
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Чтение» 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 

5-б класса  
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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (с изменениями) к структуре основной 

образовательной программы для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), на основе 

адаптированной  образовательной программы основного общего 

образования, автор Воронкова В.В. с учетом Рабочей программы 

воспитания СОШ №4 

УМК: З.Ф. Малышева.  Книга для чтения. Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 

2000 год. 

На изучение предмета «Чтение» в 4  классе отведено 136 часов в год(расчёта 

4 часа в неделю). 

       Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы  класса: 

 

Личностные результаты 

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей. 

 Положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», 

«природа», «семья». 

 Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм (плохо и хорошо). 

 Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, 

строитель, швея, плотник. 

 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

• осознанное и правильное чтение текста вслух и про себя целыми 

словами; 

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 



• определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 

• использовать знако-символические средства с помощью учителя; 

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

• пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию; 

• знать наизусть 6-8 стихотворений 

Достаточный уровень: 

• чтение текста вслух целыми словами с соблюдением 

пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

• определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 

• чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

• определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

• чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств 

устной выразительности (после предварительного разбора); 

• пересказ текста полностью и выборочно; 

• выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме 

в труде и ратных подвигах; политических событиях в жизни страны; труде 

людей, их отношении к Родине, друг к другу; родной природе и бережном к 

ней отношении, жизни животных. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением 

норм литературного произношения. Работа над беглостью и 

выразительностью чтения: темп и соответствующая содержанию и смыслу 

текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» 

(чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного 

произведения, выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор 

слов и выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей 

текста и составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и 

вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи 



из текста. Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам 

учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением 

различных заданий учителя: найти ответ на поставленный вопрос, 

подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в 

школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение 

статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ 

интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах, 

анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», 

«Солнечный камень», «Горный мастер». 

Бианки В.В. «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и 

чудовище», «Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня». 

Волков А.М. «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных 

королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 

Гайдар А.П. «Чук и Гек». 

Житков Б.С. «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», 

«Компас». 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Про комара комаровича, длинный нос», «Сказочка 

про Козявочку», «Сказка о том, как жила-была последняя муха», «Сказка про 

храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Носов Н.Н. «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», 

«Веселая семейка». 

Осеева В.А. «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 

Паустовский К.Г. «Похождение жука-носорога». 

Пермяк Е.А. «Семьсот семьдесят семь мастеров». 

Полевой Б.Н. «Сын полка». 

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В 

краю дедушки Мазая». 

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

Скребицкий Г.А. «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», 

«Заботливая мамаша», «Ушан», «Сиротка». 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы Количество часов 

  

Вступление    

Устное народное творчество    

Картины природы    



О друзьях-товарищах    

Спешите делать добро    

О животных    

Из произведений русских писателей    

Из произведений зарубежных писателей    

Внеклассное чтение    

Всего    

 

 

Поурочное планирование 

№ 

п/п 

Тема Деятельность учащихся  Контр

оль 

Примечан

ие, форма 

урока 

 С. Маршак «Книжек 

первые страницы». 

Выразительное чтение. 

Правильно, осознанно 

читать вслух целыми 

словами с соблюдением 

норм литературного 

произношения. Работа над 

беглостью и 

выразительностью чтения: 

темп и соответствующая 

содержанию и смыслу 

текста интонация  

 очная 

 Устное народное 

творчество. Считалки.   

Находить в тексте 

непонятные слова и 

выражения 

 заочная 

 Заклички-приговорки.    

Применение закличек-

приговорок. 

Рассказывать заклички-

приговорки 

 очная 

 Потешки. Чтение по 

ролям. 

Читать по ролям  заочная 

 Пословицы и поговорки. 

Прямой и скрытый 

смысл пословиц и 

поговорок. 

Выявить Прямой и скрытый 

смысл пословиц и 

поговорок. 

 очная 

 Загадки. Работа 

над средствами языковой 

выразительности. 

Составление загадок. 

Составлять загадки  заочная 

 Сказка «Никита 

Кожемяка». Добро и зло 

в сказке. Ответы на 

Отвечать на вопросы к 

тексту 

 очная 



вопросы по тексту. 

 Сказка «Как 

наказали медведя».  

Чтение, главная мысль 

сказки.  

Выделять с помощью 

учителя главную мысль 

художественного 

произведения, выявлять 

отношение к поступкам 

действующих лиц.  

 заочная 

 Сказка «Золотые  

руки». Выбор слов и 

выражений, 

характеризующих 

героев. 

Выбирать слова и 

выражений, 

характеризующих героев, 

события, картины природы. 

 очная 

 Сказка «Морозко». 

Падчерица и дочка. 

Выбор выражений, 

характеризующих 

героев, выявления 

отношения к ним. 

Выявлять отношение к 

поступкам действующих 

лиц. 

 заочная 

 Сказка «Морозко». 

«Драматизация» (чтение 

по ролям). 

Читать по ролям  очная 

 Вн. чт. №1. Русские 

народные сказки. Ответы 

на вопросы по тексту. 

Отвечать на вопросы к 

тексту 

 заочная 

 Г. Скребицкий «Июнь». 

Выбор слов и 

выражений, 

характеризующих 

картины природы. 

Выборать слова и 

выражения, 

характеризующие картины 

природы. 

 очная 

 И. Суриков «Ярко светит 

солнце». Картины лета в 

стихотворении. 

Обучение 

выразительному чтению. 

Выразительно читать  заочная 

 А. Платонов «Июльская 

гроза». Ч.1. Живая душа 

природы. Деление текста 

на части, озаглавливание 

частей. 

Делить текст на части, 

озаглавливать  части. 

 очная 

  А. Платонов «Июльская 

гроза». Ч.2. Начало 

Выразительно читать  заочная 



грозы. Олицетворение 

природы. 

  А. Платонов «Июльская 

гроза». Ч.3. Составление 

плана в виде 

повествовательных 

предложений. 

Составлять план в виде 

повествовательных 

предложений. 

 очная 

 А. Платонов «Июльская 

гроза». Ч.4. Пересказ по 

плану. Главная мысль 

стихотворения. 

Пересказывать  по плану.  заочная 

  А.  Прокофьев 

«Берёзка». Заучивание 

стихотворения наизусть. 

Заучивать стихотворение 

наизусть. 

 очная 

 С.  Михалков «Будь 

человеком». Выявление 

отношения к поступкам 

героев. Выразительное 

чтение. 

Выразительно читать.  заочная 

 Ю. Гордиенко «Вот и 

клонится лето к закату»... 

Обучение 

выразительному чтению. 

Выразительно читать.  очная 

 По Г.Скребицкому  

«Сентябрь». Картины 

осенней природы. 

Пользование 

подстрочным словарем. 

Пользоваться подстрочным 

словарем. 

 заочная 

  Э.Асадов «Дачники». 

Ч.1. Выразительное 

чтение.  

Выразительно читать.  очная 

  Э.Асадов «Дачники». 

Ч.2.  Добро и зло в 

стихотворении. Главная 

мысль. 

Выделять с помощью 

учителя главную мысль 

художественного 

произведения 

 заочная 

  По С.Соколову-

Микитину. «Золотая 

осень». Картины 

природы. Ответы на 

вопросы. 

Рассмотреть картины 

природы 

 очная 

 К.Бальмонт «Осень». Заучивать стихотворение  заочная 



Заучивание 

стихотворения наизусть. 

наизусть. 

 По Г. Скребицкому. 

«Добро пожаловать». 

Взаимоотношения 

человека и природы. 

Составление плана в 

виде вопросительных 

предложений. 

Составить план в виде 

вопросительных 

предложений. 

 очная 

 По Г. Скребицкому. 

«Добро пожаловать». 

Выбор выражений, 

характеризующих 

героев. 

Выбирать выражения, 

характеризующие героев. 

 заочная 

 В. Астафьев «Осенние 

грусти». Ответы на 

вопросы, пользование 

подстрочным словарем. 

Отвечать на вопросы, 

пользоватся подстрочным 

словарем. 

 очная 

 В. Астафьев «Осенние 

грусти». Обучение 

подробному пересказу. 

Пересказывать текст 

подробно 

 заочная 

  И. Бунин «Первый 

снег». Заучивание 

наизусть. 

Заучивать стихотворение 

наизусть. 

 очная 

 Обобщение изученного 

по теме «Картины 

родной природы», 

ответы на вопросы. 

Самостоятельно выполнять 

задания 

 заочная 

 Вн. ч. 2.  В.В. Бианки 

«Тигр-пятиполосик». 

Пересказ по плану. 

Пересказывать  по плану.  очная 

 Ю.Яковлев «Колючки». 

Деление текста на части, 

составление плана. 

Делить текст на части, 

озаглавливать  части. 

 заочная 

 Ю.Яковлев «Колючки». 

Гл.1. Вражда детей. 

Подробный пересказ. 

Пересказывать  по плану.  очная 

 Ю.Яковлев «Колючки». 

Гл.2. Помощь Веры. 

Краткий пересказ. 

Пересказывать  по плану.  заочная 



 Ю. Яковлев «Рыцарь 

Вася». Чтение по ролям. 

Читать по ролям  очная 

 Ю. Яковлев «Рыцарь 

Вася». Выбор слов, 

характеризующий героя. 

Краткий пересказ. 

Пересказывать  по плану.  заочная 

  Н. Носков «Витя Малеев 

в школе и дома». 

«Драматизация». 

Главная мысль. 

Определять главную мысль 

рассказа 

 очная 

  В. Медведев  

Ответы на вопросы по 

тексту. 

Отвечать на вопросы по 

тексту. 

 заочная 

 В. Медведев  

«Форфоровый мальчик». 

Чтение «про себя» с 

выполнением задания. 

Читать «про себя» с 

выполнением заданий 

 очная 

 Л. Воронкова «Дорогой 

подарок». Знакомство с 

содержанием и героями.  

Чтение по ролям. 

Читать по ролям  заочная 

  Л. Воронкова «Дорогой 

подарок». Составление 

пересказа по плану. 

Делить текст на части, 

озаглавливать  части. 

 очная 

 Я.Аким «Твой друг». 

Характеристика героя. 

Выразительное чтение. 

Выразительно читать.  заочная 

 Обобщение изученного 

по теме «О друзьях-

товарищах». Передача 

содержания 

иллюстраций к 

произведениям. 

Передавать 

содержаниеиллюстраций к 

произведениям. 

 очная 

 Вн.ч.3. Н.Н.Носов 

«Огурцы», «Фантазёры». 

Самостоятельное чтение 

с выполнением заданий. 

Самостоятельно читать с 

выполнением заданий 

 заочная 

 Н. Хмелик « Будущий 

олимпиец». Спеши 

делать добро. Пересказ 

Пересказывать  по плану.  очная 



рассказа. 

  О. Бондарчук «Слепой 

домик».Использование 

при пересказе слов и 

оборотов из текста. 

Выбирать выражения, 

характеризующие героев. 

 заочная 

 В.Коржиков «Говорящее 

письмо». Обучение 

выразительному чтению. 

Выразительно читать  очная 

  В.Осеева «Бабка».  Гл.1. 

Отношение к бабушке. 

Оценка поступков 

героев. 

Оценивать поступкигероев.  заочная 

  В.Осеева «Бабка».  Гл.2. 

Борька и бабушка. 

Чтение по ролям. 

Выразительно читать по 

ролям 

 очная 

 В.Осеева « Бабка». Гл.3. 

Изменение отношения к 

бабушке. Краткий 

пересказ. 

Пересказывать  по плану.  заочная 

 В.Осеева « Бабка». Гл.4. 

Смерть бабушки. 

Главная мысль. 

Содержание 

иллюстраций. 

Определять главную мысль   очная 

 А.Платонов  «Сухой 

хлеб». Гл.1.  Любовь  к 

матери. Пересказ по 

плану. 

Пересказывать по плану  заочная 

 А.Платонов  «Сухой 

хлеб». Гл.2. Борьба с 

засухой. Выбор 

выражений, 

характеризующих героя. 

Выбирать выражения, 

характеризующие героя. 

 очная 

  В.Распутин «Люся». 

Ответы на вопросы по 

тексту. 

Отвечать на вопросы по 

тексту. 

 заочная 

  В.Распутин «Люся».  

Пересказ по плану. 

Пересказывать  по плану.  очная 

 В.Брюсов «Труд». 

Заучивание 

стихотворения наизусть. 

Заучивать стихотворение 

наизусть. 

 заочная 



  А.Толстой 

«Желтухин».Гл.1.  

Птенец в доме. 

Отношение человека и 

природы. 

Опрелелить отношение 

человека и природы. 

 очная 

 А.Толстой «Желтухин». 

Гл. 2.  Развлечения 

Желтухина. Содержание 

иллюстраций. 

Отвечать на вопросы к 

тексту. 

 

 заочная 

 А.Толстой «Желтухин». 

Гл. 3. Приручение 

Желтухина. Пересказ по 

плану. 

Пересказывать  по плану.  очная 

 А.Толстой «Желтухин». 

Обобщение изученного. 

Главная мысль рассказа. 

Определить главную мысль 

рассказа 

 заочная 

 Вн. ч. №4. 

Г.А.Скребицкий 

«Лесной голосок», 

«Ушан»  и др. рассказы. 

Краткий пересказ. 

Кратко пересказывать  очная 

 К. Паустовский «Кот-

ворюга». Выбор 

выражений, 

характеризующих 

героев. 

Выбирать выражения, 

характеризующие героев. 

 заочная 

 К. Паустовский «Кот-

ворюга». Пересказ по 

плану.  

Пересказывать  по плану.  очная 

 В.Житков «Про 

обезьянку». Гл.1. 

Необычный подарок. 

Чтение по ролям. 

Читать по ролям  заочная 

 В.Житков «Про 

обезьянку». Гл.2. 

Составление плана 

пересказа в виде 

вопросительных 

предложений. 

Делить текст на части, 

озаглавливать  части, 

составлять план 

 очная 

 В.Житков «Про 

обезьянку». 

Пересказывать  по плану.  заочная 



Гл.3.Проказы Яшки. 

Пересказ по плану. 

 В.Житков «Про 

обезьянку». Обобщение 

по прочитанному. 

Главная мысль рассказа. 

Определять главную мысль 

рассказа 

 очная 

 В.Астафьев «Гуси в 

полынье». Ответы на 

вопросы по тексту. 

Отвечать на вопросы по 

тексту. 

 заочная 

 В.Астафьев «Гуси в 

полынье». Выбор 

выражений, 

характеризующих героев 

и события. 

Выбирать выражения, 

характеризующие героев. 

 очная 

  В.Астафьев «Гуси в 

полынье». Краткий 

пересказ. 

Кратко пересказывать  заочная 

 Ф.Абрамов «Из 

рассказов Олёны 

Даниловны».  Бабушка 

Алена Даниловна. 

Пересказ по плану. 

Пересказывать  по плану.  очная 

 Ф.Абрамов «Из 

рассказов Олёны 

Даниловны». Отношение 

к животным. Главная 

мысль рассказа. 

Определять главную мысль 

рассказа 

 заочная 

 Вн.чт. №5 К.Г. 

Паустовский 

«Похождение жука-

носорога». 

Коллективное 

составление краткого 

отзыва. 

Составлять отзыв  очная 

 Ф.Ю.Тютчев 

«Чародейкою зимою». 

Заучивание наизусть. 

Заучивать стихотворение 

наизусть. 

 заочная 

  Г. Скребицкий 

«Декабрь». Приметы 

зимы. Пересказ по плану. 

Пересказывать  по плану.  очная 

 К. Бальмонд «К зиме». Заучивать наизусть  заочная 



Заучивание наизусть. 

 Г .Скребицкий «Всяк по-

своему». Жизнь 

животных в лесу. 

Составление плана. 

Составлять план  очная 

  Г .Скребицкий «Всяк 

по- своему». 

Использование при 

пересказе слов и 

оборотов речи из текста. 

Использовать при пересказе 

слов и оборотов речи из 

текста. 

 заочная 

  С.Есенин «Поёт зима — 

аукает». Выразительное 

чтение стихотворения. 

Выразительно читать.  очная 

 Обобщение изученного 

по теме «Картины 

родной природы». 

Чтение «про себя» с 

выполнением заданий. 

Читать «про себя» с 

выполнением заданий. 

 заочная 

 Г. Скребицкий «Март». 

Сезонные изменения в 

природе. Ответы на 

вопросы учителя. 

Отвечать на вопросы по 

тексту. 

 очная 

  С. Смирнов “Первые 

приметы». Обучение 

выразительному чтению. 

Выразительно читать  заочная 

 А. Толстой «Весенние 

ручьи». Изобразительно 

-выразительные средства 

языка. 

Находить изобразительно -

выразительные средства 

языка. 

 очная 

 А. Толстой «Весенние 

ручьи». Составление 

рассказа по личным 

наблюдениям. 

Составить рассказ по 

личным наблюдениям. 

 заочная 

 А.С. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами...» 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Выразительно читать  очная 

 А. Блок «Ворона». 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Выразительно читать.  заочная 

 И.Соколов-Микитов Пересказывать по плану  очная 



«Весна». Пересказ по 

плану. 

 И. Бунин «Крупный 

дождь в лесу зеленом». 

Заучивание наизусть. 

Заучивать наизусть  заочная 

  Я.Аким «Весна, весною, 

о весне...» 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Выразительно читать.  очная 

 Вн. чт.№6. М.М. 

Пришкин «Золотой луч» 

, «Ярик» и др. рассказы. 

Анализ произведений 

Работать над беглостью и 

выразительностью чтения: 

темп и соответствующая 

содержанию и смыслу 

текста интонация (паузы, 

логическое ударение, тон 

голоса) 

 заочная 

 А.С. Пушкин «Зимняя 

дорога». Заучивание 

стихотворения наизусть. 

Правильно, осознанно 

читать вслух целыми 

словами с соблюдением 

норм литературного 

произношения.  

 очная 

 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях». Царица и 

царевна. Характеристика 

героев. 

Характеризовать героев  заочная 

 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях». Королевич 

Елисей. Чтение по 

ролям. 

Выразительно читать по 

ролям 

 очная 

 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях». Традиции 

народной сказки. 

Передача содержания 

иллюстраций к сказке. 

Передавать содержание 

иллюстраций к сказке. 

 заочная 

  А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях». Заучивание 

наизусть отрывка. 

Заучивать стихотворение 

наизусть. 

 очная 



  А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях». 

Выразительное чтение. 

Главная мысль. 

Выразительно читать.  заочная 

 Вн. чт. №7. Е.А. Пермяк 

«Семьсот семьдесят 

семь мастеров». 

Выразительное чтение. 

Правильно, осознанно 

читать вслух целыми 

словами с соблюдением 

норм литературного 

произношения. Работа над 

беглостью и 

выразительностью чтения: 

темп и соответствующая 

содержанию и смыслу 

текста интонация (паузы, 

логическое ударение, тон 

голоса) 

 очная 

  И.А.Крылов. Басни. 

Задачи жанра. Басня 

«Ворона и лисица». 

Заучивание наизусть. 

Заучивать стихотворение 

наизусть. 

 заочная 

 Басня И.А. Крылова 

«Щука и кот». Мораль в 

басне. 

Выделять мораль   очная 

 И.А.Крылов «Квартет». 

Чтение по ролям.  

Характеристика героев. 

Выразительно читать по 

ролям 

 заочная 

 Обобщение изученного о 

баснях.» Драматизация», 

инсценирование басен 

И.А. Крылова. 

Выразительно читать. По 

ролям 

 очная 

 Самостоятельное чтение 

басен А.И.Крылова 

«Лебедь, Рак и Щука», 

«Демьянова уха» и др. 

Мораль басен. 

Выразительное чтение. 

Выразительно читать.  заочная 

 Н.Некрасов «И снится ей 

жаркое лето...». Картины 

народной жизни. 

Рассматривать картины 

народной жизни. 

 очная 

  Н.Некрасов «И снится 

ей жаркое лето...». 

Правильно, осознанно 

читать вслух целыми 

 заочная 



Выразительное чтение. словами с соблюдением 

норм литературного 

произношения. Работа над 

беглостью и 

выразительностью чтения: 

темп и соответствующая 

содержанию и смыслу 

текста интонация (паузы, 

логическое ударение, тон 

голоса) 

  Д. Мамин- Сибиряк 

«Серая шейка». Гл. 1. 

Одиночество. Пересказ 

по плану. 

Пересказывать  по плану.  очная 

 Д. Мамин- Сибиряк 

«Серая шейка». Гл. 2. 

Чтение по ролям. 

Характеристика героев. 

Читать по ролям  заочная 

  Д. Мамин- Сибиряк 

«Серая шейка». Гл. 3. 

Опасность. Пересказ по 

плану. Содержание 

иллюстраций. 

Пересказывать по плану  очная 

  Д. Мамин- Сибиряк 

«Серая шейка». Гл. 4. 

Смена картины природы. 

Ответы на вопросы. 

Отвечать на вопросы по 

тексту. 

 заочная 

  Д. Мамин- Сибиряк 

«Серая шейка». Гл. 5. 

Спасение. Главная мысль 

сказки. 

Выделять главную мысль  очная 

  А. Куприн «Белый 

пудель».  Гл.1. Главные 

герои. Ответы на 

вопросы учителя.  

Отвечать на вопросы по 

тексту. 

 заочная 

  А. Куприн «Белый 

пудель».  Гл.2. На даче 

«Дружба». Обучение 

краткому пересказу. 

Кратко пересказывать  очная 

  А. Куприн «Белый 

пудель».  Гл.3. Чувства и 

настроение героев. 

Выбирать выражения, 

характеризующие героев. 

 заочная 



Характеристика героев. 

  А. Куприн «Белый 

пудель».  Гл.4. Снова 

вместе. Пересказ по 

плану. 

Пересказывать  по плану.  очная 

  Вн. чт. №8. В.А. Осеева 

«Волшебное слово», 

«Синие листья» и др. 

рассказы. Составление 

краткого отзыва. 

Составлять краткий отзыв.  заочная 

 Н. Гарин-Михайловский 

«Тёма и Жучка». Выбор 

выражений, 

описывающих чувства 

героев. 

Выбирать выражения, 

характеризующие героев. 

 очная 

 Н.Гарин-Михайловский 

«Тёма и Жучка». 

Большое сердце 

маленького человека. 

Пересказ по плану. 

Пересказывать  по плану.  заочная 

  Н.Телешов «Домой». 

История пересиленцев. 

Ответы на вопросы. 

Отвечать на вопросы по 

тексту. 

 очная 

 Н.Телешов «Домой». 

Встреча с Неизвестным. 

Чтение по ролям. 

Читать по ролям  заочная 

  Н.Телешов «Домой». 

Черты характера руского 

человека. 

Выбирать слова и 

выражения, 

характеризующие героев, 

события, картины природы.  

 очная 

  В.Гюго «Гаврош». 

Ответы на вопросы. 

Составление плана. 

Делить текст на части, 

озаглавливать  части. 

 заочная 

  В.Гюго «Гаврош». 

Пересказ по плану. 

Чтение по ролям. 

Читать по ролям  очная 

  М.Твен «Приключения 

Тома Сойера». Гл.1. На 

пикнике. Составление 

плана, пересказ. 

Пересказывать  по плану.  заочная 

  М.Твен «Приключения Выбирать выражения,  очная 



Тома Сойера». Гл.2. 

Одни в пещере. Выбор 

выражений, 

характеризующий 

героев. 

характеризующие героев. 

 М.Твен «Приключения 

Тома Сойера». Гл.3. Том 

и Бекки в беде. 

Сравнительная 

характеристика героев.. 

Характеризовать героев  заочная 

 М.Твен «Приключения 

Тома Сойера». Гл.4. 

Подробный пересказ. 

Чтение «про себя» с 

выполнением заданий. 

Читать «про себя» с 

выполнением заданий. 

 очная 

 М.Твен «Приключения 

Тома Сойера». Гл.5. 

Спасение. Передача 

содержания 

иллюстраций. Пересказ 

эпизодов. 

Пересказывать эпизоды  заочная 

 М. Твен. Обобщение 

изученного. Главная 

мысль прочитанного.  

Обобщать изученно  очная 

 С.Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

Появлене гнома. 

Отношение к поступкам 

героя. 

Выбирать слова и 

выражения, 

характеризующих героев, 

события, картины природы.  

 заочная 

 С.Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

Превращение Нильса. 

Пересказ по плану. 

Пересказывать  по плану.  очная 

 С.Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями».Чтение 

по ролям. Главная мысль. 

Читать по ролям  заочная 

 Х.К. Андерсен 

«Русалочка». Гл.1. 

Принц и Русалочка. 

Пересказывать  по плану.  очная 



Пересказ по плану. 

  Х.К. Андерсен 

«Русалочка». Гл.2. 

Характеристика героев. 

Выбирать слова и 

выражения, 

характеризующие героев, 

события, картины природы.  

 заочная 

 Х.К. Андерсен 

«Русалочка». Гл.3. 

Гибель Русалочки. 

Главная мысль сказки: 

«Все ради любви». 

Определять главную мысль 

сказки 

 очная 

 Вн.ч.№9. Чтение статей 

из детских газет и 

журналов. Анализ 

учетных листов по 

внеклассному чтению. 

Читать статьи из детских 

газет и журналов 

 заочная 
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