
Пояснительная записка



Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»
для обучающегося 5 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1) составлена в соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 19.12.2014 г.  № 1599),  учебным планом СОШ №3, филиала
МАОУ  «СОШ  №2»  на  2022-2023  учебный  год,  на  основе  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  для  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),.  Программа  разработана  с  учётом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), с учётом возрастных
и психологических особенностей развития обучающегося, уровня его знаний и умений.
Программа ориентирована на учебник: Чтение.5 класс: учебник для общеобразовательных
организаций,  реализующихадаптированные основные общеобразовательные программы/
авт.-сост. З.Ф.Малышева.-М.:Просвещение,2020.

Основная  цель  создание условий  для  максимального  удовлетворения  особых
образовательных   потребностей   обучающегося  ,  обеспечивающих   усвоение  им
социального   и   культурного  опыта,  посредством  изучения  предмета«Литературное
чтение».

Задачи:
-  способствовать  осознанию  значения  чтения  для  решения  социально  значимых

задач,  развития  познавательных  интересов,  воспитания  чувства  прекрасного,
элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных
позиций;

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

-формировать  и  развивать  технику  чтения,  осознанного  чтения  доступных  по
содержанию и возрасту литературных текстов;

-  формировать  коммуникативные  навыки  в  процессе  чтения
литературныхпроизведений.

- формировать жизненных компетенций;
-  формировать  общую  культуру,  обеспечивающую  разностороннее  развитие

личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное),  в
соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными ценностями;

-достигать  планируемых  результатов  освоения  АООП  образования  по
учебномупредмету «Чтение (Литературное чтение)»  обучающейся с легкой умственной
отсталостью  интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  его  особых  образовательных
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;

-  выявлять  и  развивать   возможности  и  способности  обучающегося  с
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),черезорганизациюеготворческ
ойдеятельности.

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные
на коррекцию умственной деятельности школьников.

Основные направления коррекционной работы:
-развитие  зрительного  и  слухового,  осмысленного  восприятия  и  узнавания,

сопоставления и сравнения;
-развитие пространственных представлений и  ориентации;
-развитие  основных  мыслительных  операций:  точность  и  прочность  и  полноту

запоминания и воспроизведения информации, умение обобщать и анализировать;
-коррекция речи: умение последовательно выражать свои мысли, самостоятельно

применять правила построения устной и письменной речи;



-коррекция фонематического слуха,
-коррекция нарушений эмоционально — личностной сферы,
-обогащение активного и пассивного словаря,
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Общаяхарактеристика учебного предмета
Программаучитываетособенностипознавательнойдеятельностиучащихся,  с

ограниченными  возможностями  здоровья.  Она  направлена  на  разностороннее  развитие
личности,  способствует  умственному  развитию.  Программа  содержит  материал,
помогающийдостичьтогоуровняобщеобразовательныхзнанийиумений,которыйнеобходим
длясоциальнойадаптации.  В  программе  принцип  коррекционной  направленности
обучения  является  ведущим.  В  ней  конкретизированы  пути  и  средства  исправления
недостатков  речевого  развития  и  нравственного  воспитания  в  процессе  овладения
учебным  предметом.  Особое  внимание  обращено  на  коррекцию  имеющихся
специфических  нарушений,  на  коррекцию  всей  личности  в  целом.  Ребёнок  должен
овладеть  навыками  правильного,  беглого  и  выразительного  чтения,  доступных  их
пониманию  произведений  или  отрывков  из  произведений  русских  классиков  и
современных писателей;  научить  правильно  и  последовательно  излагать  свои мысли в
устной  форме.  На  уроках  чтения  у  обучающихся  формируется  техника  чтения:
правильность,  беглость,  выразительность  на  основе  понимания  читаемого  материала.
Этосвязаностем,чтоневсеобучающиесявдостаточнойстепенивладеютуказанныминавыками
,иизучениекаждогохудожественногопроизведениявызываетунихзатрудненияприегочтении
и  понимании  содержания.  На  уроках  чтения,  кроме  совершенствования  техники
чтенияипониманиясодержанияхудожественныхпроизведенийуделяетсябольшоевниманиер
азвитиюречи,мышлению.Наурокахучащиесябудутучитьсяотвечатьнапоставленныевопрос
ы;  полно  правильно  и  последовательно  передавать  содержание  прочитанного;
краткопересказыватьосновныесобытия,изложенныевпроизведении;называтьсодержанияпр
оизведений,  обогащение  и  уточнение  словарного  запаса,  обучение  правильному
пониманиюглавных и второстепенных героев, давать им характеристику; делать выводы
обобщения, в томчисле эмоциональногоплана.

Ведущие  приёмы  и  методы  обучения  чтению  и  обучению  речи:  беседа,
рассказ,работасучебником,работасиллюстрациями.Нарядусвышеназваннымиведущимимет
одамииспользуютсяидругие:демонстрация,наблюдение,нахождениесходстваиразличия,вы
делениесущественныхпризнаков,классификацияидифференциация,установлениепричинно
-следственныхсвязеймеждупонятиями,  самостоятельнаяработа.

Большое  внимание  на  уроках  чтении  уделяется  развитию  связной  устной  речи.
Учащийсянаучится  краткому  пересказу  в  процессе  систематической  работы,
направленной  на
пониманиепостроениюпредложений,ивпроцессеупражненийввоспроизведениипрочитанно
го.

Описание  места  учебного предмета  в учебном  плане
В 5  классе  в  соответствии  с  учебным   планом  СОШ №3, филиала МАОУ 

«СОШ№2» на  изучение  предмета «Литературное чтение» отводится 102 часа,  3 часа  в  
неделю.

Личностные  и  предметные   результаты  освоения   учебного  предмета

Личностные результаты:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  



3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 
жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 
значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные  результаты
1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторыхсредствустнойвыразительностиречи;
2) участиевобсуждениипрочитанныхпроизведений;умениевысказыватьотноше

ниекпоступкамгероев,оцениватьпоступкигероевимотивыпоступковсучетомпринятыхвобщ
ественормиправил;

3) представленияо мире,человеке,обществеисоциальныхнормах,принятыхвнем;
4) выборспомощьювзрослогоинтересующейлитературы.

Минимальныйуровень:
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
пересказсодержанияпрочитанноготекстаповопросам;
участие в работе по оценке поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть
5-7коротких стихотворений.
Достаточныйуровень:
чтение  текста  после  предварительного  анализа  вслух  целыми  словами  (сложные  по
семантике иструктуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном
голоса и темпомречи;
ответынавопросыучителяпопрочитанномутексту;
определение   основной    мысли   текста    после    предварительного    его анализа;  
чтение текстамолча свыполнениемзаданийучителя;
определение  главных  действующих  лиц  произведения;  элементарная  оценка  их
поступков;чтениедиалоговпоролямсиспользованиемнекоторыхсредствустнойвыразительн
ости(послепредварительногоразбора);
пересказтекстапочастямсопоройнавопросыучителя,картинныйпланили иллюстрацию;
выразительноечтениенаизусть7-8стихотворений.



Речеваяпрактика
Минимальныйуровень:
Формулировка  просьб и  желаний с   использованием  этикетных  слов и выражений; 
участие в  ролевых  играх  в  соответствии  с   речевыми   возможностями;
Восприятие  на    слух   сказок  и   рассказов;  ответы  на  вопросы  учителя  по  их  
содержанию  с  опорой   на иллюстративный  материал;
выразительноепроизнесениечистоговорок,короткихстихотворенийсопоройнаобразецчтени
яучителя;
участиевбеседахнатемы,близкиеличномуопытуребенка;
ответынавопросыучителяпосодержаниюпрослушанныхи/илипросмотренныхрадио-
ителепередач.
Достаточныйуровень:
пониманиесодержаниянебольшихпообъемусказок,рассказовистихотворений;ответы на 
вопросы;
пониманиесодержаниядетскихрадио-ителепередач,ответынавопросыучителя;
выборправильныхсредствинтонациисопоройнаобразецречиучителяианализречевой 
ситуации;
активноеучастиевдиалогахпотемамречевыхситуаций;
высказываниесвоихпросьбижеланий;выполнениеречевыхдействий(приветствия,прощания,
извиненияит. п.),используя соответствующиеэтикетныесловаивыражения;
участие в составлении рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций;составлениерассказовсопоройнакартинныйили картинно-символическийплан.

Содержание учебного  предмета
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества

(сказка,былина,предание,легенда).Стихотворныеипрозаическиепроизведенияотечественн
ых  и  зарубежных  писателей  XIX  -  XXI  вв.  Книги  о  приключениях  и  путешествиях.
Художественные  и  научно-популярные  рассказы  и  очерки.  Справочная  литература:
словари,книги-справочники,детскаяэнциклопедияипр.

Примерная  тематика  произведений:  произведения  о  Родине,  героических
подвигах  воимя  Родины,  об  отношении  человека  к  природе,  к  животным,  труду,  друг
другу;  о  жизни  детей,  их  дружбе  и  товариществе;  о  нравственно-этических  понятиях
(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды,
рассказы, рассказы-описания, стихотворения.

Ориентировка в литературоведческих понятиях:
Литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ,

басня,  пословица,  рассказ,  стихотворение),  автобиография  писателя,  присказка,  зачин,
диалог, произведение, герой(персонаж), главный и второстепенный герой, портрет героя,
пейзаж,  стихотворение,  рифма,  строка,  строфа,  средства  выразительности  (логическая
пауза, темп, ритм).Элементы книги:  переплёт,   обложка,  форзац, титульный  лист,
оглавление, предисловие, послесловие.



Навыкчтения:  чтение  вслух  ипро  себя  небольших  произведенийи  целых  глав
изпроизведений  целыми  словами.  Выразительное  чтение  произведений.  Формирование
умениясамоконтроляисамооценки.Формированиенавыковбеглогочтения.

Работа  с  текстом.  Осознание  последовательности  смысла  событий.  Выделение
главноймыслитекста.Определениемотивовпоступковгероев.Сопоставлениеиоценкапоступ
ковперсонажей.Выявлениеавторскойпозицииисобственногоотношенияксобытиямиперсон
ажам.  Деление  текста  на  части  и  их  озаглавливание,  составление  плана.
Выборочный,краткийиподробныйпересказпроизведения илиего частипоплану.

Внеклассноечтение.Самостоятельноечтениекниг,газетижурналов.Обсуждениепро
читанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения
(спомощьюучителя).
Устноенародноетворчество (5 часов)Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. 
Пословицыипоговорки. Загадки.
Народные сказки (6 часов) «НикитаКожемяка», «Какнаказалимедведя», «Золотыеруки», 
«Морозко», «Два Мороза»,«Три дочери»
Литературныесказки (2 часа)А.С.Пушкин«Сказкаомертвойцаревнеиосемибогатырях»,Д.
Мамин-Сибиряк «СераяШейка»
Картины родной природы встихотворениях ирассказах.Лето. (5 часов) 
Г.Скребицкий«Июнь»,И.Суриков«Ярко светит  солнце», А.Платонов«Июльскаяг   роза», 
А.Прокофьев«Березка», Ю.Гордиенко «Вот иклонитсялетокзакату».
Картины родной природы в   стихотворениях и рассказах.  Осень.(3 часа)Г.  
Скребицкий  «Сентябрь». «Добропожаловать»,И.Соколов-Микитов 
«Золотаяосень»,В.Астафьев«Осенниегрусти».
Одрузьях–товарищах.Понятиедружбыврассказах (6 часов) Ю.Яковлев«Колючка», 
Ю.Яковлев«РыцарьВася»,Н.Носов «ВитяМалеевшколеидома», В.Медведев 
«Фосфорическиймальчик»,Л.Воронкова«Дорогойподарок», Я.Аким«Твойдруг».
Понятие добра в  отношении   других  людей   (12 часов)   Н.  Хмелик 
«Будущий олимпиец», О.Бондарчук«Слепой  домик», В.Осеева«Бабка», А.Платонов  
«Сухойхлеб», В.Распутин«Люся», В.Брюсов«Труд», Р. Рождественский  «Огромноенебо».
Отношение человека кживотномуврассказах (14 часов)Н.Гарин-Михайловский
«Тема  и  Жучка», А.Толстой   «Желтухин»   ,К.Паустовский «Кот   ворюга», Б.Житков  
«Про  обезьянку»,
Э.Асадов«Дачники»,Ф.Абрамов«ИзрассказовОленыДаниловны»,С.Михалков«Будьчелове
ком»
Из прошлого нашегонарода (12 часов)О.Тихомиров «На

полеКуликовом»,С.Алексеев «Рассказыовойне 1812года»,Н.Некрасов«Иснитсяей  
жаркоелето…», А.Куприн«Белыйпудель»,Л. Жариков  «Снега, поднимитесь  
метелью…»,Ю. Коринец   «У  Могилы   Неизвестного Солдата».
Картиныроднойприродывстихотворенияхирассказах.Зима. (6 
часов)Ф.И.Тютчев«Чародейкою  зимою», Г.Скребицкий«Декабрь»,А.С. 
Пушкин«Зимняядорога»,Г. Скребицкий «Всяк по- своему»,К. Бальмонт«Кзиме». 
«Первыйснег»,С.Есенин«Береза»«Черемуха» «Поетзима-аукает»
Картины родной природы встихотворениях ирассказах.Весна. (9 часов)Г.  
Скребицкий«Март».Г.Скребицкий«От   первых   проталин до первой   грозы»,А.С. 
Пушкин«Гонимывешнимилучами…»,А.Толстой«Вотужснегпоследнийвполетает», А. 
Блок«Ворона», 
Е.Серов«Подснежник»,И.Бунин«Крупныйдождьвлесуземном»,Я.Аким«Весна,весною,о   
весне»,И. Соколов-Микитов
«Весна»,А.Толстой«Весенниеручьи»,
Басни (2 часа)И.А.Крылов«Квартет»,«Щукаи кот», «Ворона илисица
Изпроизведенийзарубежныхписателей.Счастливаяпорадетстваврассказах (7 часов) 
В.Гюго 



«Гаврош»,М.Твен«ПриключениеТомаСойера»,С.Лагерлеф«ЧудесноепутешествиеНильсас
дикимигусями», Г.Х.Андерсен«Русалочка».
Произведения    длявнеклассногочтения (13 часов)П. Бажов «Серебряное  
копытце»,Б.Житков«Нальдине»,М.Пришвин«Лисичкинхлеб»,К.Паустовский«Заячьилапы»
, А.Куприн«Белыйпудель», 
Б.Полевой«Сынполка»,В.Осеева«Волшебноеслово»,А.Гайдар«ЧукиГек»,

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающегося

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем

Кол
-во 
час
ов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Устноенародноетворчество (5 часов)

1 Считалки. 1 Выполнение артикуляционныхупражнений.Проговаривание
чистоговорок.

2 Заклички-
приговорки.

1 Выполнение артикуляционныхупражнений.
Работасиллюстрациями.

3 Потешки. 1 Выполнение артикуляционныхупражнений.
Обсуждениепотешек.

4 Пословицыипоговор
ки.

1 Выполнение артикуляционныхупражнений.
Обсуждениепословиципоговорок.

5 Загадки. 1 Выполнение артикуляционныхупражнений.
Отгадываниезагадок.

Народныесказки (6 часов)

6 «НикитаКожемяка» 1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеау
диозаписилитературногопроизведения.Чтениетекставполголо
са.
Выборочноечтениепозаданиюучителя.

7 «Как наказали 
медведя»

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтениетекставполг
олоса.Чтениеотрывкатекста,которомусоответствуетпословица
.Чтениевыписанныхучителемизтекста
сложныхдлячтенияилипонимания слов.

8 «Золотые руки», 1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтениевыписанны
хучителемизтекстасложныхдлячтенияилипониманияслов.Чте
ниетекставполголоса.Чтениетекстаи
выделениеключевыхсловабзаца,ключевого 
смысловогоотрывкавсего текста.

9 «Морозко». 1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеау
диозаписилитературногопроизведения.Чтениевыписанныхуч
ителемизтекстасложныхдлячтенияилипонимания
слов.

10 «Два Мороза» 1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтениевполголоса.
Чтениевыписанныхучителемизтекстасложныхдлячтенияили
пониманияслов.

11 «Тридочери» 1 Выполнение артикуляционныхупражнений.Чтение
вполголоса. Нахождение втексте

непонятныхслов.
Литературныесказки (2 часа)

12 А.С.Пушкин«Сказка 1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеау



омертвойцаревнеиос
емибогатырях».

диозаписилитературногопроизведения.Чтениевыписанныхуч
ителемизтекстасложныхдлячтенияилипонимания
слов.

13 Д. Мамин-Сибиряк
«СераяШейка

»

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтениевполголоса.
Чтениевыписанныхучителемизтекстасложныхдлячтенияили
пониманияслов.Краткийпересказ.

Картины родной природы встихотворениях ирассказах.Лето. (5 часов)
14

Г.Скребицкий«Июнь
».

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений:чистоговорки,скор
оговорки.Чтениевполголоса.Чтениесзаданием.

15 И.Суриков
«Яркосветитсолнце».

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтениевполголоса.
Чтениевыписанныхучителемизтекстасложныхдлячтенияили
пониманияслов

16 А.Платонов«Июльск
аягроза».

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеоб
учающимисячтенияучителем. Развитиепознавательной
деятельности.

17 А.Прокофьев«Березк
а».

1 Выполнение артикуляционныхупражнений.Упражнения
по развитиювыразительности

чтения.
18 Ю. Гордиенко

«Вот

иклонитсялетокзакат
у».

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Упражненияпораз
витиювыразительностичтения. Развитиепознавательной
деятельности.

Картины родной природы встихотворениях и рассказах.Осень.(3 часа)

19 Г.Скребицкий«Сентя
брь». 
«Добропожаловать».

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтениевполголоса.Р
асширениесловарногозапаса.Чтениесзаданием.

20 И.Соколов-Микитов
«Золотаяосень».

1 Выполнение артикуляционныхупражнений.
Упражнения по

развитиювыразительностичтения.Работасиллюстрациями.
21 В.Астафьев«Осенние

грусти».
1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Упражненияпоразви

тиювыразительностичтения. Прослушивание обучающимися 
чтенияучителем,чтениевполголоса.Чтениес
заданием.

Одрузьях–товарищах.Понятиедружбыврассказах (6 часов)

22 Ю.Яковлев«Колючк
а».

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеауди
озаписичтениялитературногопроизведения.Чтениевыписанных 
учителем из текста сложных 
длячтенияилипониманияслов.Составление
планакпересказу.

23 Ю.Яковлев«Рыцарь
Вася».

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеауди
озаписичтениялитературногопроизведения.Чтениевыписанных 
учителем из текста сложных 
длячтенияилипониманияслов.Составление
планакпересказу.

24 Н.Носов 
«ВитяМалеевшколеи
дома».

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтениевыписанныху
чителемизтекстасложныхдлячтенияилипониманияслов.Чтениет
екстаиустановлениеправдыи
вымыславнем.

25 В.Медведев
«Фосфорическиймал
ьчик».

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтениевыписанныху
чителемизтекстасложныхдлячтенияилипониманияслов.Чтениет
екстаиустановлениеправдыи



вымыславнем.
26 Л.Воронкова«Дорого

йподарок».
1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Просмотрвидеоряда,

отрывкиизхудожественныхфильмовимультфильмовпо
теме.Работаспословицамии поговорками.

27 Я.Аким«Твойдруг». 1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Выборочноечтение.
Просмотрвидеоряда,отрывкиизхудожественныхфильмовимульт
фильмовпотеме.Работаспословицами
ипоговорками.

Понятие добра вотношении другихлюдей (12 часов)

28 Н.Хмелик«Будущий 
олимпиец».

1 Выполнение артикуляционных
упражнений.Чтениеключевыхсловтекстаспостроением

предположений о теме или событиях 
произведения. Чтение текста 
вполголоса.Беседассопровождениемвыборочногочтенияотрывк
овтекста.

29 О.Бондарчук«Слепо
йдомик».

1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеауди
озаписичтениялитературногопроизведения.Чтениевыписанных 
учителем из текста сложных 
длячтенияипониманияслов.Чтениеи
установлениеправдыивымыславнем.

30-
31

В.Осеева«Бабка». 2 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеауди
озаписичтениялитературногопроизведения.Чтениевыписанных 
учителем из текста сложных 
длячтенияипониманияслов.Чтениеи
установлениеправдыивымыславнем.

32-
33

А.Платонов«Сухойх
леб».

2 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеауди
озаписичтениялитературногопроизведения.Чтениевыписанных 
учителем из текста сложных 
длячтенияипониманияслов.Чтениеи
установлениеправдыивымыславнем.

34-
35

В.Распутин«Люся». 2 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтениетекставполго
лоса.Беседассопровождениемвыборочногочтения
отрывковтекста.

36-
37

В.Брюсов«Труд». 2 Работа с упражнениями по развитию 
беглостичтения.Чтениетекставполголоса.Беседассопровождени
емвыборочногочтения
отрывковтекста.

38-
39

Р.Рождественский
«Огромноенебо».

2 Прослушиваниечтениятекстаучителем.Чтениевыписанныхучит
елемизтекстасложныхдлячтенияипониманияслов.Чтение
текставполголоса.

Отношение человека кживотномуврассказах (14 часов)

40-
41

Н.Гарин-
Михайловский
«ТемаиЖучка»

2 Чтениетекставполголоса.Чтениеотрывкатекста,которомусоотве
тствует пословица.

42-
43

А.Толстой«Желтухи
н».

2 Работасупражнениямипоразвитиюбеглости
чтения. Чтениетекставполголоса.Выборочноечтениеотрывковпо
заданиюучителя.

44-
45

К.Паустовский
«Кот   ворюга»

2 Выполнение артикуляционных упражнений.
Чтениетекставполголоса.Выборочноечтениеотрывковпозадани
юучителя.

46-
47

Б.Житков«Прообезья
нку».

2 Чтениетекста   вполголоса.Чтениеотрывка
текста, которомусоответствуетпословица.

48-
49

Э.Асадов«Дачники». 2 Работа с упражнениями по развитию беглостичтения.



Чтениетекставполголоса.Выборочноечтениеотрывковпозадани
ю
учителя.

50-
51

Ф.Абрамов«Израсск
азовОленыДаниловн
ы».

2 Работа с упражнениями по развитию 
беглостичтения.Чтениетекставполголоса.Чтениеотрывкатекста,
которомусоответствует
пословица.

52-
53

С.Михалков«Будьче
ловеком»

2 Работасупражнениямипоразвитиюбеглости
чтения.Чтениетекставполголоса.Краткийпересказтекста.

Из прошлого нашегонарода (12 часов)

54-
55

О.Тихомиров «На

полеКуликовом».

2 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеауди
озаписичтениялитературногопроизведения.Чтениевыписанных 
учителем из текста сложных 
длячтенияилипониманияслов.Чтениетекста
вполголоса.

56-
57

С.Алексеев 
«Рассказы
овойне 1812года».

2 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтениевыписанныху
чителемизтекстасложныхдлячтенияилипониманияслов.Чтениет
екставполголоса.Чтениеотрывка
текста, которомусоответствуетпословица.

58-
59

Н.Некрасов«Иснится
ей
жаркоелето…»

2 Чтениетекста   вполголоса.Чтениеотрывка
текста, которомусоответствуетпословица.

60-
61

А.Куприн«Белыйпуд
ель»

2 Работасупражнениямипоразвитиюбеглости
чтения.Чтениетекставполголоса.

62-
63

Л. 
Жариков«Снега,подн
имитесьметелью…»

2 Работа с упражнениями по развитию 
беглостичтения.Чтениетекставполголоса.Чтениеотрывкатекста,
которомусоответствует
пословица.

64-
65

Ю. 
Коринец«УМогилыН
еизвестного 
Солдата».

2 Чтениетекставполголоса.Выборочноечтениеотрывков по
заданию учителя. Чтение с

заданием.

Картиныроднойприродывстихотворенияхирассказах.Зима. (6 часов)

66 Ф.И.Тютчев«Чароде
йкою
зимою».

1 Работасупражнениямипоразвитиювыразительногочтения.Чтени
етекставполголоса.Работасвопросамипосодержаниютекста.

67 Г.Скребицкий«Декаб
рь».

1 Работасупражнениямипоразвитиюбеглостичтения.
Выборочное чтение отрывков по

заданиюучителя. Чтениесзаданием.
68 А.С. 

Пушкин«Зимняядор
ога».

1 Выполнение артикуляционных упражнений.
Работа с упражнениямипо

развитиювыразительногочтения.
69 Г. Скребицкий 

«Всякпо- своему».
1 Работасупражнениямипоразвитиюбеглости чтения.

Выборочное чтение отрывков по
заданиюучителя.

70 К.Бальмонт
«Кзиме». 
«Первыйснег».

1 Чтениетекставполголоса.Работа свопросами
По содержанию текста.

71 С.Есенин«Береза»«Ч
еремуха» «Поет
зима-аукает».

1 Работасупражнениямипоразвитиювыразительногочтения.Чтени
етекставполголоса.Работасвопросамипо
содержаниютекста.Работасиллюстрациями.

Картины родной природы встихотворениях ирассказах.Весна. (9 часов)



72 Г.Скребицкий«Март
». 
Г.Скребицкий«Отпе
рвыхпроталин до 
первойгрозы».

1 Прослушиваниеаудиозаписилитературногопроизведения.Чтени
евыписанныхучителемизтекстасложныхдлячтенияипонимания
слов.Чтениетекставполголоса.

73 А.С. 
Пушкин«Гонимыве
шнимилучами…».

1 Работа с упражнениямипо
развитиювыразительногочтения.Чтениестихотворения,

расстановкапауз.
74 А.Толстой«Вотужсн

егпоследнийвполета
ет».

1 Работа с упражнениямипо развитию
выразительного чтения. Чтениестихотворения,расстановкапауз.

75 А. Блок«Ворона». 1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеауди
озаписичтениялитературногопроизведения.Чтение
стихотворения,расстановкапауз.

76 Е.Серов«Подснежни
к».

1 Выполнение артикуляционных упражнений.
Прослушивание аудиозаписи

чтениялитературногопроизведения.
77 И.Бунин«Крупныйдо

ждьвлесуземном».
1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеауди

озаписичтениялитературногопроизведения.Чтение
стихотворения,расстановкапауз.

78 Я.Аким«Весна,весно
ю,о
весне».

1 Выполнение артикуляционных упражнений.
Прослушивание аудиозаписи чтения литературного

произведения. Чтение
стихотворения,расстановкапауз.

79 И. Соколов-Микитов
«Весна».

1 Работапоразвитиювыразительностичтения.Чтениетекставполго
лоса.Работасвопросами
посодержаниютекста.

80 А.Толстой«Весенние
ручьи».

1 Выполнение артикуляционных
упражнений.Чтениетекставполголоса.Работасвопросами

посодержаниютекста.
Басни (2 часа)

81-
82

И.А.Крылов«Кварте
т»«Щукаи кот»  
«Ворона

илисица

2 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеауди
озаписилитературногопроизведения.Беседассопровождением
выборочногочтенияотрывковтекста.

Изпроизведенийзарубежныхписателей.
Счастливаяпорадетстваврассказах (7 часов)

83 В.Гюго «Гаврош». 1 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтение текста 
вполголоса. Выборочноечтениеотрывковпозаданиюучителя.

84-
85

М.Твен«Приключен
иеТомаСойера».

2 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтениетекставполго
лоса.Просмотрвидеоряда,отрывкиизхудожественныхфильмови
мультфильмовпотеме.Рассматриваниевыставкикниг.Краткий
пересказ(выборочно).

86-
87

С.Лагерлеф«Чудесно
епутешествиеНильса
сдикимигусями».

2 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Чтение текста 
вполголоса. Выборочное 
чтениеотрывковпозаданиюучителя.Чтениевыписанныхучителе
мизтекстасложныхдля
чтенияилипониманияслов.

88-
89

Г.Х.Андерсен«Русал
очка».

2 Выполнение артикуляционных упражнений.
Чтениетекставполголоса.Чтениетекстаиустановление 
правдыивымыславнём.

Произведения    длявнеклассногочтения (13 часов)

90- П. Бажов 2 Выполнение артикуляционных упражнений.Чтение 



91 «Серебряное
копытце».

текставполголоса.

92 Б.Житков«Нальдине
».

1 Выполнение артикуляционных упражнений.
Прослушивание аудиозаписи литературного 
произведения. Беседа с сопровождением
выборочногочтенияотрывковтекста.

93 М.Пришвин«Лисичк
инхлеб».

1 Выполнение артикуляционных

упражнений.Чтениетекставполголоса.Выборочноечтение
отрывковпозаданиюучителя.

94-
95

К.Паустовский«Заяч
ьилапы».

2 Выполнениеартикуляционныхупражнений.Прослушиваниеауди
озаписичтениялитературногопроизведения.Чтениевыписанных 
учителем из текста сложных 
длячтенияипониманияслов.Чтениеи
установлениеправдыивымыславнем.

97-
96

А.Куприн«Белыйпуд
ель».

2 Работапоразвитиювыразительностичтения.
Чтениетекставполголоса.Работасвопросамипосодержанию 
текста.

98-
99

Б.Полевой«Сынполк
а».

2 Работапоразвитиювыразительностичтения.Чтениетекставполго
лоса.Работасвопросами
посодержаниютекста.

100 В.Осеева«Волшебно
еслово».

1 Работа с упражнениями по развитию беглостичтения.

Чтениетекставполголоса.Выборочноечтениеотрывковпозадани
ю
учителя.

101-
102

А.Гайдар«ЧукиГек». 2 Работа с упражнениями по развитию беглостичтения.

Чтениетекставполголоса.Выборочноечтениеотрывковпозадани
ю
учителя.Просмотрмультфильмапокниге.

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности

Чтение.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующихадапт.основные общеобразовательные программы/ авт.-сост. 
З.Ф.Малышева.-М.:Просвещение,2020.
Для  обеспечения  реализации  рабочей  программы  в  очном  формате  и  с
использованиемдистанционных  технологий  в  образовательном  процессе
используются образовательныеинтернетплатформы,ресурсыиприложения:

- РЭШhttps://resh.edu.ru/
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Федеральный портал "Информационно-коммуникативные технологии в образовании"
http://www.ict.edu.ru/
Федеральный портал "Нанотехнологии и наноматериалы"  http://www.portalnano.ru/

Учебное электронное книгоиздание
Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки 
РФ. http://fsu.edu.ru/p1.html

https://www.google.com/url?q=http://fsu.edu.ru/p1.html&sa=D&ust=1484460372625000&usg=AFQjCNGA9v5HOanq9n3oW6bxR7EKwo4Xzg
https://www.google.com/url?q=http://www.portalnano.ru/&sa=D&ust=1484460372624000&usg=AFQjCNG9dI_B7BrFmEDi6Q15zL8H_Q9e_w
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372623000&usg=AFQjCNG6xn83L3YyPX1DxxTEHmIgjDSrnw
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372622000&usg=AFQjCNEvVZIIrp9wrGaQwIJ36B87IRTZgg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372621000&usg=AFQjCNEbNAUNKsJSjW09-NfO_-2xspQKPg
https://www.google.com/url?q=http://www.en.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372620000&usg=AFQjCNECovHvepBsW_a729FFNIsOQYMpJA
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372620000&usg=AFQjCNEJ5bLzCqfaeq5B5rRid7ermbfkew
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372619000&usg=AFQjCNHji-VlIzhB_JgbxRTwKDdT9_4oYg
https://resh.edu.ru/


Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru/
Издательский дом "Первое сентября" http://1september.ru/
Издательство "АСТ"   http://www.ast.ru/
Издательство "Детская литература"  http://www.detlit.ru/
Издательство "Просвещение"  http://www.prosv.ru/
Издательство "Учитель"  http://www.uchitel-izd.ru/

Образовательная электронная пресса
Газета "Первое сентября"  http://ps.1september.ru/
Газета "Учительская газета"  http://www.ug.ru/

Электронные библиотеки, словари
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодияhttp://www.megabook.ru/
Русский биографический словарь  http://www.rulex.ru/
Русские словари. Служба русского языка  http://www.slovari.ru/
Рубикон: энциклопедии, словари, справочники  http://www.rubricon.com/
Универсальный справочник-энциклопедия All-in-Onehttp://www.sci.aha.ru/ALL/

https://www.google.com/url?q=http://www.sci.aha.ru/ALL/&sa=D&ust=1484460372639000&usg=AFQjCNFLOFIXLjJurJiLeJ1wA7cnD1BQaA
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.com/&sa=D&ust=1484460372638000&usg=AFQjCNH9moM98qp1omtlD4M9N_HeWe7dHA
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru/&sa=D&ust=1484460372637000&usg=AFQjCNEPHuveJqC-Rj7p3sDB_CozbVWrpA
https://www.google.com/url?q=http://www.rulex.ru/&sa=D&ust=1484460372636000&usg=AFQjCNHva49Q9aB8ImiIZEXFI18kVKlP7A
https://www.google.com/url?q=http://www.megabook.ru/&sa=D&ust=1484460372635000&usg=AFQjCNGhPSXZsfe-0uUv41nICi2MBt2j-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1484460372633000&usg=AFQjCNFBRgmAspvZpHsrwocqaZeLFniGPA
https://www.google.com/url?q=http://ps.1september.ru/&sa=D&ust=1484460372632000&usg=AFQjCNED48xKnSdtD9rr2vTpr7E-wXnoFg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchitel-izd.ru/&sa=D&ust=1484460372631000&usg=AFQjCNEBQKRHeCMzEBL4d9F1WOGmB-YmnA
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/&sa=D&ust=1484460372630000&usg=AFQjCNHw-UHVOduSyvqg5LhITol-CbisCw
https://www.google.com/url?q=http://www.detlit.ru/&sa=D&ust=1484460372629000&usg=AFQjCNGFu3sDiaNbg1-AwNgKmo3Ao19a_g
https://www.google.com/url?q=http://www.ast.ru/&sa=D&ust=1484460372628000&usg=AFQjCNHOrfnws1vyojTMw8-FhP3ARsEsRg
https://www.google.com/url?q=http://1september.ru/&sa=D&ust=1484460372627000&usg=AFQjCNF8llN1zg7PlkLklTTWP1yxB1nGDg
https://www.google.com/url?q=http://ndce.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372626000&usg=AFQjCNE4MMxXFNZ2teKFNdogiFUqfAM0Wg
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