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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Программы специаль-

ной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов под ре-

дакцией  А. К. Аксеновой, Н. Г. Галунчиковой. Изд.- М. «Просвещение». (Доп. 

Министерством образования и науки Российской Федерации) и учебников : 

Г.М.Гусева, Т.И.Островская «Чтение» 5кл., ГИЦ «Владос» 2006г., А.К. Аксѐнова 

«Чтение» 7 кл., М.-«Просвещение» 2007г., А.К. Аксѐнова, М.И.Шишкова «Чте-

ние» 9 кл., М.- «Просвещение» 2005г. 

      Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и 

их мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 

художественных произведений. 

ЦЕЛЬ:  развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и по-

нимание, осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 
 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая 

объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художест-

венных произведений; 

 развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естест-

венного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, 

от лица различных героев произведения 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на осно-

ве произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в общест-

ве) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отли-

чающихся от нормально развивающихся сверстников.  

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обу-

чению. По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой 

деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с 

этим придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый 

диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить 

вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь ес-

тественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от 

лица различных героев произведения. 

     Чтение в специальной коррекционной школе VIII вида является одним из ос-

новных учебных предметов. В данной программе представлены разделы изуче-

ния курса чтения 5 класса. В процессе развернутого изложения материала по те-

мам в каждом классе указывается количество годовых и недельных часов. Данная 

рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными умственными возможностями. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. 



 

 С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусмат-

ривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского 

воспитания школьников на основе произведений художественной литературы. 

Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения 

человека в обществе. 

      В 5  классе ведѐтся работа по объяснительному чтению как продолжение пре-

дыдущего этапа, поэтому в программе используется тематический принцип под-

бора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших 

классов, рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематиче-

ски и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для межпредмет-

ных связей, расширения социального опыта учащихся. 

      Начиная с 5 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. 

Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обусловлива-

ются монографическим принципом. В связи с этим предлагается примерный спи-

сок авторов, творчество которых изучается в хронологической последовательно-

сти. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется 

знакомить учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать неко-

торые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической 

деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, 

пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, 

сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекрат-

ные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, 

стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, 

выявлять характерные черты литературного героя. Процесс обучения носит раз-

вивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При 

обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоциональ-

но-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 5,7, 9 классов. Срок реализа-

ции настоящей программы 3 учебных года. Занятия по данной рабочей програм-

ме проводятся в форме урока. В 5 классе- 136 часов  в год, 4 часа в неделю 

Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годо-

вого календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количе-

ство часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличи-

ваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как воспитанники 

коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по 

сложности дефекта. Лишь 15-20% от общего числа детей составляют воспитан-

ники, которые наиболее успешно овладевают учебным материалом; 30-35% вос-

питанников испытывают некоторые трудности в обучении; 35-40% детей нужда-

ются в разнообразных видах помощи (для таких детей часто не достаточно одно-

го урока, чтобы понять и запомнить изучаемый материал); 10-15% воспитанни-

ков овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, за-

крепление пройденного материала. 

 

 



 

           УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В данной программе преобладают требования: назвать, показать, опреде-

лить, описать, приводить примеры. 

          В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и ме-

тоды обучения как: словесный, наглядный, практический. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и кон-

троля знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответст-

вия, ответы на вопросы. 

       Половина детей, обучающихся на 2-й ступени , как правило, плохо читают, а 

около 25% учащихся читают  с трудом. Поэтому программа предполагает систе-

матическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмыс-

ление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные сочинения-характеристики героев; 

      - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 

           Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. При-

меняется более щадящая проверка и оценка знаний и  умений учащихся.   

           Программа включает в себя художественные произведения русской и за-

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

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

значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

           Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понима-

ние, осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи 

учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой 

личностью, адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленно-

сти в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обуче-

ния, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип ин-

дивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

             Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От 

класса к классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: 

от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. 

Четверть  КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

I 32 

II 36 

III 40 

IV 38 

Год  136 



 

Меняются и формы организации чтения: наряду с коллективной работой над вы-

разительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделе-

нию фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной ок-

рашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с текстом, 

методы и приѐмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, 

DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

 

 

Методы и приёмы  обучения: 

 

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

ный (наблюдение, демонстрация) , практический, методы контроля. 

 

Формы работы: 

 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с карти-

ной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, ска-

зок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении.. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного 

текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

   продолжение текста; 

   выразительное чтение; 

   чтение наизусть; 

   чтение по ролям; 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА. 
 

1. «Снова в школу»-10 часов 

Стихотворения и рассказы о школе, о школьных делах, об учительнице, о прави-

лах подготовки домашних заданий. 

Работа с выделенными словами. 
 

2. «Наша Родина»- 9часов 

Стихотворения о Родине, о Москве, о родной деревне. Словарная работа. Заучи-

вание стихотворений наизусть(2 стихотворения) 
 

3. «Сказки народов России»-7 часов 

Чтение сказок разных народов. Пересказ и сравнение сказок 
 

4. «Осень»-16 часов 

Стихотворения и рассказы  об осени, об особенностях осенней природы. Заучи-

вание 1 стихотворения. Словарная работа. 
 

5. « Спешите делать добро» - 14 часов 

Рассказы о доброте, о взаимоотношениях людей, о добрых и одиноких людях. 

 



 

6. «Зима»- 26 часов 

Стихотворения и рассказы  о зиме, об особенностях зимней природы. Словарная 

работа. Заучивание 2 стихотворений 
 

7. «Страницы русской классики»- 10 часов 

Сказки и басни русских классиков. Чтение наизусть 2 отрывков. 
 

8. « Одноклассники» -12 часов 

Рассказы о взаимоотношениях людей, смешные рассказы. 
 

9. «Исторические сказки,былины,рассказы.»-7 часов 

Былины, сказки, рассказы о подвигах, жизни русского народа. 
 

10. «Весна»- 5 часов 

Стихотворения и рассказы  о весне, об особенностях весенней природы. Словар-

ная работа. 
 

11. «Твои сверстники»- 3 часа 

Рассказы о жизни зарубежных героев, о приключениях, происходящих с ними, 

взаимоотношениях людей, обычаях. 
 

12. «Праздник со слезами на глазах»- 5 часов 

Рассказы о подвигах русских солдатов, о ВОВ. 
 

13. « Страницы зарубежной классики»- 8 часов 

Рассказы зарубежных классиков 
 

14. « Лето»- 3 часа 

Стихотворения и рассказы  о лете, об особенностях летней природы. Словарная 

работа. Заучивание 1 стихотворения.



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Краткое содержание темы Обязательный минимум 

ЗУН  

Примечание 

1. Снова в школу 10 Стихотворения и рассказы о школе, о 

школьных делах, об учительнице, о 

правилах подготовки домашних за-

даний. 

Работа с выделенными словами. 

 Наизусть 6-10 стихотворений, чи-

тать осознанно, правильно, вырази-

тельно, целыми словами вслух; «про 

себя», выполняя задания учителя; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с по-

мощью учителя, несложные по со-

держанию тексты- самостоятельно. 

Правильное осознанное чтение 

вслух целыми словами с соблюде-

нием норм литературного  произно-

шения. Работа над беглостью и вы-

разительностью чтения : темп и со-

ответствующая содержанию и 

смыслу текста интонация (пауза, ло-

гическое ударение, тон голоса) 

«драматизация» (чтение по ролям). 

Выделение с помощью учителя 

главной мысли художественного 

произведения, выявление отноше-

ния к поступкам действующих лиц. 

Выбор слов и выражений, характе-

ризующих героев, события, картины 

природы. Нахождение в тексте не-

понятных слов и выражений, поль-

зование подстрочным словарем. 

 

2. Наша Родина – Рос-

сия 

9 Стихотворения о Родине, о Москве, о 

родной деревне. Словарная работа. 

Заучивание стихотворений наизусть 

(2 стихотворения)  

 

3. Сказки народов 

России 

7 Чтение сказок разных народов. Пере-

сказ и сравнение сказок 

 

4. Осень 16  Стихотворения и рассказы  об осени, 

об особенностях осенней природы. 

Заучивание 1 стихотворения. Сло-

варная работа. 

 

5. Спешите делать 

добро. 

14  Рассказы о доброте, о взаимоотно-

шениях людей, о добрых и одиноких 

людях. 

 

6. Зима. 26  Стихотворения и рассказы  о зиме, об 

особенностях зимней природы. Сло-

варная работа. Заучивание 2 стихо-

творений 

 

7. Страницы русской 

классики. 

10  Сказки и басни русских классиков. 

Чтение наизусть2 отрывков. 

 

8. Одноклассники. 12   Рассказы о взаимоотношениях лю-

дей, смешные рассказы. 

 



 

9. Исторические сказ-

ки, былины, расска-

зы. 

7  Былины, сказки, рассказы о подви-

гах, жизни русского народа. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью 

учителя. Озаглавливание частей тек-

ста и составление с помощью учите-

ля плана в форме повествователь-

ных и вопросительных предложе-

ний. Пересказ по плану.  Использо-

вание при пересказе слов и оборотов 

речи из текста. Передача содержа-

ния иллюстраций к произведению 

по вопросам учителя. Самостоя-

тельное чтение несложных расска-

зов с выполнением различных зада-

ний учителя: найти ответ на постав-

ленный вопрос, подготовиться к пе-

ресказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение: 

Формирование читательской само-

стоятельности школьников. Выбор в 

школьной библиотеке детской книги 

на указанную учителем тему. Бесе-

ды о прочитанном и пересказ инте-

ресных отрывков, коллективное со-

ставление кратких отзывов о книгах.  

 

10. Весна. 5  Стихотворения и рассказы  о весне, 

об особенностях весенней природы. 

Словарная работа. 

 

11. Твои зарубежные 

сверстники. 

3  Рассказы о жизни зарубежных геро-

ев, о приключениях, происходящих с 

ними, взаимоотношениях людей, 

обычаях. 

 

12. Праздник со сле-

зами на глазах. 

5  Рассказы о подвигах русских солдат, 

о ВОВ. 

 

13. Страницы зару-

бежной классики. 

8  Рассказы зарубежных классиков.  

14. Лето. 3  Стихотворения и рассказы  о лете, об 

особенностях летней природы. Сло-

варная работа. Заучивание 1 стихо-

творения. 

 

 

 

 

         

        

     



 

Информационные источники 

Учебник «Чтение для 5 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных 
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11 Сказочная игротека: праздники, игры, викторины для детских коллек-
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Видео 
  Мультфильмы по басням Крылова 

  Мультфильм «Двенадцать месяцев» 

  Мультфильм «Снежная королева» 

  Мультфильм «Стальное колечко» 

  Фильм «Маленький принц» 

  Мультфильм «Рикки-Тикки-Тави 

 

Контрольно-измерительные материалы 
 



 

Прочитай текст. 

Трусиха 
Валя была трусиха. Она боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц. Еѐ так и 

звали — «трусиха». Один раз ребята играли на улице, на большой куче песка. Маль-

чики строили крепость, а Валя и еѐ младший братишка Андрюша варили обед для ку-

кол. Валю в войну играть не принимали — ведь она была трусиха, а Андрюша для 

войны не годился, потому что умел ходить только на четвереньках. 

Вдруг со стороны колхозного сарая послышались крики: 

— Лохмач с цепи сорвался!.. К нам бежит!.. 

Все обернулись. 

— Лохмач! Лохмач!.. Берегитесь, ребята!.. Ребята бросились врассыпную. Валя вбе-

жала в сад и захлопнула за собой калитку. 

На куче песка остался только маленький Андрюша — на четвереньках ведь не уй-

дѐшь далеко. Он лежал в песочной крепости и ревел от 

страха, а грозный враг шѐл на приступ. 

Валя взвизгнула, выбежала из калитки, схватила в одну руку совок, а в другую — ку-

кольную сковородку и, заслоняя собой Андрюшу, встала у ворот крепости. 

Огромный злющий пѐс несся через лужайку прямо на неѐ. Он казался коротким и 

очень широким. Вот уже совсем близко его оскаленная, 

клыкастая пасть. Валя бросила в него сковородку, потом совок и крикнула изо всех 

сил: 

— Пошѐл вон! 

— Фьють! Фьють, Лохмач! Сюда! — Это сторож бежал через улицу наперерез Лох-

мачу. 

Услышав знакомый голос, Лохмач остановился и вильнул хвостом. Сторож взял его 

за ошейник и увѐл. На улице стало тихо. Ребята медленно выползали из своих убе-

жищ: один спускался с забора, другой вылезал из канавы... Все подошли к песочной 

крепости. Андрюша сидел и уже улыбался, вытирая глаза грязными кулачонками. 

Зато Валя плакала навзрыд. 

— Ты что? — спросили ребята. — Лохмач тебя укусил? 

— Нет, — отвечала она, — он не укусил... Просто я очень испугалась...  

(236 слов)                                                                                        (Н. Артюхова) 

 

Ответь на вопросы: 

При выполнении заданий этой части (задания 1—8) выбери  ответ к каждому за-

данию и запиши в бланк ответов. 

А1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

А) летом 

Б) зимой 

В) поздней осенью 

А2. Где происходят события, описанные в тексте? 

А) на улице 

Б) во дворе 

В) в доме 

А3. Почему Валю считали трусихой? 

А) боялась быть дома одна 

Б) боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц 



 

В) боялась отвечать у доски 

А4. Укажи близкое по значению сочетание слов к слово- сочетанию «бросились врас-

сыпную». 

А) в разные стороны 

Б) в укрытие 

В) под защиту взрослых 

А5. Отметь пословицу, определяющую главную мысль текста. 

А) Сам погибай, а товарища выручай. 

Б) Один за всех, а все за одного. 

В) Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу ему идѐт. 

А6. Подумай, что вынесено в заглавие текста. 

А) тема 

Б) основная мысль 

А7. В какой раздел книги ты поместишь это произведение? 

А) о братьях наших меньших 

Б) друзья познаются в беде 

В) кто духом пал, тот пропал 

А8. Определи жанр произведения 

А) сказка 

Б) рассказ 

В) басня 

Г) былина 

 

Ответь на вопросы: 

При выполнении заданий этой части (задания 1—6) кратко запиши ответ. 

Б1. Назови героев произведения. 

Б2. Восстанови с помощью цифр последовательность действий Вали после криков: 

«Лохмач с цепи сорвался! ... К нам бежит!...» 

А) встала               Д) взвизгнула 

Б) выбежала          Е) крикнула 

В) захлопнула       Ж) бросила 

Г) вбежала             З) схватила 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Б3. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста. 

А) Запоздалый плач Вали 

Б) Предупреждение об опасности 

В) Спасительная помощь 

Г) Игра детей на куче песка 

Д) Лохмач ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Б4. Считаешь ли ты Валю трусихой? Почему? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Б5. Запиши фамилии писателей (2—З), писавших о детях и про детей. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

Б6. Назови героев произведений детских писателей, на которых ты хотел бы похо-

дить. Почему? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
Тема Тема  урока. Содержание дея-

тельности 

Ко-

личе

ство 

ча-

сов. 

Дата. Цель. Обязательный 

минимум ЗУН 

Тип  

урока. 

 

Методы 

урока 

При-

меча-

ние 

1. Снова  в  школу  10       

1 Введение.  «1  

сентября.» - 

 А.  Усачѐв. 

1. Чтение и рас-

суждение над 

смыслом стихо-

творения. 

2. Нахождение в 

тексте непонят-

ных слов и выра-

жений, пользова-

ние подстрочным 

словарѐм. 

3. Работа в тетра-

ди со словарным 

словом. 

 

 

1 

 

 

Учить выра-

зительному 

чтению стихо-

творения: 

темп интона-

ция, паузы. 

 1.Умение читать 

осознанно, пра-

вильно, вырази-

тельно, целыми 

словами. 

2.Умение отве-

чать на вопросы 

учителя. 

 

 

Ввод-

ный. 

Словес-

ный 

 

2 «Маленькое  

лето» - В. Ор-

лов. 

1.Выразительное 

чтение стихотво-

рения. 

2.Чтение и обсу-

ждение пословиц 

и загадок о лете. 

1  Учить читать 

вслух, выра-

зительно, с 

соблюдением 

норм литера-

турного про-

изношения. 

1. Умение читать 

с выражением. 

2. Умение выска-

зать и аргументи-

ровать свою точ-

ку зрения. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

но-

образ-

ный 

 

3 «Наша  учи-

тельница» - А. 

Аксѐнова. 

1. Чтение и пере-

сказ текста. 

2. Составление 

1  1. Учить вы-

делять глав-

ную мысль 

 Умение кратко 

передавать со-

держание прочи-

Комби-

ниро-

ванный.  

Словес-

но-

образ-

 



 

рассказа об учи-

тельнице. 

3. Работа в тетра-

ди 

произведения. 

2.Развитие 

связной речи 

учащихся. 

танного. ный 

4 «Чего  только  

не  случи-

лось!» - по   

Л.  Каминско-

му. 

1.Чтение по ро-

лям. 

2. Работа по во-

просам. 

1  Учить рабо-

тать с тек-

стом.(Переска

з теста) 

Умение соблю-

дать темп и инто-

нацию (паузы, 

логическое уда-

рение, тон голо-

са). 

Комби-

ниро-

ванный.  

Словес-

но-

образ-

ный 

 

5 «Ну,  заяц!» - 

Л. Каминский. 

1. Чтение по ро-

лям.  

2. Деление текста 

на части с помо-

щью учителя. 

3.Передача со-

держания иллю-

страций к произ-

ведению по во-

просам учителя. 

1  Учить читать 

осознанно, 

четко прого-

варивая все 

слова, делать 

паузы между 

предложения-

ми. 

Умение переска-

зывать текст, со-

блюдая событий-

ный ряд. 

Комби-

ниро-

ванный.  

Словес-

но-

образ-

ный 

 

6 «Азбука  здо-

ровья» - по  И. 

Семѐновой. 

1. Пересказ текста 

по картинке с ис-

пользованием 

слов и оборотов 

речи из текста 

2.Работа в тетра-

ди. Составление 

«Советов Ники-

те!», словарная 

работа. 

1  Учить состав-

лять рассказ 

по данному 

отрывку.  

Умение анализи-

ровать прочитан-

ное и делать вы-

вод. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный, на-

глядный 

 

7 Оформление  Работа в чита- 1  Учить  запол- 1.Знать название Комби- Образ-  



 

читательских  

дневников. 

тельских дневни-

ках. 

нять чита-

тельский 

дневник 

прочитанного 

произведения, ав-

тора, главных ге-

роев. 

2. Уметь описы-

вать внешность 

главных героев 

ниро-

ванный.  

ный 

8 Внеклассное  

чтение  

«Сказка  -  

ложь,  да  в  

ней  намѐк». 

1.Беседа о прочи-

танном, чтение и 

пересказ интерес-

ных отрывков. 

2.Коллективное 

составление от-

зыва о сказке в 

тетради. 

1   Формирова-

ние читатель-

ской само-

стоятельности 

школьников.  

 

Умение расска-

зать о прочитан-

ной сказке. 

Комби-

ниро-

ванный.  

Словес-

ный 

 

9 «Здравствуй,  

школа!» - В. 

Лебедев – Ку-

мач. 

Выразительное 

чтение стихотво-

рения. 

1  Учить выра-

зительному 

чтению стихо-

творения. 

Умение читать 

выразительно, 

соблюдая инто-

нацию, паузы, 

ритм. 

Повто-

рение 

Словес-

ный 

 

10 Итоговый  

урок  по  теме  

«Снова  в  

школу». 

1. Проверка тех-

ники чтения. 

2. Работа в тетра-

ди 

1  Развивать па-

мять при по-

мощи повто-

рения посло-

виц, скорого-

ворок, выска-

зываний на 

тему «Снова  

в  школу».  

Уметь анализиро-

вать изученное.  

Обоб-

щаю-

щий. 

  

2. Наша  Родина – Россия. 9        



 

 

11 

«Наша  Роди-

на» - по  Ю. 

Яковлеву. 

1.Выразительное 

чтение текста. 

2. Выборочный 

пересказ. 

3. Работа с тек-

стом по вопросам. 

 

1 

 

 

Учить переда-

вать содержа-

ние иллюст-

раций к про-

изведению по 

вопросам учи-

теля. 

Умение отвечать 

полным ответом. 

 

 

Ввод-

ный. 

Словес-

ный 

 

12 «На  Руси – 

матушке» - 

отрывок  из  

сказки. 

1. Чтение текста. 

2. Беседа по во-

просам. 

3. Работа в тетра-

ди со словарными 

словами. 

1  Познакомить 

учащихся  с 

произведе-

ниями о на-

шей Родине. 

Умение отличать 

художественный 

текст от сказки. 

Комби-

ниро-

ванный.  

 

Словес-

ный 

 

13 «Скворец  на  

чужбине» -  

Л. Ладонщи-

ков. 

1. Чтение и ана-

лиз стихотворе-

ния. 

2. Работа с посло-

вицами о Родине 

и чужбине. 

3. Словарная ра-

бота в тетради 

1  1.Отработать 

навык в выра-

зительном 

чтении. 

2.Выучить 

стихотворение 

наизусть. 

 Знать значение 

слова «чужбина» 

 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный 

 

14 «Этот  дом  со  

скрипучим  

крыльцом» - 

С. Махотин. 

1.Выразительное 

чтение . 

2. Работа по во-

просам. 

3. Составление 

связного рассказа. 

Стр.19.  

1  Учить состав-

лять текст по 

опорным сло-

вам. 

Умение передать 

основной смысл 

стихотворения. 

 Комби-

ниро-

ванный.  

Словес-

ный 

 

15 «Родина» - К. 

Симонов. 

1. Выразительное 

чтение стихотво-

рения. 

1  Выучить сти-

хотворение 

наизусть. 

Уметь сравнивать 

2 стихотворения. 

Комби-

ниро-

ванный.  

Словес-

ный 

 



 

2. Пословицы о 

Родине. 

16 «Кто  основал  

Москву?» - по  

Н.М.  Паника-

ровой. 

1. Деление текста 

на части с помо-

щью учителя. 

2.Озаглавливание 

частей текста и 

составление пла-

на. 

3. Пересказ по 

плану. 

1  Учить выде-

лять основ-

ную мысль 

художествен-

ного произве-

дения. 

Умение  четко и 

последовательно 

пересказывать по 

плану 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный 

 

17 «Красная  

площадь» - И. 

Токмакова. 

1. Словарная ра-

бота в тетради. 

2. Описание 

Красной площади 

при помощи 

слов из текста. 

1  Учить выби-

рать из текста 

слова и выра-

жения, харак-

теризующие 

Красную 

площадь. 

1.Умение расска-

зывать об исто-

рии Красной 

площади. 

2.Выучить стихо-

творение наи-

зусть. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный. 

 

18 «Я  и  мы» - В. 

Орлов. 

 Чтение и анализ 

стихотворения. 
1  Развитие уст-

ной речи уча-

щихся.  

Умение отвечать 

на поставленный 

вопрос и приво-

дить примеры из 

стихотворения. 

Комби-

ниро-

ванный.  

  

Словес-

ный. 

 

19 Итоговый  

урок  по  теме 

«Наша  Роди-

на – Россия». 

Оформление аль-

бо-

ма(иллюстрирова

ние) 

1  Учить расска-

зывать о  сто-

лице нашей 

родины- Мо-

скве. 

Умение расска-

зывать о своей 

Родине 

Обоб-

щаю-

щий.  

Практи-

ческий 

 

3. Сказки  народов  России. 

 

 

6 

 

  

 

 

 

 

 

   



 

20 Трудовые  

деньги – ка-

бардинская  

сказка. 

1.Деление текста 

на части и пере-

сказ. 

2. Работа с иллю-

страцией 

3. Словарная ра-

бота в тетради. 

1  Учить делить 

текст на части 

и пересказы-

вать с помо-

щью учителя. 

Умение отвечать 

на поставленный 

вопрос, подкреп-

ляя ответ словами 

из текста. 

Ввод-

ный.  

Словес-

ный 

 

21-22 «Что  доро-

же?» - осетин-

ская  сказка. 

1.Чтение по ро-

лям. 

2.Работа по во-

просам 

2  1. Учить вы-

ражать своѐ  

отношение к 

поступкам 

действующих 

лиц. Учить 

делать вывод 

2. Развитие 

беглого и вы-

разительного 

чтения. 

Умение выбирать 

слова и выраже-

ния, характери-

зующие главных 

героев (умение 

работать с тек-

стом) 

Комби-

ниро-

ванный.  

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

23-24 «Как  купец  

хотел  солнце  

остановить?»- 

удмурдская  

сказка. 

1Чтение «про се-

бя». 

2.Работа по тек-

сту. 

3.Иллюстрирован

ие сказки. 

2  Учить состав-

лять характе-

ристику глав-

ного героя по 

поступкам. 

Умение исполь-

зовать при пере-

сказе слов и обо-

ротов речи из 

текста. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный.  

Словес-

ный 

практи-

ческий 

 

25 Внеклассное  

чтение  «Ска-

зочный  ка-

лейдоскоп». 

1. Пересказ лю-

бимой сказки. 

2. Работа с кар-

тинками и посло-

вицами. 

1  Формирова-

ние читатель-

ской само-

стоятельно-

сти. 

Умение выделять 

с помощью учи-

теля главную 

мысль художест-

венного произве-

дения. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный 

практи-

ческий 

 

4.Осен   8       



 

ь 

26 Осенняя  мо-

заика – стихи  

русских по-

этов. 

1.Выразительное 

чтение стихотво-

рений. 

2.Составление 

«словесного 

портрета осени» 

1  Учить описы-

вать картины 

осени словами 

из стихотво-

рений. 

 

Умение описы-

вать составлен-

ный пейзаж. 

 

 

Ввод-

ный. 

Словес-

ный, 

практи-

ческий 

 

27 «Русская  

осень» - В. 

Песков. 

1. Чтение «про 

себя» 

2. Заполнение чи-

тательского днев-

ника. 

1  Учить работе 

с текстом. 

Умение переска-

зывать неслож-

ные по содержа-

нию тексты- са-

мостоятельно. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

28 «В  лесу» - А. 

Болонский. 

1. Выразительное 

чтение стихотво-

рения. 

2. Словарная ра-

бота. 

1  Учить анали-

тическому 

чтению. 

Уметь рассказы-

вать о собствен-

ных впечатлениях 

и сравнивать их с 

другими. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

29 «Сентябрь» - 

по  В. Бианки. 

1.Заполенение 

читательских 

дневников. 

2. Работа по со-

держанию текста. 

1  Учить выра-

зительному 

чтению. 

Умение отвечать 

на поставленный 

вопрос. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

30-31 «Листопадни-

чек! – И. Со-

колов – Ми-

китов. 

Чтение по ролям. 2  Учить работе 

с текстом: на-

хождение в 

тексте описа-

ния живот-

ных, их взаи-

моотношения 

и повадки. 

Умение исполь-

зовать при пере-

сказе слов и обо-

ротов речи из 

текста. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

но-

образ-

ный. 

 

32 «Наступила  1.Выразительное 1   Учить читать Умение описы- Комби- Словес-  



 

осень» - М. 

Садовский,  

стр.52. 

чтение. 

2. Словарная ра-

бота. 

 

 

выразительно, 

соблюдая 

темп, интона-

цию, паузы. 

вать характерные 

черты осени(из 

текста) 

Чтение наизусть. 

ниро-

ванный. 

   

ный 

33 Внеклассное  

чтение  

«Осенние  гру-

сти». 

1.Размышление о 

прочитанных 

произведениях  

об  осени. 

1  Развитие уме-

ния переда-

вать главную 

мысль произ-

ведения. 

1. Знать произве-

дения об осени, 

уметь отвечать на 

вопросы учителя 

по тексту. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

  

Словес-

ный 

 

Продолжение темы «Осень»  8 часов 

 

34-40 

«Серая  Шей-

ка» - по  

Д.Мамину – 

Сибиряку.  

Стр.43 – 51. 

 

 

1.Правильное 

осознанное чте-

ние вслух целыми 

словами с соблю-

дением норм ли-

тературного  про-

изношения. 

2. Словарная ра-

бота с новыми 

словами. 

3. Аналитическая 

работа с текстом. 

4. Работа с иллю-

страциями. 

 

 

6 

 1.Учить де-

лить текст на 

части. 

2. Учить оза-

главливать 

части и со-

ставлять план. 

3.Учить пере-

сказу по пла-

ну. 

4. Учить рабо-

те с текстом. 

5. Учить пе-

редавать со-

держание ил-

люстраций к 

произведению 

по вопросам 

учителя. 

6. Учить ана-

1.Знать содержа-

ние произведе-

ния. 

2. Уметь переска-

зывать каждую из 

частей. 

3. Знать смысл 

словарных слов и 

устойчивых соче-

таний в тексте. 

Ввод-

ный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный 

 



 

лизировать 

действия 

главных геро-

ев. 

41 Отзыв  по  

сказке  «Серая  

Шейка». 

1.Беседы о про-

читанном и пере-

сказ интересных 

отрывков. 

2. Коллективное 

составление крат-

кого отзыва о 

книге. 

1   Учить со-

ставлять кол-

лективный  

краткий отзыв 

по произведе-

нию. 

Умение ориенти-

роваться в тексте. 

Обоб-

щаю-

щий.  

Словес-

ный, 

практи-

ческий 

 

42 Итоговый  

урок  по  теме  

«Осень» 

1. Выполнение 

заданий для про-

верки на стр. 53-

54. 

2. Заполнение 

дневника наблю-

дений. 

1  Учить само-

стоятельному 

чтению и вы-

полнению за-

даний. 

Уметь отвечать 

на поставленный 

вопрос учителя, 

анализировать 

прочитанное. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный, 

практи-

ческий 

 

5.Спешите  делать  

добро.     

 14      Словес-

ный 

 

 

43 

«Два  брата» - 

быль. 

1.Словарная ра-

бота. 

2. Характеристи-

ка поступков ге-

роев. 

 

1 

 Учить работе 

с текстом. 

Умение аргумен-

тировать свой от-

вет. 

   

Ввод-

ный. 

Словес-

ный 

 

44 «Ульяна» - по  

В.И.  Ключев-

скому. 

1.Беседа о прочи-

танном. 

2. Нахождение в 

тексте непонят-

ных слов и выра-

1  Воспитание у 

учащихся 

чувства мило-

сердия и доб-

роты. 

Умение расска-

зать о каждо-

дневном подвиге 

героини рассказа. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 



 

жений, пользова-

ние подстрочным 

словарем. 

45-47 «Баваклава» - 

по  Ю Яков-

леву. 

1. Работа по тек-

сту 

2. Словарная ра-

бота. 

3  1. Учить оп-

ределять 

главную 

мысль худо-

жественного 

произведения. 

2. Учить уча-

щихся выра-

жать своѐ от-

ношение к по-

ступкам дей-

ствующих 

лиц.  

Умение извлекать 

из текста необхо-

димую информа-

цию( о бабушке, 

об отношении 

внука к бабушке, 

о смысле жизни) 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный 

 

48 Коллектив-

ный  отзыв  по  

рассказу «Ба-

ваклава». 

1.Беседы о про-

читанном и пере-

сказ важных час-

тей рассказа. 

2. Коллективное 

составление крат-

кого отзыва о 

рассказе. 

1  Развитие уст-

ной и пись-

менной речи 

учащихся по-

средством по-

этапного пе-

ресказа тек-

ста. 

Умение продол-

жить пересказ, 

начатый преды-

дущим рассказ-

чиком. 

Обоб-

щаю-

щий. 

  

Словес-

ный 

 

49-51 «Изба  под  бе-

рѐзами» - В. 

Василевская. 

1.Поэтапная ра-

бота над текстом. 

2. Выразительное 

чтение по ролям. 

3. Передача со-

держания иллю-

страции к произ-

3  Учить бегло-

му и вырази-

тельному чте-

нию: темп и 

соответст-

вующая со-

держанию и 

Умение отвечать 

на заданные во-

просы. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Обоб-

Словес-

ный 

 



 

ведению. смыслу текста 

интонация 

(пауза, логи-

ческое ударе-

ние, тон голо-

са) «драмати-

зация» (чте-

ние по ролям). 

щаю-

щий.  

  

52-54 «Морской  

кортик» - С. 

Баруздин. 

1. Деление рас-

сказа на части, 

озаглавливание и 

пересказ по пла-

ну. 

3  Учить работе 

с текстом. 

Умение выделять 

с помощью учи-

теля главную 

мысль художест-

венного произве-

дения. 

 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный 

 

55 Внеклассное  

чтение  по  те-

ме  «Спешите  

делать  доб-

ро». 

 Чтение и анализ 

рассказов о доб-

роте, вниматель-

ном отношении к 

ближнему. 

1  Формирова-

ние читатель-

ской само-

стоятельности 

школьников. 

Умение расска-

зать о запоми-

нающемся произ-

ведении: назвать 

автора, главных 

героев, рассказать 

о чѐм произведе-

ние. 

Обоб-

щаю-

щий.  

Словес-

ный 

 

56 Итоговый  

урок  по  теме  

«Спешите  де-

лать  добро». 

Иллюстрирова- 

ние  запоминаю-

щихся сюжетов 

рассказов о доб-

ре. 

1  Учить объяс-

нять смысл 

пословиц и 

поговорок о 

добре. 

Умение ответить 

на вопрос: «По-

чему и в жизни 

нужно спешить 

делать добро?» 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный, 

практи-

ческий 

 

          6.Зима.       8        



 

57 «Зимний  ка-

лейдоскоп» - 

стихи  о  зиме. 

1.Выразительное 

чтение стихов. 

2. Размышление 

над прочитанным 

по иллюстрациям.  

1  Учить приво-

дить примеры 

описания зи-

мы из текста. 

Умение находить 

в тексте описаний 

зимней природы. 

Ввод-

ный.  

  

58 «Первый  

снег» - И.  Бу-

нин. 

Чтение и анализ 

текста. 
1  Учить анали-

тическому 

чтению 

Умение описы-

вать картину зи-

мы при помощи 

слов из стихотво-

рения. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

 

Словес-

ный 

 

59 «Первый  

снег» - по Г. 

Скребицкому. 

1.Самостоятельно

е чтение рассказа 

с выполнением 

различных зада-

ний 

1  Учить сопос-

тавлять про-

читанное с 

увиденным в 

реальной 

жизни. 

Умение найти от-

вет на поставлен-

ный вопрос. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

60 «Он  слетает  

белой  стаей» - 

Е. Тарахов-

ская. 

Сравнение стих-я 

с другими стих-

ями о зиме. 

1  Учить соблю-

дению инто-

нации, темпа, 

пауз. Выучить 

стихотворение 

наизусть. 

Умение читать с 

выражением, оза-

главливать стихо-

творение. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

61 «На  льдине» - 

Борис  Жит-

ков. 

Описание карти-

ны «На  льдине», 

соотнесение ил-

люстрации с от-

рывком рассказа. 

1  Развитие ана-

литического 

чтения. 

Умение состав-

лять картинный 

план и передать 

по нему содержа-

ние рассказа. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

62 Коллектив-

ный  отзыв  по  

рассказу  «На  

льдине». 

1.Беседы о про-

читанном и пере-

сказ важных час-

тей рассказа. 

1  Развитие уст-

ной и пись-

менной речи 

учащихся по-

Умение найти в 

тексте описание 

состояния рыба-

ков в открытом 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный 

 



 

2. Коллективное 

составление крат-

кого отзыва о 

рассказе. 

средством по-

этапного пе-

ресказа тек-

ста. 

море. 

63-64 Внеклассное 

чтение по теме 

«Зима» 

1. Сопоставление 

рассказов о зим-

нем времени. 

2. Выставка книг 

о зиме и зимних 

приключениях. 

2  Учить после-

довательности 

изложения 

материала. 

Умение анализи-

ровать прочитан-

ные произведе-

ния. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный 

 

 

6.Продолжение  темы               «Зима»  

19 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

65-69 «Воробушек – 

мой  друг» - по  

В.  Васильеву. 

1.Работа с оско-

лочными  картин-

ками. 

2. Чтение диало-

га. 

 

5 

 1. Учить рабо-

те с текстом. 

2. Учить на-

ходить описа-

ние внешно-

сти главных 

героев расска-

за. 

3. Умение пе-

ресказывать 

текст, не на-

рушая после-

довательности 

событий. 

4. Учить чи-

тать бегло, 

1.Умение нахо-

дить в тексте 

описание внеш-

ности человека, 

черты характера. 

2. Умение пере-

сказывать текст, 

соблюдая после-

довательность 

событий. 

3. Умение быстро 

находить ответ на 

поставленный во-

прос в тексте. 

 

Ввод-

ный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный 

 



 

осознанно. 

70-73 «Когда  буше-

вали  метели» 

- В.  Песков. 

1.Работа с иллю-

страцией. 

2. Составление 

плана рассказа, 

пересказ. 

 

4  1. Учить оп-

ределять 

главную 

мысль худо-

жественного 

произведения. 

2. Учить уча-

щихся выра-

жать своѐ от-

ношение к по-

ступкам дей-

ствующих 

лиц. 

3. Учить со-

ставлять план 

рассказа. 

4. Формиро-

вать навык в 

передаче со-

держания ил-

люстрации к 

произведению 

по вопросам 

учителя. 

Умение находить 

в тексте описание 

зимы, жизни жи-

вотных. 

Ввод-

ный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Обоб-

щаю-

щий. 

  

Словес-

ный 

 

74-75 «Крылатый  

будильник» - 

В. Чаплин. 

1.Словарная ра-

бота по тексту. 

2. Чтение текста 

по абзацам. 

2  Учить состав-

лять устное 

описание ил-

люстраций к 

Уметь пересказы-

вать прочитанный 

абзац. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

Словес-

ный 

Словес-

ный 

 



 

рассказу. ниро-

ванный. 

76 Коллектив-

ный  отзыв  по  

рассказу  

«Крылатый  

будильник». 

1.Беседы о про-

читанном и пере-

сказ важных от-

рывков рассказа. 

2. Деление текста 

на час-

ти.Составление 

плана  

1  Учить состав-

лять коллек-

тивный рас-

сказ, исполь-

зуя слова из 

текста. 

 

Умение исполь-

зовать при пере-

сказе слов и обо-

ротов речи из 

текста. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный, 

практи-

ческий  

 

77 «Покормите  

птиц» - Д. 

Яшин. 

Выразительное  

чтение стихотво-

рения. 

1  Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния. 

Умение читать 

выразительно, 

соблюдая паузы и 

интонацию. 

Ввод-

ный. 

Словес-

ный 

 

78-79 «Красные  яб-

локи» - И.  

Дик. 

1.Чтение текста 

по ролям. 

2. Словарная ра-

бота над текстом. 

2  

 

Учить работе 

с текстом по 

вопросам. 

 Умение найти 

ответ на постав-

ленный вопрос. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный 

 

80-81 «Кот  в  сапо-

гах» - В.  Дра-

гунский. 

1.Чтение  и про-

ведение  словар-

ной работы над 

текстом. 

2. Чтение расска-

за по ролям. 

3. Соотнесение 

иллюстрации с 

текстом. 

2  

 

1.Учить ана-

лизировать 

главных геро-

ев. 

2.Учить чи-

тать по ролям. 

Умение переска-

зать понравив-

шуюся часть  рас-

сказа. 

Комби-

ниро-

ванный.  

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

82 «Белая  шуб- 1.Правильное 1  Проверить Умение читать Комби- Словес-  



 

ка» - Г. Скре-

бицкий. 

осознанное чте-

ние вслух целыми 

словами с соблю-

дением норм ли-

тературного  про-

изношения. 

 технику чте-

ния, понима-

ние текста. 

бегло, вырази-

тельно, выделять 

основную мысль 

текста 

ниро-

ванный.  

ный 

83 Итоговый  

урок  по  теме  

«Зима». 

1.Стихотворения 

о зиме. 

2. Обсуждение 

впечатлений о 

прочитанных 

произведениях. 

3. Описание зим-

него пейзажа.  

1  Учить анали-

тическому 

чтению.  

Знать произведе-

ния о зиме. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный, 

практи-

ческий 

 

7.Страницы  русской  классики.     

 

10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

84-

88 

«Сказка  о  

мѐртвой  ца-

ревне  и  се-

ми  богаты-

рях» - А.С. 

Пушкин. 

1.Нахождение в тексте 

непонятных слов и вы-

ражений, пользование 

подстрочным слова-

рем. 

2. Работа с иллюстра-

циями к сказке. 

 

5 

 1.Учить нахо-

дить в тексте 

описание 

внешности 

главной ге-

роини. 

2.Учить опи-

сывать иллю-

страции к 

сказке. 

3. Учить вы-

разительному 

чтению сказки 

Умение находить 

в тексте описание  

характеров глав-

ных героев, 

внешности ца-

ревны. Чтение 

наизусть отрывка 

сказки. 

 

Ввод-

ный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

Словес-

ный 

 



 

ванный 

89 «Ворона  и  

Лисица» - 

И.А. Кры-

лов. 

Чтение басни по ро-

лям. 
1  Учить читать 

не спеша, 

проникновен-

но и с выра-

жением. 

 Умение пони-

мать смысл басни 

Комби-

ниро-

ванный.  

Словес-

ный 

 

90 «Чиж  и  Го-

лубь» - И.А. 

Крылов. 

Правила  чтения. 1  Учить выра-

зительному 

чтению 

Умение сопостав-

лять описанную 

историю с приме-

рами из жизни. 

Комби-

ниро-

ванный.  

Словес-

ный 

 

91 «Прыжок» - 

Лев Толстой. 

1. Прочитать рассказ и 

выделить самый на-

пряженный момент в 

тексте. 

1  

 

Учить анали-

тическому 

чтению. 

Умение выделять 

главную мысль 

художественного 

произведения. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

92 «Комар  и  

лев» - Лев  

Толстой. 

Самостоятельное чте-

ние басни. 
1  Учить анали-

зировать про-

читанную 

басню 

Умение сравни-

вать басню с ре-

альными собы-

тиями из жизни. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

93 Итоговый  

урок  по  те-

ме  «Страни-

цы  русской  

классики». 

Иллюстрации к басням 

И.А.Крылова, 

Л.Н.Толстого 

1  

 

Учить сравни-

вать басни 

разных авто-

ров. 

Знать смысл вы-

деленных слов и 

выражений. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный 

 



 

8.Одноклассники. 11     Словес-

ный 

 

 

94 

«Сверху  

вниз,  наис-

косок» - В. 

Драгунский. 

Чтение и пересказ рас-

сказа 
 

1 

 Учить выде-

лять главную 

мысль произ-

ведения. 

Уметь пересказы-

вать понравив-

шийся отрывок. 

Ввод-

ный. 

Словес-

ный 

 

95 «Музыкаль-

ная  кана-

рейка» - В. 

Бианки. 

Чтение рассказа «про 

себя» 
1  

 

Развитие  речи  

через  работу  

с текстом. 

Умение отвечать 

на вопросы сло-

вами из текста. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный 

 

96-

97 

«Как  я  ре-

шал  задачу» 

- Н.  Носов. 

1.Чтение по ролям. 

2. Беседа о прочитан-

ном и анализ действий 

Вити. 

2  Развитие 

связной речи 

учащихся по-

средством по-

иска в тексте 

ответа на во-

прос. 

Умение анализи-

ровать поступки 

главного героя. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

98-

99 

«Совесть  за-

говорила» - 

по  Н.  Ар-

тюховой. 

Словарная работа над 

текстом. 
2  Учить делать 

вывод о своих 

поступках, о 

поступках 

главных геро-

ев. 

Умение отвечать 

на поставленный 

вопрос, подтвер-

ждая словами из 

текста. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный 

 

100

-

101 

«Государст-

венный  

Тимка» - по  

Б.  Раевско-

му. 

Рассуждение над 

смыслом произведе-

ния: «Почему нужно 

беречь всѐ то, что тебя 

окружает?» 

2  Воспитание 

бдительности 

и  неравноду-

шия  по отно-

шению к то-

му, что тебя 

окружает. 

Кмение аргумен-

тировать свой от-

вет и приводить 

примеры из жиз-

ни. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

102 Коллектив-  1.Беседы о прочитан- 1  Развитие уст- Умение состав- Обоб- Словес-  



 

ное  написа-

ние  отзыва  

по  рассказу 

«Государст-

венный  

Тимка». 

ном и пересказ важных 

отрывков рассказа. 

2. Деление текста на 

части.Составление 

плана.  

 ной и пись-

менной речи 

учащихся по-

средством по-

этапного пе-

ресказа тек-

ста, составле-

ние плана. 

лять последова-

тельный рассказ. 

щаю-

щий.  

 

ный, 

практи-

ческий 

103 

 

 

 

 

Итоговый  

урок  по  те-

ме  «Одно-

классники». 

 

Книги  по  теме  «Од-

ноклассники». 

1 

 

 

 

 

 

 

Развитие ана-

литического 

чтения. 

Обсуждение впе-

чатлений о про-

читанных произ-

ведениях. 

Обоб-

щаю-

щий. 

 

Словес-

ный 

 

104 Проверка  

техники  

чтения. 

Чтение отрывка на 

время. 

1  Учить переда-

вать основное 

содержание 

прочитанного. 

Умение  читать 

бегло 

выразительно, 

соблюдая темп и 

интонацию (пау-

за, логическое 

ударение, тон го-

лоса)  

 

Провер-

ка  уме-

ний. 

 

Словес-

ный, 

практи-

ческий 

 

 

 

9. Исторические  сказки,  былины  расска-

зы 

 

7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105  

«Русь» - М.  

Студеникин. 

Самостоятельное 

чтение рассказа. 
1  Развитие чи-

тательской 

самостоятель-

ности. 

Умение переска-

зать по абзацам. 

Ввод-

ный. 

Словес-

ный, 

практи-

ческий 

 

106

-

«Как  Илья  из  

Мурома  бога-

1.Составление плана. 

2. Озаглавливание и 
2  1.Учить ори-

ентироваться 

Умение последо-

вательно переда-

Комби-

ниро-

Словес-

ный 

 



 

107 тырѐм  стал»  -  

былина. 

пересказ былины. 

3. Словарная работа 

над текстом. 

в тексте: на-

ходить основ-

ные сведения 

о главном ге-

рое, его обра-

зе жизни и т.д. 

2.Учить выде-

лять главную 

мысль по час-

тям. 

вать содержание 

прочитанного. 

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

108

-

109 

«Илья  Муро-

мец  и  Соло-

вей – разбой-

ник» - былина. 

1.Чтение и анализ 

былины по частям. 

2. Обсуждение непо-

нятных слов и выра-

жений, встречаю-

щихся в тексте. 

2  Познакомить 

учащихся с 

героическим 

прошлым Ру-

си. 

Умение кратко 

пересказывать 

основные собы-

тия, изложенные 

в произведении; 

называть главных 

и второстепенных 

героев. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный 

 

110 «Богатыри» - 

по  А. Митяе-

ву. 

Словарная работа 1  Развитие речи 

учащихся. 

Умение сопостав-

лять иллюстрации 

с былинами. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

111 Итоговый  

урок  по  теме  

«Историче-

ские  сказки,  

былины,  рас-

сказы». 

Просмотр видео-

фильма о героиче-

ском прошлом Руси. 

1  Обобщение 

знаний о ге-

роическом 

прошлом Ру-

си. 

Умение анализи-

ровать прочитан-

ный текст. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный 

 

10. Весна 5 

 

    

 

  



 

11

2 

«Весна» - по  

С. Аксакову. 

1.Озаглавливание тек-

ста. 

2. Весенние приметы. 

1  Находить в 

тексте описа-

ние русской 

природы. 

1. Уметь расска-

зывать о приме-

тах весны. 

Ввод-

ный. 

Словес-

ный 

 

11

3 

«Весна,  вес-

на»  И  всѐ  ей  

радо» - Е. Ба-

ратынский. 

1.Чтение и анализ сти-

хотворения. 

2. Иллюстрация к сти-

хотворению. 

1  Учить описы-

вать картины 

весенней при-

роды. 

Умение исполь-

зовать выделен-

ные слова для от-

вета на вопрос. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

11

4 

«Март» - по  

В. Бианки. 

Работа с текстом. 1  

 

Формирова-

ние навыков 

выразительно-

го чтения. 

Знать особенно-

сти ранней весны 

и те опасности, 

которые подсте-

регают птиц (из 

текста) 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

11

5 

«Снежная  

крепость» - по  

И. Дворкину. 

1.Выразительное чте-

ние рассказа 

2.Работа по вопросам. 

1  Развитие ана-

литического 

чтения. 

Умение давать 

характеристику 

героям, адекватно 

оценивать их дей-

ствия и поступки 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

11

6 

Итоговый  

урок  по  теме  

«Весна».   

\ Весенняя  

мозаика \. 

Анализ произведений  

о  весне,  банк  рисун-

ков. 

1  Умение опи-

сывать свои 

впечатления  о 

прочитанном 

тексте. 

Умение высказы-

вать свою точку 

зрения и оцени-

вать мнение това-

рищей. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный, 

практи-

ческий 

 

11. Твои  зарубежные  сверстники.          3 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

1

1

7 

«Будто  заново  

родился» - Р. 

Сингх. 

 

1. Чтении  и деление 

текста на части. 
1  Формирова-

ние навыков 

беглого, осоз-

нанного чте-

ния 

1.Знать в какой 

стране происхо-

дят события рас-

сказа. 

2.Уметь анализи-

ровать шутку-

игру, которая 

чуть не закончи-

лась бедой.  

Ввод-

ный. 

Словес-

ный 

 

1

1

8 

«Маленький  

Ник  и  его  дру-

зья» - Р. Госси-

ни. 

Правила  чтения. 

 
1  Выделение с 

помощью 

учителя глав-

ной мысли 

художествен-

ного произве-

дения, выяв-

ление отно-

шения к по-

ступкам дей-

ствующих 

лиц. 

Выбор слов и вы-

ражений, харак-

теризующих ге-

роев, 

их поведение и 

настроение. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

1

1

9

. 

Заключитель-

ный  урок  по  

теме  «Твои  за-

рубежные  

сверстники». 

Правильное осознан-

ное чтение вслух це-

лыми словами с со-

блюдением норм лите-

ратурного  произно-

шения. 

1  Формирова-

ние навыков 

аналитическо-

го чтения. 

Передача содер-

жания иллюстра-

ций к произведе-

ниям по вопросам 

учителя. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ны, 

практи-

ческий 

 

12. Праздник  со  слезами  на  глазах… 6    

 

 

 

 

 

  



 

1

2

0

-

1

2

1 

 

Мемориал  в  

Александров-

ском  саду. 

1.Чтение и пересказ 

текста. 

2 Просмотр видео-

фильма на тему «Ве-

ликая Отечественная 

война» 

 

2 

 Познакомить 

учащихся с 

героическим 

прошлым на-

шей страны. 

Знать о подвигах 

и событиях 1941-

1945 гг 

Ввод-

ный. 

Словес-

ный 

 

1

2

2 

«Подвиг  у  Ду-

босеково» - С. 

Алексеев. 

1.Работа с текстом. 

2. Выразительное чте-

ние отрывков.  

3. Передача содержа-

ния иллюстраций к 

произведению по во-

просам учителя. 

1  Учить анали-

зировать про-

читанное по 

вопросам. 

Выбор слов и вы-

ражений, харак-

теризующих ге-

роев, события. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

1

2

3 

«Старый  блин-

даж» - Г.  Скре-

бицкий. 

1.Деление текста на 

части и пересказ. 

2.Иллюстрирование 

некоторых отрывков 

рассказа. 

 

1  Учить ориен-

тироваться в 

тексте произ-

ведения. 

Умение находить 

в тексте ответ на 

вопрос. (Как бар-

сучиха заботи-

лась о своих де-

тѐнышах? Почему 

этот рассказ на-

ходится среди 

рассказов о вой-

не?) 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

1

2

4 

«Как  солдаты  

ели  яблоки» - 

И. Васильев. 

Иллюстрирование со-

бытий рассказа. 
1  Развитие уст-

ной речи уча-

щихся. 

Умение соотно-

сить события в 

рассказе с герои-

ческим прошлым.  

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный, 

практи-

ческий 

 

1

2

5 

Проверка тех-

ники чтения. 

Чтение отрывка на 

время. 
1  Развитие на-

выков осоз-

нанного, бег-

Умение переска-

зывать текст с 

помощью вопро-

   



 

лого чтения. сов учителя. 

13. Страницы  зарубежной  классики. 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

1

2

6

-

1

2

7 

 

 

 

 

«Приключения  

Тома  Сойера» - 

М. Твен 

\отрывок  из  

романа\. 

1.Чтение отрывка из 

романа. 

2. Пересказ понравив-

шегося отрывка. 

 

2  1.Познакомит

ь учащихся с 

произведе-

ниями зару-

бежных авто-

ров. 

2. Учить осоз-

нанному, ана-

литическому 

чтению. 

Умение подоб-

рать слова и вы-

ражения из тек-

ста, характери-

зующие героев, 

их поведение и 

настроение. 

Комби-

ниро-

ванный. 

 

Словес-

ный 

 

1

2

8 

«Сказание  о  

Кише»  -  по  Д. 

Лондону. 

1.Чтение и деление 

текста на части. 

2. Краткий пересказ по 

частям. 

1  Учить крат-

кому переска-

зу произведе-

ния. 

Умение описы-

вать храброго 

Киша примерами 

из текста. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный 

 

1

2

9 

«Приключения  

барона  Мюн-

хаузена» - Э. 

Распэ. 

Иллюстрирование од-

ного из рассказа. 
1  Формирова-

ние читатель-

ской само-

стоятельности 

учащихся. 

Умение описы-

вать фантазии ба-

рона Мюнхаузе-

на. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный 

 

1

3

0

-

1

3

1 

«Храбрый  

портняжка» - 

братья Гримм. 

Выразительное чтение 

сказки. 
2  

 

Учить пони-

мать смысл 

поучительной 

сказки. 

Умение давать 

характеристику 

главному герою, 

адекватно оцени-

вать их действия 

и поступки.  

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный 

 

1 «Пятеро  из  од- 1.Чтение  сказки по 1  Учить выра- Умение устанав- Комби- Словес-  



 

3

2

. 

ного  стручка» - 

Г.Х.  Андерсен. 

частям 

2. Работа с текстом. 

зительному 

чтению и об-

суждению 

сказки.  

ливать неслож-

ные причинно-

следственные 

связи и отноше-

ния; делать выво-

ды, обобщения, в 

том числе эмо-

ционального пла-

на. 

ниро-

ванный. 

ный 

1

3

3 

Итоговый  урок  

по  теме  « 

Страницы  за-

рубежной  

классики». 

Анализ произведений  

зарубежной классики. 
1  Формирова-

ние навыков 

аналитическо-

го чтения. 

Умение высказы-

вать свою точку 

зрения и оцени-

вать мнение това-

рищей. 

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный 

 

14.       Лето. 4       

 

1

3

4 

«Куда  лето  

прячется» - С. 

Скребицкий. 

Самостоятельное чте-

ние с выполнением 

различных заданий. 

 

1 

 Учить соотно-

сить сказоч-

ное описание 

с действи-

тельностью. 

 

Умение описы-

вать летние при-

меты.  

 

Ввод-

ный. 

Словес-

ный 

 

1

3

5 

«Летний  ка-

лейдоскоп» - 

стихи  и  рас-

сказы  о  лете. 

Выполнение виктори-

ны. 

1  Учить читать 

«про себя», 

самостоятель-

но, целыми 

словами, 

вслух, выпол-

няя задания 

учителя. 

Умение само-

стоятельно вы-

полнять задания. 

Комби-

ниро-

ванный. 

Словес-

ный, 

практи-

ческий 

 

1

3

6

Итоговый  урок  

за  год. 

Рекомендательный  

список на лето. 
1  Учить расска-

зывать о сво-

их впечатле-

Умение состав-

лять связный и 

последователь-

Обоб-

щаю-

щий. 

Словес-

ный 

 



 

. ниях, о лете. ный рассказ. 

 

 


