основе 

вычленения 

главного 

 
Устанавливать 

простейшие 

взаимосвязи в 

прочитанном 

тексте.  

 

74.  Разбор рассказа А. Толстого 

«Желтухин» по вопросам 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Извлекать 

под 

руководство

м педагога 

необходиму

ю 

Умение 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий в 



информаци

ю. 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

 

75.  Знакомство с рассказом К. 

Паустовского «Кот Ворюга» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации; 

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

 

76.  Деление текста К. Паустовского 

«Кот Ворюга» на части и 

озаглавливание их 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Самостоятел

ьно делить 

на части 

несложный 

по структуре 

и 

содержанию 

текст. 

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

77.  Развитие умения пересказывать 

по составленному плану 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

78.  Главная мысль рассказа Б. 

Житкова «Про обезьянку» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Ответы на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте;  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

 

79.  Разбор содержания 

прочитанной части рассказа Б. 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

  Ответы на 

вопросы, о 

Вступать в 

контакт и 



Житкова плоскостные ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте;  

работать в 

коллективе;  

80.  Развитие умения пересказывать 

по плану 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные   Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

Устанавливать 

простейшие 

взаимосвязи в 

прочитанном 

тексте.  

81.  Выразительное чтение 

стихотворения  

Э. Асадова «Дачники» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

Уметь 

удерживать 

целенаправлен

ность в 

учебной 

деятельности.  

82.  Выделение главной мысли 

произведения  

Э. Асадова «Дачники» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные   Ответы на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте;  

Слышать 

инструкцию 

учителя.  

83.  Герои и сюжет в рассказе Ф. 

Абрамова «Из рассказов Олёны 

Даниловны» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после работы 

над ним под 

руководство

м учителя  

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности.  

 



 

84.  Анализ стихотворения С. 

Михалкова «Будь человеком» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные   Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

85.  Обобщение по теме «О 

животных» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Воспроизвод

ить по 

памяти и по 

плану 

содержание 

прочитанног

о.  

Уметь 

удерживать 

целенаправлен

ность в 

учебной 

деятельности.  

86.  Вн.чт. Рассказы М. Пришвина 

о животных 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Ответы на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте;  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

87.  Из прошлого нашего народа 

(15 ч.) 

Комментированное чтение 

текста  

О. Тихомирова «На поле 

Куликовом» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Читать 

произведени

я доступные 

по 

содержанию 

осмысленно 

и 

Принимать 

участие в 

диалоге, 

построенном 

на основе 

прочитанного 

и 



выразительн

о.  

разобранного 

текста; 

88.  Комментированное чтение 

главы «Куликовская битва» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Ознакомитьс

я со 

страничками 

истории 

своей 

страны.  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель−учен

ик, ученик–

ученик, 

ученик–класс, 

учитель−класс

)  

89.  Пересказ по плану главы 

«Куликовская битва» 

1 Комбинирова

нный урок 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Уметь 

выделять 

главное в 

произведени

е. 

Адекватно 

реагировать на 

внешний 

контроль и 

оценку.  

90.  Разбор текста С. Алексеева 

«Рассказы о войне 1812 года» 

по вопросам 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Овладеть 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

произведени

й.  

Уметь 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

91.  Сжатый пересказ текста по 

плану 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Овладеть 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

произведени

й.  

Адекватно 

реагировать на 

внешний 

контроль и 

оценку.  

92.  Анализ стихотворения Н. 

Некрасова «И снится ей жаркое 

1 Урок 

изучения 

печатные, 
 наглядные 

  Читать 

произведени

Устанавливать 

простейшие 



лето…» нового 

материала 

плоскостные я доступные 

по 

содержанию 

осмысленно 

и 

выразительн

о.  

взаимосвязи в 

прочитанном 

тексте; 

93.  Комментированное чтение 

повести А. Куприна «Белый 

пудель» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Читать 

произведени

я доступные 

по 

содержанию 

осмысленно 

и 

выразительн

о.  

Уметь 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

 

94.  Озаглавливание отрывков 

текста и пересказ по плану 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Овладеть 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

произведени

й.  

Уметь 

излагать свое 

мнение и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения и 

оценку 

событий.  

95.  Комментированное чтение 3-й 

части повести  

А. Куприна «Белый пудель» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Ознакомитьс

я со 

страничками 

истории 

своей 

страны.  

Уметь 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

96.  Герои и сюжет в повести А. 

Куприна «Белый пудель» 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Овладеть 

элементарны

ми 

Уметь дать 

характеристик

у главным 



приёмами 

анализа 

произведени

й.  

героям 

произведения 

и их 

поступкам по 

плану.  

97.  Знакомство с произведением Л. 

Жарикова «Снега, поднимитесь 

метелью!» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Читать 

произведени

я доступные 

по 

содержанию 

осмысленно 

и 

выразительн

о. 

Принимать 

участие в 

диалоге, 

построенном 

на основе 

прочитанного 

и 

разобранного 

текста; 

98.  Выделение темы и главной 

мысли произведения Л. 

Жарикова «Снега, поднимитесь 

метелью!» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Овладеть 

элементарны

ми 

приёмами 

анализа 

произведени

й.  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе  

99.  Выразительное чтение 

стихотворения 

 Ю. Коринец «У могилы 

неизвестного солдата» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Ознакомитьс

я со 

страничками 

истории 

своей 

страны.  

Принимать 

участие в 

диалоге, 

построенном 

на основе 

прочитанного 

и 

разобранного 

текста;  

100.  Обобщение по теме «Из 

прошлого нашего народа» 

 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Овладеть 

элементарны

ми 

Уметь 

участвовать в 

коллективном 



и знаний приёмами 

анализа 

произведени

й.  

обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

 

101.  Вн.чт. Произведения о Великой 

Отечественной войне 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Ознакомитьс

я со 

страничками 

истории 

своей 

страны. 

Устанавливать 

простейшие 

взаимосвязи в 

прочитанном 

тексте;  

102.  Картины родной природы. 

Весна (3 ч.) 

Разбор по вопросам рассказа Г. 

Скребицкого «Март» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений,  

 

103.  Выразительное чтение 

стихотворения  

А. Толстого «Вот уж снег…» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

Уметь 

удерживать 

целенаправлен

ность в 

учебной 

деятельности.  

104.  Выборочный пересказ текста Г. 

Скребицкого «Весна – красна» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Самостоятел

ьно делить 

на части 

несложный 

по структуре 

и 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности;  



содержанию 

текст.  

 IV четверть (32 часа) 

 

       

105.  Картины родной природы. 

Весна (14 ч.) 

Полный пересказ отрывка 

текста  

Г. Скребицкого «Весна – 

красна» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

106.  Работа с иллюстрацией к 

произведению  

Г. Скребицкого «Грачи 

прилетели» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Называть 

отличительн

ые признаки 

времён года, 

подтверждая 

примерами 

из текстов.  

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности.  

107.  Пересказ с изменением лица 

текста  

Г. Скребицкого «Заветный 

кораблик» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности.  

108.  Разбор текста Г. Скребицкого 

«В весеннем лесу» по вопросам 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 



работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

вопросы;  

 

109.  Тема и главная мысль 

произведения  

А. Толстого «Весенние ручьи» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Извлекать 

под 

руководство

м педагога 

необходиму

ю 

информаци

ю. 

 

Устанавливать 

простейшие 

взаимосвязи в 

прочитанном 

тексте.  

 

110.  Выразительное чтение 

стихотворения  

А. Пушкина «Гонимы вешними 

лучами» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

Уметь 

удерживать 

целенаправлен

ность в 

учебной 

деятельности.  

111.  Работа над стихотворением А. 

Блока «Ворона» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

 

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

 

112.  Выразительное чтение 

стихотворения  

Е. Серовой «Подснежник» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 



и нужной 

интонации;  

деятельности;  

113.  Сопоставление текстов разных 

авторов на одну тему 

1  печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Извлекать 

под 

руководство

м педагога 

необходиму

ю 

информаци

ю. 

 

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

 

114.  Анализ стихотворения И. 

Бунина «Крупный дождь в лесу 

зелёном…» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанное, 

правильное 

чтение 

текста вслух 

целыми 

словами 

после 

работы над 

ним под 

руководство

м учителя;  

 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений. 

 

115.  Выразительное чтение 

стихотворения  

С. Есенина «Черёмуха» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Соблюдение 

при чтении 

знаков 

препинания 

и нужной 

интонации;  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

116.  Разбор текста Я. Акима «Весна, 

весною, о весне» по вопросам 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Ответы на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 



говорится в 

прочитанно

м тексте;  

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

117.  Обобщение по теме «Картины 

родной природы. Весна» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Называть 

отличительн

ые признаки 

времён года, 

подтверждая 

примерами 

из текстов.  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

 

118.  Вн.чт. Рассказы В. Бианки о 

природе 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Уточнение и 

расширение 

знаний 

обучающихс

я об 

изменениях 

природы 

весной, о 

подготовке 

животных и 

птиц к 

весне; 

 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанных 

произведений,  

 

119.  Из произведений зарубежных  

писателей (18 ч.) 

Знакомство с рассказом В. Гюго 

«Гаврош» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанно и 

выразительн

о читать.  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

120.  Комментированное чтение 

текста В. Гюго «Гаврош» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Самостоятел

ьная работа 

по заданиям 

и вопросам, 

помещённы

м в книге 

Осуществлять 

взаимный и 

самоконтроль 

в совместной 

деятельности;  



для чтения.  

121.  Выборочный пересказ по плану 

отрывка из текста В. Гюго 

«Гаврош» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Уметь 

делать 

пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

122.  Знакомство с творчеством М. 

Твена 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанно и 

выразительн

о читать.  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

123.  Комментированное чтение 

повести «Приключения Тома 

Сойера» 

1 Комбинирова

нный урок 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Слоговое 

чтение 

трудных по 

смыслу и 

слоговой 

структуре 

слов;  

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности.  

124.  Разбор повести «Приключения 

Тома Сойера» по вопросам 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Сравнивать 

поведение 

героев 

произведени

й.  

Слышать 

инструкцию 

учителя.  

125.  Комментированное чтение 

повести «Приключения Тома 

Сойера» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Отвечать на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте;  

Участвовать в 

диалоге, 

построенном 

на основе 

прочитанного 

и 

разобранного 

текста;  



126.  Озаглавливание частей текста и 

их пересказ 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Уметь 

делать 

пересказ 

содержания 

прочитанног

о рассказа 

или сказки;  

Обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь;  

 

127.  Знакомство с творчеством С. 

Лагерлёфа 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Осознанно и 

выразительн

о читать.  

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности.  

128.  Комментированное чтение 

текста «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Сравнивать 

поступки 

героев.  

Вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе;  

129.  Комментированное чтение 

текста «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» 

1 Комбинирова

нный урок 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Осознанно и 

выразительн

о читать.  

 

Участвовать в 

диалоге, 

построенном 

на основе 

прочитанного 

и 

разобранного 

текста;  

130.  Тема и главная мысль 

произведения «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

аудиовизуальн

ые, печатные 
  Отвечать на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте;  

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности.  



131.  Знакомство с творчеством Г.Х. 

Андерсена 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные, 

аудиовизуальн

ые 

  Осознанно и 

выразительн

о читать.  

 

Осуществлять 

взаимный и 

самоконтроль 

в совместной 

деятельности;  

132.  Комментированное чтение 

сказки «Русалочка» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Передавать 

содержание 

произведени

я по 

коллективно 

составленно

му плану.  

Уметь 

слушать 

собеседника и 

отвечать 

полным 

ответом на 

поставленные 

вопросы;  

133.  Озаглавливание частей сказки 

«Русалочка» 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Отвечать на 

вопросы, о 

ком или о 

чем 

говорится в 

прочитанно

м тексте;  

Обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь;  

134.  Обобщение по теме «Из 

произведений зарубежных 

писателей» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Воспроизвод

ить по 

памяти 

прочитанны

е 

произведени

я по плану, 

составленно

му заранее.  

Участвовать в 

диалоге, 

построенном 

на основе 

прочитанного 

и 

разобранного 

текста;  

135.  Вн.чт. Путешествие по дорогам 

любимых книг (урок-отчёт) 

1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Воспроизвод

ить по 

памяти 

прочитанны

Осуществлять 

взаимный и 

самоконтроль 

в совместной 



е 

произведени

я по плану, 

составленно

му заранее  

деятельности;  

136.  Мой любимый литературный 

герой. Подведение итогов года 

1 Комбинирова

нный урок 

печатные, 
 наглядные 

плоскостные 

  Воспроизвод

ить по 

памяти 

прочитанны

е 

произведени

я по плану, 

составленно

му заранее  

Осуществлять 

взаимный и 

самоконтроль 

в совместной 

деятельности;  
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