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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для учащихся 5 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;   

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №6 

  Учебный план МАОУ СОШ №6 на 2021-2022 учебный год. 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника :  

1. Чтение. 5 класс. учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы /авт. – сост. З.Ф. 

Малышева. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

Основные задачи реализации содержания программы: 

 Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания 

чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций 

 Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов.  

 Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися 

 Рабочая программа учебного предмета «Чтение» (Литературное чтение) является компенсаторно-адаптационной, детализирует и 

раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения предмета, которые определены примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  



Уроки чтения проводятся с учетом особенностей развития обучающихся с нарушением интеллекта. В 5 классе обучающиеся должны читать 

осознанно. Чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Допускается чтение по слогам слов 

трудных по смыслу и слоговой структуре. Одновременно с овладением чтения вслух обучающиеся учатся читать про себя. Однако, 

приветствуется больше чтение вполголоса. Уроки литературного чтения организуются как уроки объяснительного чтения. Объяснительное 

чтение предполагает полное и подробное объяснение учителем содержания прочитанного. Учитель в процессе обучения чтению должен 

уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. Предусмотрена углубленная работа по развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на 

понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в 

процессе упражнений в воспроизведении прочитанного.  

В 5 классе проводятся уроки внеклассного чтения. Целью этих уроков является дополнительная работа по формированию осознанного 

интереса к книгам у детей с особыми возможностями здоровья. Обучающиеся знакомятся с детскими произведениями, рассматривают 

книги, правильно читают названия книг, фамилию авторов, отвечают на вопросы: о ком книга, о чём в ней рассказывается. Формируется 

навык самостоятельного чтения книг, читательской культуры, с этой целью организуются посещения школьной библиотеки, где учащиеся 

учатся самостоятельно выбирать книгу по интересам. Примерная тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. При разработке данной программы 

используется дифференцированный подход. Принцип индивидуального и дифференцированного обучения.  

Цель уроков чтения в 5 классе состоит в последовательном совершенствовании навыка полноценного выразительного, осмысленного чтения 

и умения воспринимать литературное произведение в единстве его содержательной и языковой стороны. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Чтение 

(Литературное чтение)» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

Рабочая программа по предмету в 5 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю.  

 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностные результаты  

1. Положительно относиться к учебному труду 

2. Понимать своего социального   окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

3. Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 

4. Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в социальных ситуациях. 

5. Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 

6. Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности; наблюдать за 

предметами и явлениями окружающей действительности. 

7. Оценивать друг друга по предложенным критериям, осуществлять контроль своей деятельности с учетом 

предложенных критериев 

 Предметные результаты: 

 Минимальный уровень: 

• чтение вслух доступный текст целыми словами и по слогам правильно, выразительно, осознанно; 

• находить, читая «про себя», отрывки проанализированного текста, связанные с определенными событиями; 

• отвечать на вопросы по содержанию текста (с помощью учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей учащегося); 

• принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

 

Достаточный уровень:  

 читать доступный текст целыми словами вслух правильно, осознанно, выразительно в                     трудных случаях – по слогам; 

 читать про себя, выполняя задания к тексту; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные по содержанию тексты – самостоятельно; 

 выучить наизусть 6-8 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под наблюдением учителя  

 



Содержание учебного предмета  

Устное народное творчество. 

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

 Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», «Морозко», «Два Мороза», «Три дочери». Литературные 

сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка».  

Сказки.  

Картины родной природы. 
Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», «Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых 

проталин до первой грозы», А. Платонов «Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна», В. Астафьев «Осенние 

грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. Прокофьев «Берёзка», Ю. 

Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый снег», «К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт 

зима – аукает…», «Берёза», «Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…», А. Толстой «Вот уж снег последний в 

поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом..», Я. Аким «Весна, весною, о весне»  

О друзьях – товарищах. 

 Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася». Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести). В. Медведев «Фосфорический 

мальчик». Л. Воронкова «Дорогой подарок». Я. Аким «Твой друг».  

Басни И. Крылова. 

 И. Крылов. «Ворона и лисица», «Щука и кот», «Квартет».  

Спешите делать добро. 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». О. Бондарчук «Слепой домик». В. Осеева «Бабка». А. Платонов «Сухой Хлеб». В. Распутин «Люся», В. 

Брюсов «Труд». Р. Рождественский «Огромное небо».  

О животных 

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

Никиты). К. Паустовский «Кот Ворюга». Б. Житков «Про обезьянку». Э. Асадов «Дачники». Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны». 

С. Михалков «Будь человеком».  

 

Из прошлого нашего народа 

О. Тихомиров «На поле Куликовом». С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года». Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»). А. Куприн «Белый пудель» (отрывки). Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…». Ю. Коринец «У 

Могилы Неизвестного Солдата». 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге для чтения.  

Произведения для внеклассного чтения: 



Н. Носов Рассказы, П. Бажов «Серебряное копытце», Б. Житков «На льдине», М. Пришвин «Лисичкин хлеб», К. Паустовский «Заячьи 

лапы» (сборник рассказов), А. Куприн «Белый пудель (последняя глава), Б. Полевой «Сын полка», В. Осеева «Волшебное слово», А. 

Гайдар «Чук и Гек» Произведения для заучивания наизусть: И. Сурков «Ярко солнце светит…», А. Прокофьев «Березка», К. 

Бальмонт «Осень», И.Бунин «Первый снег», Ф. Тютчев «Зима», С. Есенин «Берёза», А. Пушкин «Зимняя дорога», Е. Серова 

«Подснежник» 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ п/п Наименование раздела/темы Основные виды учебной деятельности обучающихся Количест

во часов 

Устное народное творчество 

1 Считалки. Заклички-приговорки. Потешки Выполнение артикуляционных упражнений. Отгадывание загадок, 

обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание чистоговорок. 

1 

2 Пословицы и поговорки. 1 

3 Загадки 1 

Сказки 

4 «Никита Кожемяка» (Русская сказка) Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение текста 

вполголоса. Выборочное чтение по заданию учителя. 

1 

5 Внеклассное чтение «Русские народные 

сказки» 

1 

6 «Как наказали медведя» (Тофаларская 

сказка) 

Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой 

по предложению, по абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица. 

1 

7 «Золотые руки» (Башкирская сказка) Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста вполголоса Чтение текста и 

выделение ключевых слов абзаца, ключевого смыслового отрывка 

всего текста. 

1 

8-9 «Морозко» (Русская сказка) Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

2 



понимания слов. Поочередное чтение текста в парах. Чтение текста 

цепочкой по предложению, по абзацу 

10 «Два Мороза» (Русская сказка) Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Поочередное чтение текста в парах. Чтение текста 

цепочкой по абзацу 

1 

11 «Три дочери» (Татарская сказка) Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

чтения текста учителем. Чтение вполголоса. Нахождение в тексте 

непонятных слов 

1 

12 Внеклассное чтение «Сказки 

народовРоссийской Федерации» 

1 

13-17 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» 

Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста вполголоса. Комбинированное 

чтение (попеременное чтение учителем, обучающимися хором). 

5 

18-22 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 5 

23 Обобщающий урок по теме «Устное 

народное творчество» 

Выполнение артикуляционных упражнений Просмотр видеоряда, 

отрывки из художественных фильмов и мультфильмов по теме. 

Рассматривание выставки книг. Чтение текста литературного 

произведения про себя. Краткий пересказ текстов (выборочно). 

1 

24 Внеклассное чтение. Народные и авторские 

сказки, произведения устного народного 

творчества малых форм. 

1 

Картины родной природы 

25 Г. Скребицкий «Июнь» Выполнение артикуляционных упражнений: чистоговорки, 

скороговорки. 

Упражнения по развитию выразительности чтения. Прослушивание 

обучающимися чтения учителем, чтение вполголоса. Чтение по 

цепочке. Чтение с заданием. Развивать связную речь. Расширять 

словарный запас. Соблюдение пунктуации. Развивать 

познавательную деятельность 

1 

26 И. Суриков «Ярко солнце светит…» 1 

27-29 А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 3 

30 А. Прокофьев «Берёзка» 1 

31 Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату…» 

1 

32 Обобщающий урок по теме «Лето» в разделе 

"Картины родной природы" Контрольное 

чтение за 1 четверть 

1 

33 По Г. Скребицкому «Сентябрь» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

1 

34 По И. Соколову-Микитову «Золотая осень» 1 



понимания слов. Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой 

по предложению, по абзацу. 

35 К. Бальмонт «Осень» Выполнение артикуляционных упражнений: чистоговорки, 

скороговорки. Упражнения по развитию выразительности чтения. 

Прослушивание обучающимися чтения учителем, чтение 

вполголоса. Чтение по цепочке. Чтение с заданием. 

1 

36 По Г. Скребицкому «Добро пожаловать!» 1 

37 По В. Астафьеву «Осенние грусти…» 1 

38 И. Бунин «Первый снег» 1 

39 Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы» 

1 

О друзьях-товарищах 

40-41 Ю. Яковлев «Колючка» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Поочередное чтение текста в парах. Чтение текста 

цепочкой по предложению, по абзацу. Составление плана к 

пересказу. 

2 

42 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 1 

43-44 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отрывок) 

Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста и установление правды и вымысла в 

нем. 

2 

45-46 В. Медведев «Фосфорический» мальчик» 2 

47-48 Л. Воронкова «Дорогой подарок» Выполнение артикуляционных упражнений Просмотр видеоряда, 

отрывки из художественных фильмов и мультфильмов по теме. 

Рассматривание выставки книг, Работа с пословицами и 

поговорками об осени. Поочередное чтение текста в парах. Чтение 

текста цепочкой по предложению, выборочное чтение. 

2 

49 Я. Аким «Твой друг» 1 

50 Обобщающий урок по теме «О друзьях- 

товарищах» 

1 

Басни И. Крылова 

51 И. Крылов «Ворона и Лисица» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

ключевых слов текста с построением предположений о теме или 

событиях произведения. Чтение текста вполголоса. Беседа с 

сопровождением выборочного чтения отрывков текста. 

1 

52 И. Крылов «Щука и Кот» 1 

53 И. Крылов «Квартет» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение текста 

1 

54 Обобщающий урок по теме «Басни И. 1 



Крылова» вполголоса. Беседа с сопровождением выборочного чтения 

отрывков текста. 

Спешите делать добро 

55 Н. Хмелик «Будущий олимпиец» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

ключевых слов текста с построением предположений о теме или 

событиях произведения. Чтение текста вполголоса. Беседа с 

сопровождением выборочного чтения отрывков текста 

1 

56 О. Бондарчук «Слепой домик» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста и установление правды и вымысла в 

нем. 

1 

57-60 В. Осеева «Бабка» 4 

61-62 А. Платонов «Сухой хлеб» 2 

63 Контрольное чтение за 2 четверть. 1 

64 В. Распутин «Люся» (отрывок из повести 

«Последний срок» 

Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

ключевых слов текста с построением предположений о теме или 

событиях произведения. Чтение текста вполголоса. Беседа с 

сопровождением выборочного чтения отрывков текста 

1 

65 В. Брюсов «Труд» Работа с упражнениями по развитию беглости чтения. Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу. 

1 

66 Р. Рождественский «Огромное небо» Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой 

по предложению, по абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица. 

1 

67 Внеклассное чтение. Чтение рассказов и 

стихотворений по теме "Спешите делать 

добро" 

1 

68 Обобщающий урок по теме "Спешите делать 

добро" 

1 

Картины родной природы 

69 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» Работа с упражнениями по развитию беглости чтения. Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу 

1 

70 Г. Скребицкий «Декабрь» 1 

71 К. Бальмонт «К зиме» Выполнение артикуляционных упражнений Просмотр видеоряда, 

отрывки из художественных фильмов и мультфильмов по теме. 

1 



Рассматривание выставки книг, Чтение текста литературного 

произведения про себя. Краткий пересказ текстов (выборочно). 

72 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Выборочное 

чтение отрывков по заданию учителя. 

1 

73 С. Есенин «Поёт зима – аукает…» Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица. 

1 

74 С. Есенин «Берёза» Работа с упражнениями по развитию беглости чтения. Чтение 

текста вполголоса 

Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу. 

1 

75 А. Пушкин «Зимняя дорога» 1 

76 Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Зима» Внеклассное чтение. 

1 

77 Г. Скребицкий «Март» Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой 

по предложению, по абзацу. 

1 

78 А. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает…» 

Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу. 

1 

79 Г. Скребицкий «От первых проталин до 

первой грозы» (отрывки) 

Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой 

по предложению, по абзацу. 

1 

80-82 Г. Скребицкий «Весна - красна» 3 

83 Г. Скребицкий «Грачи прилетели». 

«Заветный кораблик» 

1 

84 Г. Скребицкий «В весеннем лесу» Работа с упражнениями по развитию беглости чтения. Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу. 

1 

85 А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») 

1 

86 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения Чтение 

стихотворения, расстановка пауз. Чтение стихотворения цепочкой, 

каждый чтец заканчивает на паузе. 

1 

87 А. Блок «Ворона» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения Чтение 

стихотворения, расстановка пауз. Чтение стихотворения цепочкой, 

1 



каждый чтец заканчивает на паузе. 

88 Е. Серова «Подснежник» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения Чтение 

стихотворения, расстановка пауз. Чтение стихотворения цепочкой, 

каждый чтец заканчивает на паузе. 

1 

89 И. Соколов – Микитов «Весна»  

90 И. Бунин «Крупный дождь в лесу 

зелёном…» 

Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения Чтение 

стихотворения, расстановка пауз. Чтение стихотворения цепочкой, 

каждый чтец заканчивает на паузе. 

1 

91 С. Есенин «Черёмуха» 1 

92 Я. Аким «Весна, Весною, о весне» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения Чтение 

стихотворения, расстановка пауз. Чтение стихотворения цепочкой, 

каждый чтец заканчивает на паузе. 

1 

93 Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Весна». Внеклассное 

чтение. 

1 

О животных 

94-95 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» 

(отрывки из повести «Детство Тёмы») 

Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица. 

2 

96-98 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести 

«Детство Никиты») 

Работа с упражнениями по развитию беглости чтения. Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу. 

3 

99-100 К. Паустовский «Кот Ворюга» Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Выборочное 

чтение отрывков по заданию учителя. 

2 

101-

102 

Б. Житков «Про обезьянку» Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица. 

2 

103 Контрольное чтение за 3 четверть. 1 

104 Э. Асадов «Дачники» 1 

105 Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны 

Даниловны» 

Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица. Работа с упражнениями по развитию 

беглости чтения. Чтение текста вполголоса. 

1 

106 С. Михалков «Будь человеком» Работа с упражнениями по развитию беглости чтения. Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

1 



абзацу. 

107 Внеклассное чтение. Рассказы о животных. Выполнение артикуляционных упражнений Просмотр видеоряда, 

отрывки из художественных фильмов и мультфильмов по теме. 

Рассматривание выставки книг. Чтение короткого текста про себя. 

Краткий пересказ текстов (выборочно). Иллюстрирование 

элементов текста. 

1 

108 Обобщающий урок по теме «О животных» 1 

Из прошлого нашего народа 

109-

111 

По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 

Москва собирает войско» 

Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой 

по предложению, по абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица. 

3 

112-

113 

По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 

года. Бородино. Ключи Конец похода» 

2 

114 Н. Некрасов «…И снится ей жаркое лето…» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос») 

Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица. 

1 

115-

118 

А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) Работа с упражнениями по развитию беглости чтения. Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу. 

4 

119-

120 

По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь 

метелью!» 

Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица. 

2 

121 Ю Коринец «У могилы неизвестного 

солдата» 

Чтение текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по 

предложению, по абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица. 

1 

122 Внеклассное чтение произведений о 

героическом прошлом нашего народа. 

Работа с упражнениями по развитию беглости чтения. Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу. 

1 

123 Обобщающий урок по теме «Из прошлого 

нашего народа» 

1 

Из произведений зарубежных писателей 

124-

126 

В.Гюго «Гаврош» (отрывки) Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Выборочное 

чтение отрывков по заданию учителя. Чтение текста вполголоса. 

3 



Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу. 

127-

130 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

(отрывки) 

Выполнение артикуляционных упражнений Просмотр видеоряда, 

отрывки из художественных фильмов и мультфильмов по теме. 

Рассматривание выставки книг, Чтение текста литературного 

произведения про себя. Краткий пересказ текстов (выборочно). 

4 

131-

133 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями» ( отрывки) 

Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

аудиозаписи чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста и установление правды и вымысла в 

нем. 

3 

134-

135 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 2 

136 Обобщение по теме "Из произведений 

зарубежных писателей" 

1 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Чтение. Методические рекомендации. 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. Основные 

общеобразоват. программы / М. И. Шишкова. — М. : Просвещение, 2020. — 200 с 

2. Учебник: Чтение. 5 класс. учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы /авт. – 

сост. З.Ф. Малышева. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Художественная литература по тематике уроков 

4. Видеофильмы и мультфильмы по тематике уроков 

5. Компьютер, экран, проектор 

6. Телевизор  
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