


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, на основе рекомендаций специального ФГОС НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии с положениями ФЗ РФ «Об образовании» и ФЗ РФ «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», с программой по предмету «Русский язык» для5- 9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, выпущенных под редакцией В.В. 

Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. 

М., Владос, 2015 г.); программой по русскому языку под редакцией Н.М.Платоновой и Т.А.Девятковой (сборник 

программно-методического обеспечения для 10-12 классов с углублённой трудовой подготовкой в специальных 

(коррекуионных) образовательных учреждениях VIII вида. Владос 2015г.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся, средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения чтения, которые определены стандартом. 

 

Цель преподавания чтения:  

Развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и 

пересказ содержания художественных произведений; 

формирование речи как средства общения, как способа коррекции познавательной деятельности обучающихся и 

подготовки их к социально трудовой адаптации. 

Задачи преподавания чтения: 

-формирование навыка правильного и беглого чтения как основы понимания художественных произведений; 

 - повышать уровень общего и речевого развития учащихся; 

-  учить последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- формировать гражданско-патриотические чувства, нравственные качества; 

-формировать интерес к самостоятельному чтению. 

 

  Особенности организации учебного процесса. 



Типы урока 

Урок открытия нового знания 

Урок рефлексии 

Урок общеметодологической направленности 

Урок развивающего контроля 

Методы обучения: 

 объяснительно - иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а обучающиеся 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути её решения); 

 практический. 

Используются такие формы организации деятельности: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных 

фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, проблемно – поисковые, личностно-ориентированные, 

технология дифференцированного обучения, ИКТ (используются элементы технологий). 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 уч.г. описание места учебного предмета (чтения) представлено в 

следующей таблице: 

 

Класс Количество 

часов 

(в неделю) 

Количество 

учебных 

недель 

 

Количество 

часов 

(за год) 

5класс 4ч  136ч 



6 класс 4ч  

34 уч. 

недель 

136ч 

7класс 3ч 102ч 

8класс 3ч 102ч 

9 класс 3ч 102ч 

11 класс 1ч 34 ч 

12 класс 1ч 34ч 

 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое 

может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому 

важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 

материала. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение чтения и развития речи в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися личностных и предметных 

результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599, 

( вариант 1 ), определяет 2 уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный 

Личностными результатами изучения предмета «Чтение и развитие речи»: 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

5 класс 



- понимать, что входит в понятие «Родина»; 

- понимать, что связывает ребенка: с его близкими, друзьями, 

одноклассниками, с Родиной 

- бережно относиться к окружающему миру (через трудовое 

и экологическое воспитание); 

-использовать разнообразные средства коммуникации (в 

меру своих возможностей) согласно ситуации; 

- уметь осознанно действовать на основе инструкции под 

руководством учителя; 

-поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками. 

Обращаться за помощью; 

 

- понимать, что входит в понятие «Родина», понимать и 

использовать в речи положительные качества, 

характеризующие гражданскую направленность; 

- понимать, что связывает ребенка: с его близкими, друзьями, 

одноклассниками, с Родиной. Выполнять поручения в семье, 

в школе; 

- бережно относиться к окружающему миру (через трудовое и 

экологическое воспитание; 

-признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

-правильно применять нормы и правила социального 

взаимодействия; 

- уметь осознанно действовать на основе инструкции под 

руководством учителя; 

-поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками. 

Обращаться за помощью, предлагать помощь. 

6 класс 

-знать символики школы, города, области, страны; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм (плохо – хорошо) 

-знать символики школы, города, области, страны; 

- понимать, что значит «любить Родину» (знать прошлое, 

беречь, защищать, гордиться историей страны); 



- понимать и выполнять с помощью учителя учебную задачу; 

-осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку; 

- использовать разнообразные средства коммуникации (в 

меру своих возможностей) согласно ситуации; 

- работать в группе: уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- ориентироваться в учебнике, по таблицам и у доски; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету. 

 

-сопоставлять поступки героев произведений с 

собственным опытом, определять отношение к событиям, 

оценивать характер героев, определять мотивы поступков 

действующих лиц; 

- понимать и выполнять учебную задачу, поставленную 

учителем; 

 -осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность; 

-уметь начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасение, 

завершить разговор. 

-осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-воспринимать важность учебы как интеллектуального 

труда и познания нового. Ответ на вопрос: для чего он 

учится, отражает учебную мотивацию; 

-уметь вести диалог, учитывая разные мнения, 

договариваться и приходить к общему результату; 

- соблюдать нормы речевого этикета и правила речевого 

общения (обращения, вежливые слова); 

- понимание личной ответственности за бережное 

отношение к природе, соблюдение здорового образа жизни. 

. 

7 класс 



-бережно относиться к культурно- историческому наследию 

родного края и страны; 

- понимать нравственное содержание поступков самого себя и 

окружающих людей; 

-уметь обратиться с просьбой (например, о помощи) или 

сформулировать просьбу о своих потребностях; 

-выполнять задания в соответствии с алгоритмом под 

руководством учителя 

-применять навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- работать в паре и в группе: умение договариваться с 

людьми, уважительно относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- ориентироваться в учебнике, по таблицам и у доски; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей 

- -понимать причины успеха в учебе; 

 

-бережно относиться к культурно- историческому 

наследию родного края и страны; 

-понимать личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

-уметь обратиться с просьбой (например, о помощи) или 

сформулировать просьбу о своих потребностях, иметь 

достаточный запас фраз и определений: «Повторите, 

пожалуйста, я не услышал; я не совсем понял, что ты имеешь 

в виду»); 

- понимать и выполнять учебную задачу, поставленную 

учителем; 

-применять навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, уметь не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-слушать собеседника, вступать в диалоги поддерживать 

его, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию. 

-самостоятельно составлять и задавать (одноклассникам 

или учителю) вопросы к тексту; 

-сравнивать, обобщать, делать выводы в ходе анализа 

художественного произведения. 

- понимание личной ответственности за бережное 

отношение к природе, соблюдение здорового образа жизни. 

 

 



8. класс 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм (плохо – хорошо); 

-размышлять над поступками героев; 

-уважать иное мнение и культуру других народов, не допускать 

их оскорбления, высмеивания; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- слушать собеседника, вступать в диалоги поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения; 

-выполнять задания в соответствии с алгоритмом; 

- работать в паре, в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, уметь сотрудничать и вести 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, своему 

здоровью и здоровью других людей; 

 

 

-понимать народную точку зрения на добро и зло, 

нравственный смысл произведений; 

-размышлять над поступками героев с точки зрения 

современной жизни; 

-уважать иное мнение и культуру других народов, не 

допускать их оскорбления, высмеивания; 

-проявлять гибкость в отношении поставленной цели, если 

этого требует эффективное участие в рабочем процессе; 

-уметь начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасение, 

завершить разговор; 

-осознанно действовать на основе инструкций; 

-дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников; 

-определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

- решать разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства (просьба, 

отказ, поздравление, доказательство; 

 

 



- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- осознавать смысл, оценивать и анализировать свои 

поступки и поступки других людей с точки зрения 

усвоенных моральных и этических норм; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

 

9 класс 

-сопереживать радостям и бедам своего народа и проявлять 

эти чувства в добрых поступках; 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с окружающими; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

-сопереживать радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно- пространственную организацию; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить как по ходу реализации, так и в конце действия 

необходимые коррективы; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

окружающими; 

-менять свою позицию при наличии обоснованных 

аргументов; 



- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

-понимать важность художественной литературы в 

современном мире 

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия, использовать 

разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

-активно участвовать в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей ее достижения, оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Проявлять 

готовность к конструктивному разрешению конфликта 

посредством учета интересов сторон; 

    -использовать различные способы поиска, анализа, 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

 

11 класс 



-сопереживать радостям и бедам своего народа и проявлять 

эти чувства в добрых поступках; 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с окружающими; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

-понимать важность художественной литературы в 

современном мире 

-сопереживать радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно- пространственную организацию; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить как по ходу реализации, так и в конце действия 

необходимые коррективы; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

окружающими; 

-менять свою позицию при наличии обоснованных 

аргументов; 

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия, использовать 

разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

-активно участвовать в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей ее достижения, оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Проявлять 

готовность к конструктивному разрешению конфликта 

посредством учета интересов сторон; 

    -использовать различные способы поиска, анализа, 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 



- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

 

12 класс 

-сопереживать радостям и бедам своего народа и проявлять 

эти чувства в добрых поступках; 

- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к 

предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных 

заданий; 

-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с окружающими; 

- работать в группе: проявлять доброжелательное отношение 

к сверстникам, уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- умение оценивать свою деятельность по образцу, по 

инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей; 

-сопереживать радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно- пространственную организацию; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить как по ходу реализации, так и в конце действия 

необходимые коррективы; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

окружающими; 

-менять свою позицию при наличии обоснованных 

аргументов; 

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия, использовать 

разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 



-понимать важность художественной литературы в 

современном мире 

-активно участвовать в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей ее достижения, оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Проявлять 

готовность к конструктивному разрешению конфликта 

посредством учета интересов сторон; 

    -использовать различные способы поиска, анализа, 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в учебной 

деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

- сформировать понимание личной ответственности за 

бережное отношение к природе, соблюдение здорового 

образа жизни; 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Чтение» являются следующие умения и качества: 

 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

5 класс 



  -правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по 

слогам; 

-находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, 

связанные с определенными событиями; 

-отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с 

помощью учителя); 

-заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом 

учебных возможностей учащегося); 

-принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

 -правильно читать доступный текст вслух целыми 

словами, в трудных случаях - по слогам; 

-читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, 

используя опорные слова, а несложные по содержанию 

тексты – самостоятельно; 

-выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

-выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу под наблюдением 

учителя и воспитателя. 

 

 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

6 класс 

-читать вслух правильно, целым словом, трудные по слогам 

-читать доступные тексты вслух осознанно, правильно слова - по 

слогам, соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца 

предложения в зависимости от знаков препинания; 

-читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, 

выразительно, с переходом на беглое чтение 

(словосочетаниями), в трудных случаях – целым словом; 



-читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя 

несложные задания учителя; 

-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

- оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

-заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся); 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя 

посильные задания по прочитанным текстам. 

-читать про себя, выполняя различные задания к 

проанализированному тексту; 

-делить текст на части под руководством учителя; 

-пересказывать текст (полностью или частично) по плану, 

используя опорные слова; 

-определять мотивы поступков героев, выражать свое 

отношение к ним; 

-выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учите- 

ля); 

-выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу под контролем учителя или 

воспитателя. 

 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

7 класс 

-читать вслух правильно, выразительно доступные тексты 

целым словом; 

-читать про себя проанализированные ранее тексты; 

-отвечать на вопросы учителя; 

 -читать вслух правильно, выразительно, бегло 

(словосочетанием, в трудных случаях - целым словом); 

-читать про себя с предварительным заданием легкие по 

содержанию тексты; 



-пересказать близко к тексту отдельные части произведения, 

доступные учащимся по изображенным событиям; 

- высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной 

учащимся форме; 

-выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

-учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом 

особенностей учеников); 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя 

доступные задания по прочитанному тексту. 

 

-выделять тему и идею произведения с помощью учителя 

-формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

-делить текст на части или озаглавливать данные части под 

руководством учителя, в простейших случаях - 

самостоятельно; 

-характеризовать главных действующих лиц (с помощью 

учителя), давать оценку их поступкам; 

-выделять незнакомые слова в тексте, правильно их 

объяснять (с помощью учителя); 

-соотносить читаемые произведения с определенным 

жанром (с помощью учителя); 

-выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу под контролем учителя, 

участвовать в ее обсуждении. Составлять отзывы под 

руководством учителя. 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

8 класс 

-читать вслух правильно, выразительно, целыми словами;  -читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

-читать про себя доступные по содержанию тексты; 



-читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, 

доступные тексты самостоятельно; 

-пересказывать отдельные части произведения, доступные по 

изображаемым событиям; 

-выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 

-выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с 

помощью учителя); 

-находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, 

опираясь на текст (с помощью учителя); 

-учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом 

особенностей учеников); 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя 

доступные задания по прочитанному тексту. 

-выделять тему и определять идею произведения (последнее 

задание – с помощью учителя); 

-определять черты характера главных героев и выражать сое 

отношение к ним (с помощью учителя); 

-самостоятельно делить текст на части по данному плану 

или составлять план к выделенным частям текста; 

-отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, 

обращая внимание на лексику, характеризующую 

эмоциональное состояние действующих лиц, природы, 

образные выражения, и употреблять их в пересказе; 

-пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и 

опорные слова; 

-ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

-выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с 

помощью учителя); 

-заучить наизусть 10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу, в том числе отдельные 

статьи из периодической печати, и принимать участие в их 

обсуждении. 

 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 



9 класс 

-уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию 

тексты, правильно отвечать на вопросы; 

-участвовать в анализе произведения; 

-выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

-пересказывать доступный текст и отдельные его части по 

плану; 

-высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и 

событиям; 

-учить стихотворения наизусть; 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя 

посильные задания по прочитанному тексту. 

 

 -читать слух правильно, бегло, выразительно; 

-читать про себя доступные по содержанию тексты; 

-выделять идею произведения (с помощью учителя); 

- называть главные черт характера героев, подтверждать их 

фактами из произведения; 

-самостоятельно делить простой по содержанию текст на 

части и озаглавливать их; 

-ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

-выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с 

помощью учителя); 

-использовать образные средства языка в составлении 

характеристики героев, описании событий и пересказе; 

-выучить наизусть 10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу, в том числе отдельные 

статьи из периодической печати, и принимать участие в их 

обсуждении. 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

11 класс 



-уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию 

тексты, правильно отвечать на вопросы; 

-участвовать в анализе произведения; 

-выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

-пересказывать доступный текст и отдельные его части по 

плану; 

-высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и 

событиям; 

-учить стихотворения наизусть; 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя 

посильные задания по прочитанному тексту. 

 

 -читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

-читать про себя доступные по содержанию тексты; 

-выделять идею произведения (с помощью учителя); 

- называть главные черт характера героев, подтверждать их 

фактами из произведения; 

-самостоятельно делить простой по содержанию текст на 

части и озаглавливать их; 

-ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

-выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с 

помощью учителя); 

-использовать образные средства языка в составлении 

характеристики героев, описании событий и пересказе; 

-выучить наизусть 10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу, в том числе отдельные 

статьи из периодической печати, и принимать участие в их 

обсуждении. 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

12 класс 



-уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию 

тексты, правильно отвечать на вопросы; 

-участвовать в анализе произведения; 

-выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

-пересказывать доступный текст и отдельные его части по 

плану; 

-высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и 

событиям; 

-учить стихотворения наизусть; 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя 

посильные задания по прочитанному тексту. 

 

 -читать слух правильно, бегло, выразительно; 

-читать про себя доступные по содержанию тексты; 

-выделять идею произведения (с помощью учителя); 

- называть главные черт характера героев, подтверждать их 

фактами из произведения; 

-самостоятельно делить простой по содержанию текст на 

части и озаглавливать их; 

-ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

-выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с 

помощью учителя); 

-использовать образные средства языка в составлении 

характеристики героев, описании событий и пересказе; 

-выучить наизусть 10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу, в том числе отдельные 

статьи из периодической печати, и принимать участие в их 

обсуждении. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Устное народное творчество (3ч.) 

Считалочки. Заклички-приговорки. Потешки. Пословицы и поговорки. 



Загадки 

Сказки  «Никита Кожемяка» (Русская сказка).«Как наказали медведя» (Тофаларская сказка). «Золотые руки 

(Башкирская сказка»). «Морозко» (Русская сказка). «Два Мороза» (Русская сказка). «Три дочери»(Татарская сказка). 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (Отрывки). А. Пушкин «Серая Шейка» По Д. МаминуСибиряку 

Картины родной природы. Лето «Июнь». Г. Скребицкий. «Ярко солнце светит...» И. Суриков. «Июльская гроза». 

(Отрывки.) А. Платонов. «Берёзка». А. Прокофьев. «Вот и клонится лето к закату...» Ю. Гордиенко Осень ( 7ч.) 

«Сентябрь». По Г. Скребицкому. « Золотая осень». По И.Соколову-Микитову.«Осень». К. Бальмонт. «Добро 

пожаловать!» По Г.Скребицкому. «Осенние грусти...» По В. Астафьеву. « Первый снег».И.Бунин. 

О друзьях-товарищах «Колючка». Ю. Яковлев. «Рыцарь Вася». Ю. Яковлев. «Витя Малеев в школе и дома »(Отрывок). 

Н. Носов «Фосфорический» мальчик. В. Медведев. «Дорогой подарок». Л.Воронкова. «Твой друг».Я. Аким.Басни. И. 

Крылова «Ворона и Лисица»,«Щука и Кот»,« Квартет». 

Спешите делать добро.  «Будущий олимпиец». Н. Хмелик. «Слепой домик». О. Бондарчук. «Бабка». Осеева «Сухой 

хлеб», А.Платонов. «Люся». (Отрывок из повести «Последний срок»). В.Распутин. «Труд». В. Брюсов. «Огромное небо». 

Р. Рождественский. 

Картины родной природы. «Зима», «Чародейкою зимою...». Ф.Тютчев.«Декабрь.» .Г. Скребицкий. «К зиме». К. 

Бальмонт «Всяк по-своему». Г. Скребицкий. «Поёт зима — аукает...» С. Есенин «Берёза». С.Есенин. «Зимняя дорога». А. 

Пушкин. 

Весна.  «Март» Г. Скребицкий. «Вот уж снег последний в поле тает…». А. Толстой. «От первых проталин до первой 

грозы». (Отрывки.) Г.Скребицкий. «Весна-красна». «. Грачи прилетели». «Заветный кораблик». «В весеннем лесу». 

«Весенние ручьи.».«Гонимы вешними лучами...». А.Пушкин «Ворона». А. Блок «Подснежник». Е. Серова 

«Весна».И.Соколов-Микитов.«.Крупный дождь в лесу зелёном» И. Бунин.«Черёмуха». С. Есенин. «Весна, весною, о 

весне» Я. Аким. 

О животных .«Тема и Жучка». (Отрывок из повести «Детство Темы»). «Я. Гарин-Михайловский. Желтухин». (Отрывок 

из повести «Детство Никиты».). А. Толстой. «Кот ворюга». К. Паустовский» « Прообезьянку». Б.Житков. « Дачники». Э. 

Асадов. Из рассказов «Олёны Даниловны». Ф. Абрамов. «Будь человеком». С. Михалков.  



Из прошлого нашего народа. На поле Куликовом. По О. Тихомирову. Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексеевв .«И 

снится ей жарко елето...» (Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос».) Н.Некрасов. Белый пудель. (Отрывки.) А.Куприн 

«Снега, поднимитесь метелью!» По Л. Жарикову. «У Могилы неизвестного солдата».Ю.Коринец  

Из произведений зарубежных писателей. «Гаврош». (Отрывки.). В. Гюго«Приключения Тома Сойера». (Отрывок.) 

Твен «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». (Отрывки.) С.Лагерлёф.«Русалочка».(Отрывок) 

 

6 класс 

Красота характера и поступков. «Отечество». По В. Пескову. «Россия». М. Ножкин. «Моя Родина». (Из воспоминаний 

детства.) М.Пришвин. «Сентябрь». В. Бианки «Лес точно терем расписной...». И.Бунин. «Грабитель. Ю. Качаев. Белый 

домик. Б. Житков. Звонкие ключи. А. Белорусец. Заячьи лапы. К. Паустовский Осенний день в берёзовой роще. 

(Отрывок из рассказа «Свидание».) И. Тургенев.Хитрюга Е. Носов. «Октябрь». В.Бианки.«Будь человеком». С. 

Михалков. « Петя мечтает». Б. Заходер. «Слон и муравей» (Сказка.) по Д. Биссету. Кузнечик Денди. (Сказка.) по Д. 

Биссету. «Как один мальчик играл с палкой» Дж. Родари. «Пуговкин домик». Дж. Родари. 

Литературные сказки.  Илья Муромец и Соловей-разбойник.(Отрывок из былины.) Москва. (в сокращении.) Ф. 

Глинка. «Ноябрь». В. Бианки. «Без Нарвы не видать моря». По С. Алексееву. «На берегу Невы». По С. Алексееву 

«Рассказы о русском подвиге». По С. Алексееву «Великодушный русский воин». По Е. Холмогоровой. Как Незнайка 

сочинял стихи. По Н. Носову. «Тайна цены» (Сказка.) Е.Пермяк.«Здравствуйте!» (в сокращении). Перевод с польского 

Д.Гальпериной. «Декабрь». В. Бианки. «Новогодние загадки». Б. Благинина. «Встреча зимы». (в сокращении.) А. 

Никитин. «Тёплый снег». А.Дорохов. «Вот север, тучи нагоняя...».А. Пушкин. «Пушкин». Д. Хармс. «Январь». В. 

Бианки. «Ель». (Сказка.) Х.-К. Андерсен. «Ванька». А.Чехов «Весело сияет месяц над селом...». (Отрывок.) И. Никитин 

«Белый снег пушистый в воздухе кружится...». (Отрывок.) И. СуриковЛеля и Минька. М. Зощенко«Пурга». Ю. Рытхэу. « 

Таинственный ночной гость». Ю.Дмитриев. «Февраль». В. Бианки. «Двенадцать месяцев». (Отрывки.) 

С.Маршак.«Снежнаякоролева».(Сказка.) по Х,К.Андерсену.«Первыеприметы».С.Смирнов«Март».В. Банки. «Весна 

идёт» по В. Пескову. 



Весна . «Жаркий час». М. Пришвин. «Весенняя песня». (Сказка.) Т.Скребицкий «Жаворонок» В. Жуковский. «Детство 

Никиты» (Отрывок.) А.Толстой «Как после мартовских метелей...». А. Твардовский «И вотшатёр свой голубой опять 

раскинула весна...». А. Плещеев. «Апрель» В.Бианки  

Природа в литературных сказках. «Стальное колечко».(Сказка.) К, Паустовский «Злодейка». По В. Астафьеву. 

«Рассказы про зверей» по Е. Барониной. «Кот в сапогах». В. Драгунский «Заяц и еж». Д.Хармс. «Зеркало и обезьяна». 

(Басня.) И. Крылов. « Рикки-Тикки-Тави» По Р. Киплин «Дождь пролетел и сгорел на лету...». В. Набоков «Май». 

В.Бианки. « Наши песни спеты на войне». (В сокращении.) М. Дудин«Звездолёт «Брунька». (Сказка). В. Медведев. « 

Корзина с еловымишишками». По К. Паустовскому «Маленький принц» по А. де СентЭкзюпери. «Зорькина песня». 

(Глава из повести «Последний поклон»)В. Астафьев. «Нынче ветер, как мальчишка, весел...» Н. Рыленков 

7 класс 

Устное народное творчество. Сказки  «Сивка-бурка» (Русская народная сказка). «Журавль и Цапля»(Русская народная 

сказка). «Умный мужик» (Русская народная сказка). Былина. «Три поездки Ильи Муромца». Народные песни «Ах, кабы 

на цветы не морозы...». «По улице мостовой». Пословицы. Загадки. 

Из произведений русской литературы X1X века. Александр Сергеевич Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне». «Лебеди». «Зимний вечер». « У 

Лукоморья». Михаил Юрьевич Лермонтов. «Бородино». Иван Андреевич Крылов. «Кукушка и петух». «Волк и 

журавль».» Слон и Моська». Николай Алексеевич Некрасов Несжатая полоса. Генерал Топтыгин. Лев Николаевич 

Толстой Кавказский пленник (в сокращении). Антон Павлович Чехов «Хамелеон». Владимир Галактионович Короленко 

«Дети подземелья» (в сокращении). 

Из произведений русской литературы XX века. Максим Горький «Детство» (Отрывки из повести). В людях (Отрывки 

из повести). Михаил Васильевич Исаковский «Детство». «Ветер». «Весна».Константин Георгиевич Паустовский. « 

Последний чёрт» Михаил Михайлович Зощенко «Великие путешественники».Константин Михайлович Симонов. «Сын 

артиллериста» (Отрывки) Валентин Петрович Катаев «Флаг». Николай Иванович Рыленков «Деревья». «Весна без 

вещуньи-кукушки...». «Всё в тающей дымке...» Юрий Иосифович « Коваль». « Капитан Клюквин». «Картофельная 

собака» Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник». Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора». Анатолий 



Георгиевич Алексин «Двадцать девятое февраля» (Отрывок из повести «Звоните и приезжайте») Константин Яковлевич 

Ваншенкин «Мальчишка». «Снежки». 

8 класс 

Устное народное творчество. Сказки. «Волшебное кольцо» (Русская народная сказка). Пословицы и 

поговорки.Баллады.«Перчатка» (Повесть).В.А.Жуковский. «Нашла коса на камень». И.З.Суриков.Былины.«Садко» 

(Отрывок).  

Произведения русских писателей XIX века. Александр Сергеевич Пушкин «Публичное испытание». М.Я.Басин. 

«Записки о Пушкине» (Отрывок).И.И.Пущин «Памятник» (Отрывок). «Во глубине сибирских руд...».«Зимнее утро».« И. 

И. Пущину».« Няне».» «Сожжённое письмо» (Отрывок). «Я вас любил». «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Смерть поэта» (Отрывок). «Родина» (Отрывок). «Парус». «Сосна». «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (Отрывки). Иван Андреевич Крылов. «Волк на 

псарне». «Осел и Соловей». «Муха и Пчела». Николай Алексеевич Некрасов «Размышления у парадного подъезда» 

(Отрывок). «В полном разгаре страда деревенская…». « Мороз Красный нос» (Отрывок). «Русские женщины» 

(Отрывок).Иван Никитин«Русь»(Отрывок).ИванСергеевичТургенев«Муму»сокращении).Лев Николаевич Толстой « 

После бала» (В сокращении). 

Произведения русских писателей I половины ХХ века. Антон Павлович Чехов «Лошадиная фамилия»  Владимир 

Галактионович Короленко « Слепой музыкант» (Отрывки). Максим Горький «Макар 

Чудра» (Отрывок). Сергей Александрович Есенин «Спит ковыль». «Пороша» «Отговорила роща золотая...». Андрей 

Платонович Платонов «Разноцветная бабочка» (Сказка). Алексей Николаевич Толстой «Русский 

характер». Николай Алексеевич Заболоцкий «Некрасивая девочка».  

Произведения русских писателей II половины ХХ века. Константин Георгиевич Паустовский «Телеграмма» (В 

сокращении). Рувим Исаевич Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (Отрывки). Лев Абрамович 

Кассиль «Пекины бутсы».Александр Трифонович Твардовский « Василий Тёркин» (Отрывки из поэмы). Василий 

Макарович Шукшин « Гринька Малюгин» (В сокращении) Виктор Петрович Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» 



(Глава из повести «Последний поклон»). Радий Петрович Погодин «Алфред». Алексей Александрович Сурков «Родина». 

«Утро на берегу озера». 

9 класс 

Устное народное творчество. Русские народные песни. Колыбельная «За морем синичка не пышно жила...» Былины. 

«На заставе богатырской» (В сокращении). Сказки. «Сказка про Василису Премудрую» (В сокращении). «Лиса и 

тетерев». 

Из произведений русской литературы XIX века. Василий Андреевич Жуковский «Три пояса» (В сокращении). Иван 

Андреевич Крылов « Кот и Повар» (В сокращении). Александр Сергеевич Пушкин «Руслан и Людмила» (В 

сокращении). «Барышня-крестьянка» (В сокращении). Михаил Юрьевич Лермонтов «Тучи». « Баллада». «Морская 

царевна» (В сокращении). Николай Васильевич Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении). 

Николай Алексеевич Некрасов «Рыцарь на час» (Отрывки) «Саша» (Отрывок). Афанасий Афанасьевич Фет «На заре ты 

ее не буди...» «Помню я; старушка няня...». «Это утро, радость эта».Антон Павлович Чехов «Злоумышленник» (В 

сокращении) «Пересолил». 

Из произведений русской литературы XX века. Максим Горький «Песня о Соколе» (В сокращении). Владимир 

Владимирович Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (В 

сокращении). Марина Ивановна Цветаева «Красной кистью...». «Вчера ещё в глаза глядел...» Константин Георгиевич 

Паустовский « Стекольный мастер». Сергей АлександровичЕсенин «Нивы сжаты, рощи голы...». «Собаке Качалова». 

Михаил Александрович Шолохов «Судьба человека» (Отрывки в сокращении).  Евгений Иванович Носов «Трудный 

хлеб» Николай Михайлович Рубцов «Тихая моя родина» (В сокращении).«Русский огонёк» (В сокращении) «Зимняя 

песня» Юрий Иосифович Коваль «Приключения Васи Куролесова» (Отрывок). 

Из произведений зарубежной литературы. (Для внеклассного чтения) Роберт Луис Стивенсон. «Вересковый мёд» (в 

сокращении).Эрнест Сетон-Томпсон. «Снап» (Отрывок в сокращении). Джеральд Даррелл. «Живописный жираф» 

(Отрывок в сокращении) 

11 класс 



Устное народное творчество. Виды устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Устное народное 

творчество. Песни, частушки, считалки, потешки. Народные сказки. «Серебряное блюдечко и наливное яблочко». 

Сказки народов мира. Китайская народная сказка «Волшебная картина». 

Литературные сказки. Сказки Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди». П. П. Бажов «Каменный цветок». 

Литература 18 века.  Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

Литература 19 века. А.И. Крылов «Демьянова уха», А.С. Пушкин «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», А.С. 

Пушкин «Капитанская дочка», А.С. Пушкин «Выстрел», Лирика А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтов «Небо и звезды», 

М.Ю. Лермонтов «Княжна Мери», Н.В. Гоголь «Ревизор», И.С. Тургенев «Ася», М.Е. Салтыков – Щедрин «Премудрый 

пескарь». 

Литература 20 века. В.В. Маяковский «Стихи о Фоме». В.В. Маяковский «Стихи о советском паспорте». Б.Ш. 

Окуджава, К.М. Симонов «Жди меня….», В.В.  Быков «Мертвым не больно». 

12 класс 

Литература 18-19 века. А.И.Куприн «Забытый поцелуй». М.Горький «Челкаш».  

Лирика.Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться», «Начало осени». С.А.Есенин «Край ты мой заброшенный…»,  

«Я усталым таким еще не был…». В.В. Маяковский «Лиличка!». А.А.Ахматова «Слаб голос мой…», «Двадцать 

первое…». М.И.Цветаева «Кошки», «Кроме любви». И.А.Бунин «Вечер».  К.Д.Бальмонт «Я буду ждать…». А.Блок «Мы 

встретились с тобой на закате…». 

В.С.Высоцкий «Здесь лапы у елей дрожат…». В.С.Высоцкий «Только он не вернулся из боя…». Б.Ш.Окуджава 

«Арбатский дворик», «Эта женщина!». 

Фантастика в литературе. Б. и А. Стругацкие «Обитаемый остров». А.Азимов «Они не прилетят». А.Кларк «Девять 

миллиардов имен Бога». С.Лем «Существуете ли Вы, мистер Джонс?». 

Детектив. А.Кристи «Карман, полный ржи». А.К.Дойл «Пестрая лента». А.К.Дойл.  

 Фэнтази: Мир сказки.Дж. Р.Р. Толкиен «Властелин колец». Михаэль Энде «Бесконечная история». 



Тема ВОВ в литературе.  В.П.Астафьев «Мир после победы». А.Т.Твардовский «Василий Теркин». Б.Л.Васильев «В 

списках не значился».  

  

 

Календарно- тематическое планирование 

5класс 

 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

час 

Вид деятельности   Дидактическое 

обеспечение/ 

ссылка на ресурс 

 

Вариант 1  Вариант 2 

1 01.09 Устное народное 

творчество 

1 -объяснять понятие УНТ своими 

словами, приводить примеры 

УНТ; 

-вступать в диалог с учителем; 

-работать с текстом; 

-находить ответы на 

поставленные вопросы; 

-подчеркивать незнакомые слова 

в тексте; 

-выразительно читать текст 

-формулировать задание, 

выделять его цель; 

-планировать свои действия; 

-ориентироваться в учебнике; 

-объяснять понятин УНТ с 

помощью наводящих 

вопросов; 

-отвечать на вопросы 

учителя; 

-работать с учебником; 

-отвечать на вопросы с 

помощью учителя; 

-читать текст по слогам; 

-понимать задание; 

-работать по плану и 

алгоритму 

-находить необходимую 

страницу учебника 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/4

239/  

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/6

473/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

074/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

024/ 

2 02.09 Считалки, 

заклички-

приговорки,  

потешки 

1 

3 05.09 Пословицы, 

поговорки, загадки 

1 

4 07.09 Сказки народов 

мира 

 

«Никита Кожемяка» 

 1 

5 08.09 «Как наказали 

медведя» 

1 

6 9.09 «Золотые руки» 1 

7 12.09 «Морозко» 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/


8 14.09 -использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач 

-объяснять значение считалок, 

потешек, закличек, различать их. 

-объяснять назначение считалок, 

потешек, закличек, различают их; 

-понимать переносный смысл 

пословиц, объяснять значение, 

отличать пословицы от закличек, 

потешек, загадок 

-работать в группе, парами над 

игровыми заданиями; 

-оценивать свою работу; 

-оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

-объяснять самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

выражают положительное 

отношение  

-объяснять слово «богатырь» с 

помощью учителя; 

-  находить информацию в 

учебниках и словарях о 

богатырях; 

-понимать значение 

считалок, потешек, закличек 

после  объяснения учителя; 

-оценивать свою работу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная доска 

с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийный 

проектор. 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации для 

развития речи(в 

электронном 

виде) 

 

9 15.09 « Два Мороза»  

 

10 16.09 «Три дочери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



-пересказывать сказку, отличать 

правды от вымысла;  

 

 

 

11 

12 

19.09 

21.09 

А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» 

2 - участвовать в беседе с 

учителем; 

-читать сказку с выражением 

-описывать внешность главного 

героя; 

-ориентироваться в учебнике; 

-работать с текстом; 

-объяснять с помощью учителя 

смысл слов, выражений из 

сказки; 

-анализировать прочитанное; 

-определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя; 

-отвечать на вопросы по 

иллюстрациям сказок; 

-анализировать героев 

произведения; 

-читать по ролям; 

-давать характеристику героям; 

-делать выводы по сказкам с 

помощью учителя; 

-отвечать на вопросы 

учителя; 

-читать сказку по слогам; 

-описывать внешность 

главного героя с помощью 

иллюстраций, наводящих 

вопросов; 

- учиться работать с 

текстом; 

-понимать после 

обсуждений смысл слов, 

выражений из сказки; 

-понимать прочитанное; 

-понимать цель учебной 

деятельности; 

-понимать выводы по 

сказкам с помощью учителя; 

-узнавать эпизоды, героев 

сказок, событий по 

иллюстрациям. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/738

7/start/310924/ 

 

Аудиторная доска 

с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийный 

проектор. 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации для 

развития речи(в 

электронном 

виде) 

 

13 22.09 Д. Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

1 

14 23.09 Д. Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

1 

15 26.05 Д. Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7387/start/310924/


16 28.09 Д. Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

 -определять, из какой сказки 

взяты эпизоды, героев сказок, 

события, происходящие с ними. 

 

 

17 29.09 Обобщающий урок  

«В мире сказок» 

1 

18 30.09 Картины родной 

природы 

 

Г.Скребицкий  

«Лето. Июнь» 

1 - -ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

- сравнивать  продолжительность 

летнего дня и ночи, описывают 

летнее время года; 

-пересказывать прочитанное, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации; 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задают вопросы, 

уточнять непонятное). 

-составлять план выполнения 

заданий; 

-называть приметы осени, 

отличительные признаки 

каждого периода осени; 

- передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

-находить нужную страницу 

в учебнике; 

-отличать времена года; 

- отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации; 

-работать по плану; 

-понимать смысл 

прочитанного; 

-читать текст по слогам; 

-понимать объяснения 

непонятных слов; 

-читать по слогам. 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/230

4/start/  

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/737

4/start/244946/ 

Аудиторная доска 

с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийный 

проектор. 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации для 

развития речи(в 

19 3.10 А.Платонов 

«Июльская гроза» 

1 

20 05.10 А.Платонов 

«Июльская гроза» 

1 

21 06.10 Ю.Гордиенко 

 «Вот и клонится 

лето к закату…» А. 

Прокофьев.  

«Берёзка». 

1 

22 07.10 Г. Скребицкий 

«Осень. Сентябрь» 

1 

23 10.10 И. Соколов-

Микитов «Золотая 

осень» 

 

 

1 

24 12.10 К. Бальмонт 

 «Осень» 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/start/244946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/start/244946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/start/244946/


25 13.10 В. Астафьев 

«Осенние грусти» 

 

1 -находить описания природы, 

передавая ее настроение 

голосом; 

-выразительно читать текст; 

-участвовать в диалоге с 

учителем; 

-работать с текстом, выделять 

важные слова, предложения, 

объяснять непонятные слова из 

текста; 

-подбирать подходящие 

иллюстрации к тексту. 

 

электронном 

виде) 

 

26 14.10 И. Бунин  

«Первый снег» 

1 

27 17.10 Внеклассное чтение 

по разделу 

«Картины родной 

природы» 

1 

28 19.10 О друзьях и 

товарищах 

 

Ю. Яковлев 

«Колючка» 

1 -вступать в диалог с учителем; -   

отвечать на вопросы учителя, с 

помощью вопросов составлять 

рассказ о своем друге. 

-объяснять смысл пословиц о 

дружбе 

-читать текст, находить ответы 

на вопрос учителя в тесте; 

-объяснять смысл незнакомых 

слов; 

-читать текст по цепочке; 

-приводить примеры настоящей 

дружбы; 

-называть имена героев 

произведения; 

-отвечать на вопросы 

учителя; 

-с помощью вопросов 

учителя рассказывать о 

своем друге 

-понимать смысл пословиц о 

дружбе; 

-называть имена героев 

произведения; 

-отличать хорошие поступки 

от плохих; 

-читать текст по слогам: 

-читать текст по цепочке 

под контролем учителя; 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/739

2/ 

Аудиторная доска 

с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийный 

проектор. 

29 20.10 Ю. Яковлев 

«Колючка» 

1 

30 21.10 Ю. Яковлев  

«Рыцарь Вася" 

 

31 24.10 Н. Носов  

«Витя Малеев в 

школе и дома» 

1 

32 26.10 В.Медведев 

«Фосфорический 

мальчик» 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/


33 27.10 Л.Воронкова  

«Дорогой подарок» 

1 -давать характеристику 

поведению и поступкам героев, 

объяснять причины этих 

поступков, делать выводы 

-оценивать поступки героев; 

-высказывать свою точку зрения, 

пытаясь ее обосновать; 

-передавать содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации для 

развития речи(в 

электронном 

виде) 

 

34 28.10 Л.Воронкова  

«Дорогой подарок» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

 

35 7.11 Я.Аким  

«Твой друг» 

1  

-вступать в диалог с учителем; -   

отвечать на вопросы учителя, с 

помощью вопросов составлять 

рассказ о своем друге. 

-объяснять смысл пословиц о 

дружбе 

-читать текст, находить ответы 

на вопрос учителя в тесте; 

-объяснять смысл незнакомых 

слов; 

-читать текст по цепочке; 

-приводить примеры настоящей 

дружбы; 

 

-отвечать на вопросы 

учителя; 

-с помощью вопросов 

учителя рассказывать о 

своем друге 

-понимать смысл пословиц о 

дружбе; 

-называть имена героев 

произведения; 

-отличать хорошие поступки 

от плохих; 

-читать текст по слогам: 

-читать текст по цепочке 

под контролем учителя; 

Аудиторная доска 

с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийный 

проектор. 

 

36 9.11 Внеклассное чтение 

по разделу  

«О друзьях и 

товарищах» 

1 

37 10.11 Басня И. Крылова 

«Ворона и лисица» 

1 

38 11.11 Басня И. Крылова 

«Щука и кот» 

1 

39 14.11 Басня И. Крылова 

«Квартет» 

1 

40 16.11 Внеклассное чтение 

по басням И. 

Крылова 

 



41 17.11 Спешите сделать 

добро 

 

Н. Хмелик 

«Будущий 

олимпиец» 

1 -принимать участие в беседе с 

учителем; 

-называть и объяснять 

пословицы о добре; 

-работать с текстом, читать и 

отвечать на вопросы учителя; 

-давать характеристику героям и 

их поступкам; 

-владеть диалоговой формой 

речи; 

-находить в тексте описания 

героев; 

-сравнивать поступки героев; 

-объяснять прямой и переносный 

смысл названия рассказа; 

-характеризовать героев, давать 

им оценку; 

-ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

-передавать   содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

-делить текст на части; 

-читать выразительно по ролям; 

-отличать настоящую дружбу от 

простого общения; 

-принимать участие в беседе 

с учителем; 

-понимать пословицы о 

добре; 

-читать по слогам, понимать 

прочитанное; 

-отличать хорошие поступки 

от плохих; 

-давать описание героев с 

помощью иллюстраций; 

-понимать прямой и 

переносный смысл рассказа, 

после обсуждения с 

учителем; 

-находить нужную страницу 

в учебнике; 

 

  

 

 

Аудиторная доска 

с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийный 

проектор. 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации для 

развития речи(в 

электронном 

виде) 

 

42 18.11 О. Бондарчук 

«Слепой домик» 

1 

43 21.11 В. Осеев «Бабка» 1 

44 23.11 В. Осеев «Бабка» 1 

45 24.11 А. Платонов «Сухой 

хлеб» 

1 

46 25.11 А. Платонов «Сухой 

хлеб» 

1 

47 28.11 В. Распутин «Люся» 1 

48 30.11 В. Брюсов «Труд» 1 

49 

50 

01.12 

02.12 

Р. Рождественский 

«Огромное небо» 

 

51 05.12 Обобщающий урок 

по теме «Спешите 

сделать добро» 

1 

52 07.12 Внеклассное чтение  1 



53 8.12 Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

1 -принимать участие в диалоге с 

учителем. 

-отвечать на вопросы из 

учебника; 

-читать текст выразительно, 

целыми словами; 

-пересказывать текст с помощью 

схем, вопросов; 

-объяснять смысл пословиц и 

поговорок о зиме; 

-выразительно читать 

стихотворение; 

-отгадывать загадки помощью 

иллюстраций; 

-объяснять незнакомые слова с 

помощью учителя. 

  -принимать участие в 

диалоге с учителем. 

-отвечать на вопросы из 

учебника с помощью 

наводящих вопросов; 

-понимать незнакомые 

слова, после обсуждения; 

-читать текст по слогам, 

понимать прочитанное; 

-понимать смысл пословиц, 

после обсуждения; 

-  отгадывать загадки 

помощью иллюстраций, 

вопросов учителя; 

-понимать смысл 

стихотворения; 

Аудиторная доска 

с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийный 

проектор. 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации для 

развития речи(в 

54

55 

09.12

12.12 

Г. Скребицкий 

«Декабрь» 

2 

56

57 

14.12

15.12 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

2 

58

59 

16.12

19.12 

Прогулка по 

зимнему 

пришкольному 

участку  

2 

60 

61 

21.12

22.12 

Стихи и загадки к 

Новому году 

2 

62 

63 

23.12 

26.12 

Внеклассное чтение 

«Зимушка-зима!» 

2 

64 28.01 К. Бальмонт 

«К зиме» 

 



65 29.01 

 

Г. Скребицкий 

«Всяк по-своему» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -отвечать на вопросы учителя, 

подтверждая ответы выдержками 

из текста; 

-анализировать стихотворение, 

рисовать к нему образные 

картины; 

-называть приметы зимы, 

изменеия в природе; 

-составлять рассказ описание по 

картине, плану схеме; 

-рассказывать стихотворение 

наизусть; 

-читать стихотворение 

целыми словами. 

 

 

 

 

 

 

электронном 

виде) 

 

3 четверть 

66 9.01 Г. Скребицкий 

«Всяк по-своему» 

 

 

1 выразительно читать 

стихотворение; 

-отгадывать загадки помощью 

иллюстраций; 

-объяснять незнакомые слова с 

помощью учителя. 

-отвечать на вопросы учителя, 

подтверждая ответы выдержками 

из текста; 

-анализировать стихотворение, 

рисовать к нему образные 

картины; 

отгадывать загадки 

помощью иллюстраций, 

вопросов учителя; 

-понимать смысл 

стихотворения; 

-читать стихотворение 

целыми словами. 

 

 

 

Аудиторная доска 

с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийный 

проектор. 

67 11.01 С. Есенин «Поет 

зима – аукает…» 

1 

68 12.01 С. Есенин «Береза» 1 

69 13.01 А. Пушкин 

«Зимняя дорога» 

1 

70 16.01 Внеклассное 

чтение «О 

зимушке-зиме» 

1 



71 18.01 Обобщающий урок 

по теме «О 

зимушке-зиме» 

1 -называть приметы зимы, 

изменеия в природе; 

-составлять рассказ описание по 

картине, плану схеме; 

-рассказывать стихотворение 

наизусть; 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации для 

развития речи(в 

электронном 

виде) 

 

72 19.01 «О животных» 

 

1 -вступать в диалог с учителем; -   

отвечать на вопросы учителя, с 

помощью вопросов составлять 

рассказ о животном. 

-отгадывать загадки о животных 

с помощью иллюстраций 

-читать текст, находить ответы 

на вопрос учителя в тесте; 

-объяснять смысл незнакомых 

слов; 

-читать текст по цепочке; 

-приводить примеры настоящей 

дружбы; 

-называть имена героев 

произведения; 

-давать характеристику 

поведению и поступкам героев, 

объяснять причины этих 

поступков, делать выводы 

-оценивать поступки героев; 

-принимать участие в беседе 

с учителем; 

-отгадывать загадки о 

животных с помощью 

иллюстраций 

 

-читать по слогам, понимать 

прочитанное; 

-отличать хорошие поступки 

от плохих; 

-давать описание героев с 

помощью иллюстраций; 

-понимать прямой и 

переносный смысл рассказа, 

после обсуждения с 

учителем; 

-находить нужную страницу 

в учебнике; 

 

 

Аудиторная доска 

с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийный 

проектор. 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации для 

развития речи(в 

электронном 

виде) 

 

73 

74 

20.01 

23.01 

Н. Гарин-

Михайловский 

«Тема и Жучка» 

2 

75 

76 

77 

25.01 

26.01 

27.01 

А. Толстой 

«Желтухин» 

3 

78 30.01 К. Паустовский 

«Кот ворюга» 

1 

798

081 

01.02 

02.02 

3.02 

Внеклассное 

чтение  

 К. Паустовский 

«Заячьи лапы» 

3 

82 

83 

84 

06.02

08.02 

09.02 

«Рассказы  о 

животных» 

Е. И. Чарушин 

3 

85 

86 

87 

10.02 

13.02 

15.02 

Д.Хармс «Сказки и 

рассказы о 

животных» 

3 



88 

89 

90 

16.02 

17.02 

20.02 

Б.Житков «Про 

обезьянку» 

 -высказывать свою точку зрения, 

пытаясь ее обосновать; 

-передавать содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде 
91 22.02 Конкурс рассказов 

«Домашний 

питомец» 

1 

92 

93 

94 

23.02 

24.02 

27.02 

Э. Асадов 

«Дачники» 

 

95 

96 

1.03 

2.03 

Ф.Абрамов «Из 

рассказы Олёны 

Даниловны» 

 

97 3.03 С. Михалков «Будь 

человеком» 

1 

98 6.03 Викторина по 

разделу «О 

животных» 

1 

99 8.03 Весна.  

Г. Скребицкий 

«Март»   

 

1 -работать с текстом, читают и 

отвечают на вопросы учителя, 

находят ответы на вопросы в 

тексте. 

-объяснять незнакомые слова и 

выражения; 

-анализировать стихотворение, 

рисовать к нему образные 

картины, выражать свое 

отношение к нему. 

-находить нужную страницу 

в учебнике; 

-отличать времена года; 

- отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации; 

-работать по плану; 

-понимать смысл 

прочитанного; 

-читать текст по слогам; 

-понимать объяснения 

непонятных слов; 

Аудиторная доска 

с набором 

приспособлений 

для крепления 

карт и таблиц. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

100 9.03 А. Толстой «Вот 

уж снег последний 

в поле тает…»  

 

1 

101 10.03 Масленица: из 

истории праздника 

1 



102 13.03 Стихи о весне. 

 . 

 

1 -выразительно читать 

стихотворение, рассказывать его 

наизусть; 

- находить нужную информацию 

из художественной литературы 

- объяснять пословицы о 

временах года. 

-читать самостоятельно, выделяя 

непонятные слова и выражения 

-ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

-пересказывать прочитанное, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации; 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задают вопросы, 

уточнять непонятное). 

-составлять план выполнения 

заданий; 

-называть приметы весны 

отличительные признаки 

каждого периода; 

- передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

-читать по слогам. 

 

Мультимедийный 

проектор. 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации для 

развития речи(в 

электронном 

виде) 

 

103 15.03 И. Соколов-

Микитов 

 «Весна»   

1 

104 17.03 Г. Скребицкий «От 

первых проталин 

до первой грозы» 

  

1 

 

105 

 

19.03 

Г. Скребицкий  

«Весна-красна» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -находить описания природы, 

передавая ее настроение 

голосом; 

-выразительно читать текст; 

-подбирать подходящие 

иллюстрации к тексту. 

 

4 четверть 

 

106 

 

30.03 

Г. Скребицкий   

«Грачи прилетели»

   

 пересказывать прочитанное, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации; 

-вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задают вопросы, 

уточнять непонятное). 

-составлять план выполнения 

заданий; 

-называть приметы весны 

отличительные признаки 

каждого периода; 

находить нужную страницу 

в учебнике; 

-отличать времена года; 

- отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации; 

-работать по плану; 

-понимать смысл 

прочитанного; 

-читать текст по слогам; 

-понимать объяснения 

непонятных слов; 

-читать по слогам. 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер с 

принтером 

Мультимедийный 

проектор. 

Репродукции 

картин, 

иллюстрации для 

развития речи(в 

107 31.03 Г. Скребицкий 

«Заветный 

кораблик»  

 

1 

108 3.04 Г.  Скребицкий 

«В весеннем лесу» 

1 



109 05.04 А. Толстой 

отрывок «Весенние 

ручьи» из повести 

«Детство Никиты» 

1 - передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

-находить описания природы, 

передавая ее настроение 

голосом; 

-выразительно читать текст; 

-подбирать подходящие 

иллюстрации к тексту. 

 

 

 электронном 

виде) 

 

110 6.04 А. Пушкин 

«Гонимы вешними 

лучами…» 

1 

111 7.04 Урок-обобщение 

«Рассказы о весне» 

1 

112 10.04 А. Блок 

 «Ворона» 

1 

113 12.04 И. Соколов-

Микитов 

 «Весна» 

1 

114 13.04 И. Бунин 

«Крупный 

дождь...» 

1 

115 14.04 С. Есенин  

«Черемуха» 

  

1 

116 17.04 Я, Аким 

«Весна, весною, о 

весне» 

1 

117 19.04 Урок-обобщение 

«Рассказы и стихи 

о весне»   

1 

118 20.04 О. Тихомиров  1  



«Куликовская 

битва»   

-вступать в диалог с учителем; -   

отвечать на вопросы учителя, с 

помощью вопросов составлять 

рассказ о героях. 

-рассказывать стихотворение 

наизусть 

-читать текст, находить ответы 

на вопрос учителя в тесте; 

-объяснять смысл незнакомых 

слов; 

-читать текст по цепочке; 

-приводить примеры настоящей 

отваги и мужества; 

-называть имена героев 

произведения; 

-давать характеристику 

поведению и поступкам героев, 

объяснять причины этих 

поступков, делать выводы 

-оценивать поступки героев; 

-высказывать свою точку зрения, 

пытаясь ее обосновать; 

-передавать содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде 

-принимать участие в беседе 

с учителем; 

-читать стихотворения 

целыми словами 

-читать по слогам, понимать 

прочитанное; 

-отличать хорошие поступки 

от плохих; 

-давать описание героев с 

помощью иллюстраций; 

-понимать прямой и 

переносный смысл рассказа, 

после обсуждения с 

учителем; 

-находить нужную страницу 

в учебнике; 

 

 

119 21.04 О. Тихомиров  

«Слава героям» 

1 

120 24.04 По С. Алексееву. 

«Рассказы о войне 

1812 года». 

1 

121 26.04 Н. Некрасов. 

Отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос» 

1 

122 

123 

27.04 

28.04 

А. Куприн 

 «Белый пудель» 

1 

124 03.05 Внеклассное 

чтение 

«Из прошлого 

нашего народа» 

 

1 

125 04.05 Ю. Коринец 

«У могилы 

неизвестного 

солдата» 

1 

126 5.05 По Л. Жарикову 

«Снега, 

поднимитесь 

метелью!» 

1 



 

127 8.05 Произведения 

зарубежных 

писателей 

В. Гюго «Гаврош» 

1 

128 

129 

10.05 

11.05 

М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

 

2 

130 

131 

132 

12.05 

15.05 

18.05 

 

С. Лагерлеф 

«Чудесное 

приключение 

Нильса с дикими 

гусями» 

 

 

 

 

3 

133 

134 

19.05 

22.05 

24.05 

Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка» 

 

135 25.05 

26.05 

Внеклассное 

чтение 

«Произведения 

зарубежных 

писателей» 

1 

136 27.05 Итоговый урок 
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