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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по чтению и развитию речи для 5 класса 
составлена на основе образовательной программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида Воронковой В.В., Перовой М.Н., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ и учебником чтения для 5 

класса   VIII вида автора-составителя  З.Ф. Малышевой  М.: «Просвещение», 2015. 

Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи учащихся и их 

мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 

художественных произведений. 

Цель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задачи: 

1. Развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных 

произведений. 

2. Формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. 

3. Развитие речи и мышления учащихся: отвечать на поставленные вопросы; 

полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; 

кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; 

называть главных и второстепенных героев; давать им характеристику; 

адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы и обобщения. 

4. Воспитывать  и развивать социальную адаптацию в плане общего развития; 

5. Воспитывать положительные нравственные качества. 

1. формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения. 

2. развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений; 

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

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, 

а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения 

4. нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По 

мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является 

одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение 

работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только 

отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и 

драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, 

кратко, выборочно, от лица различных героев произведения. 

 
Средства реализации целей и задач 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 



 

 

 

 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 
позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

В 5 классе ведѐтся работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего 

этапа, поэтому в программе используется тематический принцип подбора литературного 

материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, рекомендуемые 

произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, 

что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения социального опыта 

учащихся 

На уроках чтения в 5 классе продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. А так как 

рекомендуемые произведения разножанровые, то при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественного произведения, уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 

правильно и последовательно передавать содержание прочитанного, кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных 

героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; 

устанавливать несложные причинно – следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. Это требует серьѐзной методической 

подготовки учителя к уроку по каждому художественному произведению, способствует 

решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления обучающихся. В процессе реализации 

программы используются разнообразные методы и приемы обучения: словесный, 

наглядный, практический. 

Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 

произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию 

устной и письменной речи: 

- составление планов; 

- краткие и подробные пересказы текста; 

- устные сочинения-характеристики героев; 

- развитие художественной фантазии у детей; 

- придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов (DVD), компьютерные презентации, 

музыкальные композиции (ПК, магнитофон). Преобладает фронтальная форма работы, 

имеет место индивидуальная, работа в парах, группах. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, 

просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание 

отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

продолжение текста; 

выразительное чтение; 

чтение наизусть; 

чтение по ролям; 



 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа в 5 классе рассчитана на 136 часов (34 недели), из расчѐта 4 часа в 

неделю. 
 

Планируемые результаты обучения. 
 

Учащиеся должны знать: 

 Наизусть 6-8 стихотворений 

Учащиеся должны уметь: 

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

 Отвечать на вопросы учителя; 

 Пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 
тексты – самостоятельно. 

 

 

Содержание курса 
 

Устное народное творчество (24ч). 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». 

Картины родной природы. Лето (10 ч). Картины родной природы. Осень (8 ч). 

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 
«Берѐзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый снег», 
«К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поѐт зима – аукает…», 

«Берѐза», «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 (18ч). 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». 

Спешите делать добро (15ч). 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». 

Картины родной природы. Зима (7 ч). Ф. Тютчев. Зима.  Г.Скребницкий «Декабрь», 
«Всяк по-своему». С.Есенин «Поет зима – аукает», «Береза. А. Пушкин «Зимняя дорога». 

 

Картины родной природы. Весна (18ч).  Г.Скребницкий «Март», «От первых проталин», 

«Весна –красна», «Грачи прилетели», «Заветный кораблик», «В весеннем лесу». А. 



 

 

 

 

Толстой «Весенние ручьи». А. Пушкин «Гонимы вешними лучами». А. Блок «Ворона». Я 
Аким «Весна, весною, о весне». 

О животных (17ч). Н. Гарин – Михайловский «Тѐма и Жучка» (отрывок из повести 

«Детство Тѐмы»), 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 (9ч). 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». 

Произведения зарубежных писателей. (7ч) В. Гюго «Гаврош» (отрывки), М. Твен 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок), С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» (отрывки), Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

Произведения для внеклассного чтения 

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». 

 

  Тематическое планирование    
  

№ 

п/п 

 
Тематика 

Кол-во 

часов 

Заучивание 

наизусть 

Внеклассное 

чтение 

1. Устное народное творчество 24 1 
 

2. Картины родной природы 
   

 

 
 

Лето 
 

10 
 

1 
П.П.Бажов 

«Серебряное копытце» 

 Осень 8 1 
 

 О друзьях товарищах 18 
  

3. Басни И.А. Крылова 6 
  

4. Спешите делать добро 15 
  

5. Картины родной природы 
   

 Зима 7 3 
 

 Весна 18 1 
 

 
 

6. 

 
 

О животных 

 
 

17 

 
К. Паустовский. 

Рассказы о животных 

из сборника «Заячьи 

лапы» 



 

 

 

 
 

 

7. 
 

Из прошлого нашего народа 
 

9 
 

В.Катаев «Сын полка» 

(отдельные главы) 

 

8. 
Из произведений зарубежных 

писателей 

 

2 
  

9. 
Итоговый урок 1 

  

 
Итого 136 7 стихотворений 3 урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 5 класс 

 

 

№
 у

р
о
к
а  

Раздел, тема 
 

Вид контроля 

Сроки  

Приме 

чание 

П
о
 

п
л
ан

у
 

ф
ак

т 

 Раздел 1. Устное народное творчество (24ч) 

1 Устное народное творчество. 

Знакомство 

Беседа 03.09   

2 Считалки, заклички – приговорки, 

потешки. 

Чтение по ролям. 

Выразительное 

чтение. 

04.09   

3 Пословицы, поговорки Самостоятельное 

чтение пословиц и 

поговорок. 

05.09   

4 Загадки Самостоятельное 

чтение загадок. 

06.09   

5 Сказка. Никита Кожемяка Подписать 

иллюстрацию словами 

из текста. Чтение по 

ролям. 

10.09   

6 Сказка. Как наказали медведя. Чтение по ролям. 
 

 

Выборочное чтение. 

11.09   

7 Золотые руки. Знакомство с 

произведением. 

Чтение по ролям 
.Подписать 

иллюстрацию словами 

текста. 

12.09   

8 Башкирская сказка. Золотые руки.  13.09   

9 Морозко. Знакомство с содержанием 

сказки. 

Чтение по ролям. 

Подписать 

иллюстрации словами 

из сказки. Деление 

сказки на части. 

17.09   

10 Сказка «Морозко».  18.09   

11 Сказка «Морозко». Чтение по ролям. 19.09   

12 Сказка. Два мороза.  20.09   

13 Сказка. Два мороза. Самостоятельное 

чтение. Выборочное 

чтение. 

24.09   

14 Сказка. Три дочери. Чтение по ролям. 25.09   



15 Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях. Знакомство с 

произведением. 

Беседа по 

содержанию. 

26.09   

16 Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях. 

 27.09   

17 Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях. 
Выразительное чтение  

1.10 
  

18 Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях. 

 2.10   

19 Серая Шейка. Знакомство с 

содержанием сказки. 
Беседа по содержанию 3.10   

20 Сказка. Серая Шейка. 

Характеристика главного героя. 

Чтение. Пересказ 

отрывка по плану о 

поздней осени. 

4.10   

21 Сказка. Серая Шейка.  8.10   

22 Сказка. Серая Шейка. Отношение к 

героям сказки. 

Беседа по содержанию 9.10   

23 Сказка. Серая Шейка. Анализ 

произведения. 

 10.10   

24 Обобщение по разделу «Устное 

народное творчество» 

 11.10   

 

25 Г. Скребницкий. Июнь. Разметка текста. 

Выразительное 

чтение. 

 
15.10 

  

26 И. Суриков. Ярко светит солнце.  16.10   

27 А.Платонов. Июльская гроза. 

Знакомство с произведением. 

Разметка текста. 

Выразительное 

чтение. 

17.10   

28 А.Платонов. Июльская гроза. 

Подробное содержание. 

Деление текста на 

части 

18.10   

29 А.Платонов. Июльская гроза. Выразительное 22.10   

  Характеристика героев. чтение. 23.10   

30 А.Платонов. Июльская гроза. Анализ произведения. 24.10   

31 А.Платонов. Июльская гроза. 
Отношение к поступкам. Примеры 

из собственной жизни 

Разметка текста. 
Выразительное 

чтение. 

25.10   

32 А. Прокофьев. Берѐзка. 

Сравнительная характеристика с 

человеком. 

 6.11   

33 Ю. Гардиенко. Вот клонится лето к 

закату. 
Беседа по содержанию 7.11   



34 Обобщение по теме «Картины 
родной природы. Лето» 

 8.11   

 Раздел 3. Картины родной 

природы(10ч.) 

    

35 Г. Скрибницкий. Сентябрь. 
Наблюдение за изменениями в 

природе. 

Составление рассказа 
о начале осени (по 

личным 

наблюдениям). 

Обсуждение вопросов. 

Составление плана. 

12.11   

36 И. Соколов – Микитов. Золотая 

осень. 

Работа с картиной. 

Работа с планом. (з.5) 

Игра: восстанови 

определения 

(листья… ) 

13.11   

37 Внеклассное чтение. Моя 

библиотека. 

 14.11   

38 К. Бальмонт. Осень. Подружись» со 

словом. Определяем 

настроение. Ответы на 

вопросы. 

15.11   

39 Г. Скребницкий. Добро пожаловать! 

Знакомство с произведением. 

Обсуждение 

вопросов.Составление 

плана. 

19.11   

40 Г. Скребницкий. Добро пожаловать! 

Устный анализ иллюстрации. 

Выразительное 

чтение. 

20.11   

41 В.Астафьев. Осенние грусти. Беседа по содержанию 21.11   

42 И.Бунин. Первый снег. 

Выразительное чтение. 

Выразительное 

чтение. 

22.11   

 Раздел 4. О друзьях – товарищах 

(18ч) 

    

43 Ю. Яковлев. Колючка. Знакомство с 

героями произведения. 

Обсуждаем вопросы. 

Определяем 

настроение, характеры 

героев. Составление 

плана. 

26.11   

44 Ю. Яковлев. Колючка. Пересказ по 

плану. 

 27.11   

45 Ю. Яковлев. Колючка. Анализ 

произведения. 

 28.11   

46 Ю. Яковлев. Рыцарь Вася. Чтение по 

ролям. 

Беседа по 
содержанию.Игра: 

«Восстанови события» 

29.11   

47 Ю. Яковлев. Рыцарь Вася. 

Сравнение действий героев. 

Анализ произведения 3.12   

48 Ю. Яковлев. Рыцарь Вася. Анализ 

произведения. 

 4.12   



49 Н. Носов. Витя Малеев в школе и 
дома. Знакомство с содержанием 

произведения. 

Беседа по 
содержанию.Слова, 

передающие 

настроение героев 

5.12   

50 Н. Носов. Витя Малеев в школе и 

дома. Чтение по ролям. 

Беседа по содержанию 6.12   

51 Н. Носов. Витя Малеев в школе и 
дома. Анализ произведения и 

собственных поступков. 

 10.12   

52 В. Медведев. «Фосфорический» 

мальчик. Знакомство с 

произведением. 

Ответы на 

вопросы.Игра 

«Подружись» со 

словом. 

11.12   

53 В. Медведев. «Фосфорический» 

мальчик. Чтение по ролям. 

Беседа по содержанию 12.12   

54 В. Медведев. «Фосфорический» 

мальчик. Анализ произведения 

(характеры героев). 

 13.12   

55 Л.Воронкова. Дорогой подарок. 

Выделение главного. 

Обсуждаем вопросы. 

Озаглавливание части. 

17.12   

56 Л.Воронкова. Дорогой подарок. 

Выражения из текста, 

характеризующие героев. 

Беседа по содержанию 18.12   

57 Л.Воронкова. Дорогой подарок. 

Анализ произведения. 

 19.12   

58 Я. Ким. Твой друг. Обсуждение вопросов. 

Игра: Восстанови по 

памяти действия 

учителя.Обсуждение 

пословиц. 

20.12   

59 Обобщение по теме «О друзьях – 

товарищах» 

 24.12   

60 Внеклассное чтение. Книги о 

дружбе. 

 25.12   

 5.   Басни И. Крылова (6ч)     

61 Биография И. Крылова. Знакомство с 

биографией поэта 
26.12   

62 И Крылов. Басня «Ворона и лисица». 

Главный смысл басни. 

Обсуждение вопросов. 
Определение 

характеров героев. 

Что смешное в 
басне.«Подружись» со 

словом. 

27.12   

63 И Крылов. Басня «Ворона и лисица». 

Выразительное чтение. 

 10.01   

64 И Крылов. Басня «Щука и кот». 

Чтение по ролям. 

 14.01   



65 И Крылов. Басня «Квартет». Чтение 

по ролям. 

 15.01   

66 Крылатые выражения басен 

И.Крылова. 

Беседа по 

содержанию. 

Рисование картины к 

басне. «Подружись» 

со словом. 

16.01   

 Спешите делать добро (15ч) 

67 Н. Хмелик. Будущий олимпиец. 

Знакомство с произведением. 

Обсуждение вопросов. 17.01   

68 Н. Хмелик. Будущий олимпиец. 

Подробный пересказ с анализом. 

 21.01   

69 О. Бондарчук. Слепой домик. 

Деление текста на части плану. 

Пересказ своими 

словами. Беседа по 

содержанию рассказа. 

«Подружись» со 

22.01   

  словом    

70 О. Бондарчук. Слепой домик. Анализ 

произведения. 

 23.01   

71 В. Осеева. Рассказ «Бабка». 

Характер гшероев. 

Обсуждение вопросов. 
Определение 

характера героев. 

Отношение к бабке – 

слова, передающие 

отношения к старому 

человеку. 

Озаглавливание. 

24.01   

72 В. Осеева. Рассказ «Бабка». Чтение 

по ролям. 

 28.01   

73 В. Осеева. Рассказ «Бабка». Анализ 

произведения. 

 29.01   

74 Внеклассное чтение. Вн.чтение. 30.01   

75 А.Платонов «Сухой хлеб». 
Знакомство с произведением. 

Рассуждение о труде. 

Обсуждение вопросов. 
Определение 

настроения героев с 

опорой на текст. 

31.01   

76 А.Платонов «Сухой хлеб». 

Выделение главной мысли. 

 4.02   

77 А.Платонов «Сухой хлеб». Анализ 

произведения. 

 5.02   

78 В. Распутин «Люся». Описание 

характера героев. 

Обсуждение вопросов. 
Вспомните 

произведения 

искусства, 

рассказывающие о 

жизни в прошлом 

(рассказ учащихся). 

6.02   



79 В. Распутин «Люся». Деление на 

части. Пересказ. 

 7.02   

80 В. Брюсов «Труд». Выразительное 

чтение. 

 11.02   

81 Р. Рождественский «Огромное 
небо». Выразительное чтение, анализ 

произведения. 

 12.02   

 Картины родной природы. Зима (7ч). 

82 Ф. Тютчев «Зима». Анализ 

стихотворения. 

Работа по картине. 
Общее в 

стихотворении и 

13.02   

  картине 14.02   

83 Г. Скребницкий «Декабрь». 
Знакомство с произведением. 

Беседа по 

содержанию. 

18.02   

84 Г. Скребницкий «Всяк по-своему». 

Знакомство с произведением. 

 19.02   

85 Г. Скребницкий «Всяк по-своему». 

Анализ произведения. 

 20.02   

86 С.Есенин «Поѐт зима – аукает». 

Выразительное чтение. 

Беседа по 

содержанию. 

21.02   

87 С. Есенин «Берѐза»  25.02   

88 А. Пушкин «Зимняя дорога».  26.02   

 Картины родной природы. Весна. (18ч). 

89 Г. Скребницкий «Март». Пересказ 

по плану. 

Словесное рисование. 

Составление плана. 

27.02   

90 Г. Скребницкий «От первых 
проталин». Знакомство с 

произведением. 

 28.02   

91 Г. Скребницкий «От первых 

проталин». Анализ произведения. 

Словесное 

рисование.Настроение 

стихотворения. Беседа 

по содержанию. 

Ответы на вопросы. 

4.03   

92 Г. Скребницкий «Весна - красна». 

Нахождение новых слов. 

 5.03   

93 Г. Скребницкий «Весна - красна». 
Сравнение с другими 

произведениями. 

 6.03   

94 Г. Скребницкий «Грачи прилетели». 

Пересказ отрывка. 

 7.03   

95 Г. Скребницкий «Заветный 

кораблик». Анализ произведения. 
 11.03   

96 Г. Скребницкий «В весеннем лесу». 

Описание природных явлений. 

 12.03   



97 Г. Скребницкий «В весеннем лесу». 

Анализ произведения. 

 13.03   

98 А. Толстой «Весенние ручьи». 

Наблюдения за изменениями в 

природе. 

Обсуждаем вопросы. 14.03   

99 А. Пушкин «Гонимы вешними 

лучами». Выразительное чтение. 
Беседа по 

содержанию. 

18.03   

100 А. Блок «Ворона». Зарисовка к 

произведению. 

 19.03   

101 И. Соколов – Микитов «Весна». 

Сравнение произведений о весне. 

Самостоятельное 
чтение. Деление на 

части.Выборочное 

чтение. 

20.03   

102 И. Бунин, С. Есенин. Чтение по 

быбору. 

Беседа по 

содержанию. 

21.03   

103 Я. Аким «Весна, весною, о весне». 

Чтение наизусть. 

 01.04   

104 Обобщение по разделу «Картины 

родной природы. Весна». 

 02.04   

105 Внеклассное чтение.  03.04   

106 Загадки о весне.  04.04   

  

107 Н. Гарин – Михайловский «Тѐма и 

Жучка». Знакомство с 

произведением 

Выборочное 

чтение.Деление текста 

на части 

08.04   

108 Н. Гарин – Михайловский «Тѐма и 

Жучка». Чувства героев. 

 09.04   

109 Н. Гарин – Михайловский «Тѐма и 

Жучка». Пересказ по плану. 

Чтение по ролям. 10.04   

110 Н. Гарин – Михайловский «Тѐма и 

Жучка». Анализ произведения. 

 11.04   

111 А. Толстой «Желтухин». Чтение по 

ролям. 

Выборочное 

чтение.Деление на 

части.Подписать 

иллюстрацию словами 

из текста. 

15.04   

112 А. Толстой «Желтухин». Характер 

главных героев. 

Чтение по ролям. 16.04   

113 А. Толстой «Желтухин». Анализ 

произведения. 

 17.04   

114 К. Паустовский «Кот Ворюга». 
Деление текста на части. Анализ 

произведения. 

Деление текста на 
части.Выборочное 

чтение. 

18.04   



 

 

 

 

 

115 К. Паустовский «Кот Ворюга». Чтение по ролям. 22.04   

116 Б.Житков «Про обезьянку». 

Озаглавливание частей. 

Самостоятельное 

чтение.Выборочное 

чтение.Выразительное 

чтение. 

23.04   

117 Б.Житков «Про обезьянку». Чтение 

по ролям. 

 24.04   

118 Б.Житков «Про обезьянку». Анализ 

произведения. 

Чтение по ролям. 25.04   

119 Э. Эсадов «Дачники». 

Выразительное чтение. 

Самостоятельное 

чтение.Выборочное 

чтение.Выразительное 

чтение. 

29.04   

120 Ф. Абрамов. Из рассказов Олены 

Даниловны. Главная черта героини. 

 30.04   

121 С. Михалков «Будь человеком». 

Выразительное чтение. 

 2.05   

122 Обобщение по разделу «О 

животных» 

 6.05   

 Раздел 10. Из прошлого нашего 

народа. (9ч). 

 7.05   

123 О.Тихомиров «Москва собирает 

Войско». Пересказ. 

Деление на 

части.Выборочное 

чтение.Подписать 

иллюстрацию словами 

текста. 

8.05   

124 О.Тихомиров «Куликовская битва». 

Пересказ по плану. 

 13.05   

125 О. Тихомиров «Слава героям». 

Выразительное чтение, анализ 

произведения. 

 14.05   

126 Рассказы о войне 1812г. «Бородино. 

Ключи» 

Самостоятельное 

чтение частей 

текста.Выборочное 

чтение. 

15.05   

127 Н.Некрасов «Мороз, Красный нос». 

Выразительное чтение. 

Разметка 
текста.Выразительное 

чтение. 

16.05   

128 А. Куприн «Белый пудель». 

Знакомство с произведением. 

Деление текста на 

части.Выборочное 

чтение. 

20.05   



 

 

 

 

 

129 А. Куприн «Белый пудель». 

Подробный пересказ 

Подписать 

иллюстрацию словами 

текста. Выборочное 

чтение. 

21.05   

130 А. Куприн «Белый пудель». Анализ 

произведения (характеры героев). 

 22.05   

131 Л.Жариков «Снега, поднимитесь 

метелью…» 

Деление рассказа на 

части. 

 

 

Чтение по ролям. 

23.05   

132 Обобщение по разделу «Из 

прошлого нашего народа». 

 27.05   

 Раздел 10. Из произведений зарубежных писателей (7ч) 

133 В. Гюго «Гаврош». Знакомство с 

героем 

Чтение 

самостоятельное. 

Деление текста на 

части.Выборочное 

чтение. 

28.05   

134 В. Гюго «Гаврош». Пересказ текста с 

описанием героя. 

 29.05   

135 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Выборочное 

чтение.Деление текста 

на части. 

30.05   

136 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Самостоятельное 

чтение.Деление на 

части.Выборочное 

чтение. 

30.05   

Итого: 136ч 

 Материально- техническое 

             и учебно-методическое обеспечение 
 

Доска 
Магнитная доска 

Проектор 
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1. З.Ф. Малышева. Чтение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: Москва, «Просвещение», 2012г. 

2. В.В. Воронкова, М.Н. Перова. Программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  Москва, «Владос», 2011г. 



 


