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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Чтение» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 класс 

(вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным 

результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. 

Тулуна» 

Количество часов по программе - 4 часа в неделю. 

Основной целью обучения чтения и развития речи является 

формирование социально адаптированной личности в плане общего развития 

и сформированности нравственных качеств.  

Исходя из основной цели, задачами обучения чтения являются: 

1. Отрабатывать навыки правильного, беглого, выразительного и 

сознательного чтения доступных пониманию обучающихся произведений 

или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей. 

2. Учить обучающихся последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме.  

3. Расширять знания обучающихся об окружающем мире, воспитывать 

интерес к языку, умение пользоваться им в необходимых ситуациях с 

помощью содержания программного материала, основанного на связи с 

окружающей действительностью. 

4. Корригировать произношение, память, образное восприятие; 

сглаживать дефекты логического мышления (установление 

последовательности, связи событий, причинной зависимости явлений); 

активизировать и обогащать словарный запас обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Чтение» в 5 классе является логическим 

продолжением изучения этого предмета в I-IV классах. Распределение 

учебного материала, так же, как и на предыдущем этапе, осуществляются 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения предмета к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости 

усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся. Дети начинают 

осознавать красоту родной природы, знакомятся с историей России, с 



различными поступками взрослых и детей, учатся давать им оценку.  На 

уроках чтения значительно повышается и общее развитие обучающихся, 

расширяются их представления о мире. Дети узнают много интересного о 

людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с новыми словами, 

значения которых объясняются, закрепляются в процессе неоднократного 

употребления. Кроме того, расширяются и уточняются в процессе словарной 

работы значения уже известных школьникам слов. Уроки чтения 

способствуют развитию связной устной речи детей. 

В 5 классе продолжается работа по совершенствованию техники чтения, 

соблюдению логических пауз, не совпадающих со знаками препинания. 

Школьники продолжают учиться выделять главную мысль произведения, 

называть главных действующих лиц, описывать их внешность, давать 

характеристику их поступков, подтверждая своё заключения словами текста; 

делить прочитанное на части, составлять план, пересказывать по плану; выделять 

в тексте меткие выражения, художественных определений и сравнений. 

Закрепляются умения подробно и кратко пересказывать прочитанное; 

пересказывать с изменением лица рассказчика; заучивать наизусть 

стихотворения. 

  Межпредметные связи осуществляются с уроками русского языка 

(составление рассказа, изложение, сочинение), природоведения (составление 

связного рассказа, ответ на вопрос), ОСЖ (решение вопросов, связанных с 

социализацией). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по предмету «Чтение» в 5 классе рассчитана на 136 часов в 

год, при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям: 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные учебные действия:  

 развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение 

(чувство сострадания, сопереживания, вины, стыда и т. п.); развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

литературы; 

 понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность её 

выполнять; 

 способность учитывать выделенные учителем в учебном материале 

ориентиры действия; 

 способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить как по ходу его реализации, 

так и в конце действия необходимые коррективы; 

 умение строить сообщения в устной форме; 

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

5 32 часа 32 часа 42 часа 30 часов 136 часов 



 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 

 умение формулировать собственное мнение; 

 способность задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия:  

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при-

чинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Минимальный уровень: 

• правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

• находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, 

связанные с определёнными событиями; 

• отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью 

учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных 

возможностей учащегося); 



принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень: 

• правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных 

случаях — по слогам; 

• читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

• отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные 

слова, а несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

• выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

• выучить наизусть 8–10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и 

воспитателя. 

Содержание учебного предмета  
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 

искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом 

на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. 

Деление текста на части, составление простейшего плана и определение 

основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 

словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о 

прочитанной книге.   

Картины родной природы. Осень. Зима. Лето. Весна. 

Произведения русских писателей (Г. Скребицкого,  А. Платонова, И. 

Соколова-Микитова, В. Астафьева, А. Толстого) о родной природе в разное 

время года, о сезонных изменениях в природе. Знакомство с народными 

приметами и наиболее распространенными пословицами и поговорками. 



Выразительное чтение и заучивание наизусть произведений пейзажной 

лирики С. Есенина, Ф. Тютчева. К. Бальмонта,А. Пушкина, А. Блока. 

Составление плана и пересказ по составленному плану (краткий, 

выборочный, пересказ близко к тексту). 

О друзьях-товарищах 

Представления о морально-этических и нравственных ценностях. 

Знакомство с художественными (стихотворными и прозаическими) 

произведениями и отрывками из произведений писателей Ю. Яковлева, Н. 

Носова, В. Медведева, Л. Воронковой, поэта Я. Акима.  

Работа по содержанию прочитанного произведения, понимание 

прочитанного, разные виды пересказа произведения, чтение по ролям. 

Заучивание наизусть стихотворений (отрывков из прозаических 

произведений). 

Спешите делать добро 

Знакомство с произведениями Н. Хмелика, О. Бондарчука, В. Осеевой, 

А. Платонова, В. Распутина, В. Брюсова, Р. Рождественского.  

Выразительное осознанное чтение стихотворного и прозаического 

текста. Умение давать оценку правильных взаимоотношений героев. Деление 

на части произведения, составление плана пересказа, пересказ краткий, 

близко к тексту, пересказ с сохранением прямой речи. Характеристика 

героев. 

О животных 

Чтение произведений А. Толстого, К. Паустовского, Б. Житкова Э. 

Асадова, С. Михалкова о животных, об отношении человека к животным. 

Пересказ прочитанного текста, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного составление вопросов по содержанию учащимися. 

Выразительное чтение прозаического отрывка из произведения, а также 

целого произведения. Составление плана и пересказ текста по составленному 

плану. Рисование словесных картин. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение рекомендованных учителем произведений. 

Анализ прочитанного произведения, впечатление от прочитанного, пересказ 

прозаического произведения  (отрывка из произведения). Работа в группах по 

инсценированию небольшого по объему произведения или отрывка 

произведения. Рисование словесных картин. Знакомство с детскими 

периодическими изданиями. 

  



Тематическое планирование 

№ Раздел/ 

подразд

ел 

Тема урока Используемые на уроке виды учебной деятельности 

Устное народное творчество (20 часов) 

1. 1 Считалки. 

Заклички. Потешки. 

Знакомство с различными видами устного народного творчества. Анализ по вопросам: для чего 

создавались, смысловая нагрузка, тематика. Краткость, образность, мудрость, обобщение 

народного опыта.   Связь с другими жанрами фольклора. Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть. 

2. 1 Пословицы и поговорки. 

Загадки 

Продолжать знакомство с различными видами устного народного творчества. Анализ по 

вопросам: для чего создавались, смысловая нагрузка, тематика. Краткость, образность, мудрость, 

обобщение народного опыта. Отличие пословиц от поговорок. Особенности создания загадок. 

Загадка и отгадка. Особенности строения. Связь с другими жанрами фольклора. Выразительное 

чтение. Заучивание наизусть. 

3. 1 «Никита Кожемяка» (Русская 

народная сказка). 

Знакомство с произведением и анализ его содержания по вопросам. Вид сказки. Смысловая 

нагрузка,  образность, мудрость, обобщение народного опыта.    Выразительное чтение. Работа с 

трудными словами, иллюстрацией. Выборочное чтение. Беседа на основе жизненного опыта 

обучающихся.  Пересказ сказки. 

4. 1 «Как наказали медведя» 

(Тофаларская сказка). 

Знакомство с тофаларской  сказкой и анализ её содержания по вопросам. Смысловая нагрузка,  

образность, мудрость, обобщение народного опыта.    Вид сказки.    Выразительное чтение. 

Работа с трудными словами, иллюстрацией. Выборочное чтение. Беседа на основе жизненного 

опыта обучающихся.  Пересказ сказки. 

5. 1 «Золотые руки» (Башкирская 

сказка). 

Знакомство с башкирской  сказкой и анализ её содержания по вопросам. Смысловая нагрузка,  

образность, мудрость, обобщение народного опыта.    Вид сказки.    Работа с трудными словами, 

иллюстрацией. Выборочное чтение. Беседа на основе жизненного опыта обучающихся.   

Выразительное чтение.   

6. 1 «Золотые руки» (Башкирская 

сказка). 

Знакомство с башкирской  сказкой и анализ её содержания по вопросам. Смысловая нагрузка,  

образность, мудрость, обобщение народного опыта.    Вид сказки.    Работа с трудными словами, 

иллюстрацией. Выборочное чтение. Беседа на основе жизненного опыта обучающихся.   

Пересказ.      

7. 1 «Морозко» (Русская 

народная сказка). 

Знакомство с русской народной сказкой и анализ её содержания по вопросам. Смысловая 

нагрузка,  образность, мудрость, обобщение народного опыта.    Вид сказки.    Работа с трудными 

словами, иллюстрацией. Выборочное чтение. Беседа на основе жизненного опыта обучающихся.   



Пересказ первой смысловой части сказки.Выразительное чтение.   

8. 1 «Морозко» (Русская 

народная сказка). 

Знакомство с русской народной сказкой и анализ её содержания по вопросам. Смысловая 

нагрузка,  образность, мудрость, обобщение народного опыта.    Вид сказки.    Работа с трудными 

словами, иллюстрацией. Выборочное чтение. Беседа на основе жизненного опыта обучающихся.   

Выразительное чтение.  Составлять план, пересказывать по составленному плану. Пересказ 

второй смысловой части сказки. 

9. 1 «Два мороза» (русская 

народная сказка). 

 

Знакомство с русской народной сказкой и анализ её содержания по вопросам. Смысловая 

нагрузка,  образность, мудрость, обобщение народного опыта.    Вид сказки.    Работа с трудными 

словами, иллюстрацией. Выборочное чтение. Беседа на основе жизненного опыта обучающихся.   

Чтение по ролям.  Пересказ  сказки. 

10. 1 «Три дочери» (татарская 

сказка) 

Знакомство с татарской народной сказкой и анализ её содержания по вопросам. Смысловая 

нагрузка,  образность, мудрость, обобщение народного опыта.    Вид сказки.    Работа с трудными 

словами, иллюстрацией. Выборочное чтение. Беседа на основе жизненного опыта обучающихся.   

Чтение по ролям.   

11. 1 А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

Знакомство с авторской сказкой и анализ её содержания по вопросам. Литературная сказка и ее 

от¬личия от фольклорной. Близость сказки Пушкина к народным сказкам: изображение героев, 

торжество верности и справедливости. Выразительное чтение сказки, выборочный пересказ 

эпизодов, беседа по вопросам. Противостояние добрых и злых сил, чувство благодарности; 

верность, преданность, зависть, под¬лость; отношение автора к героям. Царица и царевна (мачеха 

и падчерица). Помощники царевны.   Народная мораль, нравственность: красота внешняя и 

внутренняя, гармоничность положительных героев. Королевич Елисей. Победа добра над злом. 

Музыкальность пушкинской сказки . 

12. 1 А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

Продолжать знакомство с авторской сказкой и анализ её содержания по вопросам. Литературная 

сказка и ее от¬личия от фольклорной. Близость сказки Пушкина к народным сказкам: 

изображение героев, торжество верности и справедливости. Выразительное чтение сказки, 

выборочный пересказ эпизодов, беседа по вопросам. Противостояние добрых и злых сил, чувство 

благодарности; верность, преданность, зависть, под¬лость; отношение автора к героям. Царица и 

царевна (мачеха и падчерица). Помощники царевны.   Народная мораль, нравственность: красота 

внешняя и внутренняя, гармоничность положительных героев. Королевич Елисей. Победа добра 

над злом. Музыкальность пушкинской сказки . 

13. 1 А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

Продолжать знакомство с авторской сказкой и анализ её содержания по вопросам. Литературная 

сказка и ее от¬личия от фольклорной. Близость сказки Пушкина к народным сказкам: 

изображение героев, торжество верности и справедливости. Выразительное чтение сказки, 



выборочный пересказ эпизодов, беседа по вопросам. Противостояние добрых и злых сил, чувство 

благодарности; верность, преданность, зависть, под¬лость; отношение автора к героям. Царица и 

царевна (мачеха и падчерица). Помощники царевны.   Народная мораль, нравственность: красота 

внешняя и внутренняя, гармоничность положительных героев. Королевич Елисей. Победа добра 

над злом. Музыкальность пушкинской сказки . 

14. 1 Внеклассное чтение «Сказки 

народов мира» 

Читают произведения, составляют словесное описание, дают краткое описание биографии 

писателей, поэтов, выразительно читают, рассказывают наизусть. 

15. 1 По Д. Мамину-Сибиряку 

«Серая Шейка» 

Знакомство с авторской сказкой и анализ   содержания I части по вопросам.  Литературная сказка 

и ее отличия от фольклорной.  Анализ иллюстрации, придумывание заголовка, подбор словаря к 

готовому плану для пересказа, выборочное чтение.  

16. 1 По Д.Мамину-Сибиряку 

«Серая Шейка» 

Продолжать знакомство с авторской сказкой и анализ   содержания II части по вопросам.     

Анализ иллюстрации,    работа с трудными словами и выражениями, выборочное чтение. 

Настроение данной части.  

17. 1 По Д. Мамину-Сибиряку 

«Серая Шейка» 

Продолжать знакомство с авторской сказкой и анализ   содержания III части по вопросам.      

Работа с трудными словами и выражениями, установление логических связей, выборочное чтение 

выборочное чтение. Настроение данной части, составление собственного отзыва о главной 

героине и её друзьях.   

18. 1 По Д. Мамину-Сибиряку 

«Серая Шейка» 

Продолжать знакомство с авторской сказкой и анализ   содержания IV части по вопросам.      

Работа с трудными словами и выражениями, выборочное чтение, установление логических 

связей. Настроение данной части.    Придумывание  заголовка.  

19. 1 По Д. Мамину-Сибиряку 

«Серая Шейка» 

Продолжать знакомство с авторской сказкой и анализ   содержания V части по вопросам.      

Работа с трудными словами и выражениями, установление логических связей, выборочное 

чтение. Настроение сказки, его смена по ходу сказки.    Придумывание  заголовка, пересказ по 

готовому плану. 

20. 1 Внеклассное чтение. 

Авторские сказки русских 

писателей XX века.   

Развивать читательский интерес к произведениям устного народного творчества. Осуществлять 

контроль за пониманием прочитанного. Беседа, обыгрывание наиболее понравившихся отрывков, 

игровые задания, рисунки. Составление небольшого рассказа «Почему я люблю сказки». 

Картины родной природы. Лето (8 часов ) 

21. 1 Г.Скребицкий «Июнь» Беседа на основе имеющихся знаний о сезонном изменении в природе. Анализ  народных примет.  

Знакомство с произведением и анализ его содержания по вопросам. Работа с трудными словами. 

Развитие навыков правильного сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения 

за счёт отработки приёмов целостного и точного зрительного восприятия слов, быстрого 

понимания прочитанного. Воспитывать любовь к Родине, к родной природе. Выборочное чтение.   



Словесное рисование картин. 

22. 1 И.Суриков «Ярко солнце 

светит» 

Беседа на основе имеющихся знаний о сезонном изменении в природе. Анализ  народных примет.  

Знакомство с произведением и анализ его содержания по вопросам. Работа с трудными 

выражениями. Развитие навыков правильного сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счёт отработки приёмов целостного и точного зрительного 

восприятия слов, быстрого понимания прочитанного. Выборочное чтение.   Словесное рисование 

картин. Проведение соревнований на лучшего чтеца.                   Воспитывать любовь к Родине, к 

родной природе. 

23. 1 А.Платонов «Июльская 

гроза» 

Знакомство с произведением и анализ его содержания по вопросам.  Работа с трудными словами и 

выражениями, выборочное чтение, анализ иллюстрации, установление логических связей. 

Настроение данной части.    Придумывание  заголовка. Развитие навыков правильного 

сознательного чтения вслух, про себя. Воспитывать любовь к родной природе. 

Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника,  озаглавливают, 

пересказывают. 

24. 1 А.Платонов «Июльская 

гроза» 

Знакомство с произведением и анализ его содержания по вопросам.  Работа с трудными словами и 

выражениями, выборочное чтение,   установление логических связей. Настроение данной части.    

Придумывание  заголовка. Развитие навыков правильного сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счёт отработки приёмов целостного и точного зрительного 

восприятия слов, быстрого понимания прочитанного. Воспитывать любовь к родной природе.    

Словесное рисование картин. 

Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника,  озаглавливают, 

пересказывают. 

25. 1 А.Платонов «Июльская 

гроза» 

Знакомство с произведением и анализ его содержания по вопросам.  Работа с трудными словами и 

выражениями, выборочное чтение,   установление логических связей. Настроение данной части.    

Придумывание  заголовка. Развитие навыков правильного сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счёт отработки приёмов целостного и точного зрительного 

восприятия слов, быстрого понимания прочитанного. Воспитывать любовь к родной природе.    

Словесное рисование картин. 

Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника,  озаглавливают, 

пересказывают. 

26. 1 А.Прокофьев «Березка» Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, заучивают наизусть. 

27. 1 Ю.Гордиенко «Вот и 

клонится лето к закату» 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, учатся ставить 

логическое ударение. 



28. 1 Обобщающий урок по теме:  

«Картины родной природы. 

Лето» 

Отвечают на вопросы, объясняют смысл пословиц и поговорок, пересказывают отрывки 

изученных произведений, составляют рассказ по плану, работают по картине И.Шишкина 

«Сосны, освещенные солнцем», отгадывают загадки. 

Картины родной природы. Осень (7 часов ) 

29.  

1 

 

По Г.Скребицкому 

«Сентябрь» 

Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника,  озаглавливают, 

пересказывают, составляют рассказ на основе собственных наблюдений 

30. 1 По И.   Соколову-Микитову 

«Золотая осень» 

Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника,  располагают пункты плана в 

нужной последовательности пересказывают. 

31. 1 К.Бальмонт «Осень» Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, заучивают наизусть. 

32. 1 По Г.Скребицкому «Добро 

пожаловать» 

Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника, делят рассказ на части, 

озаглавливают   пересказывают. 

33. 1 По В.Астафьеву «Осенние 

грусти» 

Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника, делят рассказ на части, 

читают выборочно,   пересказывают. 

34. 1 И.Бунин «Первый снег» Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, заучивают наизусть. 

35. 1 Обобщающий урок по теме 

«Картины родной природы. 

Осень» 

Отвечают на вопросы, объясняют смысл пословиц и поговорок, пересказывают отрывки 

изученных произведений, составляют устный рассказ «Наступила осень» рассказ по плану, 

работают по картине К.А.Коровина «Осень» отгадывают загадки 

О друзьях-товарищах (14 часов) 

36. 1 Ю.Яковлев «Колючка»  Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника, делят рассказ на части, 

читают выборочно,   пересказывают. 

37. 1 Ю.Яковлев «Колючка» Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника, делят рассказ на части, 

читают выборочно,   пересказывают. 

38. 1 Ю.Яковлев «Рыцарь Вася» Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника,  читают выборочно,   

пересказывают. 

39. 1 Ю.Яковлев «Рыцарь Вася» Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника, делят рассказ на части, 

читают выборочно,   пересказывают. 

40. 1 Н.Носов «Витя Малеев в 

школе и дома» 

Читают, отвечают на вопросы, работают по иллюстрации учебника,  читают выборочно,   

пересказывают. 

41. 1 Н.Носов «Витя Малеев в 

школе и дома» 

Читают по ролям, отвечают на вопросы, работают  читают выборочно,   пересказывают. 

42. 1 Внеклассное чтение «Эти 

забавные животные» 

Читают произведения, составляют словесное описание, дают краткое описание биографии 

писателей, поэтов, выразительно читают, пересказывают 



43. 1 В.Медведев «Фосфорический 

мальчик» 

Читают произведения, составляют словесное описание характеристики героев, отвечают на 

вопросы 

44. 1 В.Медведев «Фосфорический 

мальчик» 

Читают произведение по ролям, отвечают на вопросы, пересказывают кратко 

45. 1 Л.Воронкова «Дорогой 

подарок» 

Читают произведение, задают вопросы к первой части, отвечают на вопросы, пересказывают 

кратко, читают по ролям первую часть 

46. 1 Л. Воронкова «Дорогой 

подарок» 

Читают произведение, задают вопросы к второй части, отвечают на вопросы, пересказывают 

кратко, читают по ролям вторую часть. 

47. 1 Л.Воронкова «Дорогой 

подарок» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, пересказывают кратко, читают по ролям третью 

часть, озаглавливают части. 

48. 1 Я.Аким «Твой друг» Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль. 

49. 1 Обобщающий урок по теме 

«О друзьях-товарищах» 

Отвечают на вопросы, объясняют смысл пословиц и поговорок, пересказывают отрывки 

изученных произведений, составляют устный рассказ о своем друге. 

Картины родной природы. Зима (11 часов) 

50. 1 Тютчев «Чародейкою 

Зимою» 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, ставят логическое ударение, заучивают наизусть, работают над образными выражениями. 

51. 1 Г.Скребицкий «Декабрь» Читают произведение,  отвечают на вопросы, пересказывают по данному плану 

52. 1 К.Бальмонд «К зиме» Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, ставят логическое ударение, заучивают наизусть. 

53. 1 Г.Скребицкий «Всяк по-

своему» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, задают вопросы к отдельно взятому отрывку, 

читают выборочно. 

54. 1 Г.Скребицкий «Всяк по-

своему» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, задают вопросы к отдельно взятому отрывку, 

пересказывают. 

55. 1 С. Есенин «Поет зима-

аукает» 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, дают словесное описание. 

56. 1 С.Есенин «Береза» 

 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, ставят логическое ударение, заучивают наизусть. 

57. 1 А.Пушкин «Зимняя дорога» Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, ставят логическое ударение, заучивают наизусть. 

58. 1 Подготовительная работа к 

сочинению «Зима» 

Работают по готовому плану, составляют словесное описание картины И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь», работают с пословицами, составляют устный рассказ. 

59. 1 Сочинение «Зима» Пишут сочинение  по данному плану и картине. 



60. 1 Внеклассное чтение «Стихи 

русских писателей о зиме» 

Читают произведения, составляют словесное описание, дают краткое описание биографии поэтов, 

выразительно читают, пересказывают 

Басни И.А. Крылова (4 часа) 

61. 1 И.А.Крылов «Ворона и 

Лисица» 

Знакомятся с понятием басня и мораль басни, отвечают на вопросы, дают словесное описание, 

выделяют главную мысль (мораль)басни, читают по ролям. 

62. 1 И.А.Крылов «Щука и кот» Читают басню, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную мысль 

(мораль)басни, читают по ролям, рисуют иллюстрацию 

63. 1 И.А.Крылов «Квартет» Читают басню, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную мысль 

(мораль)басни, читают по ролям, работают по иллюстрации. 

64. 1 Обобщающий урок по теме 

«Басни И.А. Крылова» 

Отвечают на вопросы, объясняют смысл пословиц и поговорок,  составляют устный рассказ о 

понравившемся герое басни. 

Спешите делать добро (13 часов) 

65. 1 Н.Хмелик «Будущий 

олимпиец» 2ч. 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,  пересказывают по вопросам учебника, работают с 

пословицами, дают оценку поступкам героев. 

66. 1 В.Осеева «Слепой домик» Читают произведение,  отвечают на вопросы,   дают оценку поступкам героев, пересказывают с 

сохранением прямой речи, работают по иллюстрации учебника, 

67. 1 В. Осеева «Бабка», 1 часть Читают произведение,  отвечают на вопросы,   дают оценку поступкам героев, пересказывают 

близко к тексту. 

68. 1 В. Осеева «Бабка», 2 часть Читают произведение,  отвечают на вопросы,   дают оценку поступкам героев, пересказывают 

близко к тексту. 

69. 1 В. Осеева «Бабка», 3 часть Читают произведение,  отвечают на вопросы,   дают оценку поступкам героев, пересказывают 

близко к тексту. 

70. 1 В. Осеева «Бабка», 4 часть Читают произведение,  отвечают на вопросы,   дают оценку поступкам героев, пересказывают 

близко к тексту. 

71. 1 Внеклассное чтение. Е. 

Пермяк «Чужая калитка». 

Читают произведения, составляют словесное описание, получают информацию о биографии 

писателя, выразительно читают, пересказывают, работают по иллюстрациям художественных 

произведений. 

72. 1 А.Платонов «Сухой хлеб», 1 

часть. 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,   дают оценку поступкам героев, пересказывают 

близко к тексту. 

73. 1 А.Платонов «Сухой хлеб», 

2часть. 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,   дают оценку поступкам героев, пересказывают 

близко к тексту. 

74. 1 В.Распутин «Люся» Читают произведение,  отвечают на вопросы,   дают оценку поступкам героев, пересказывают 

понравившийся отрывок, работают по иллюстрации учебника, делят на части, пересказывают по 



составленному плану. 

75. 1 В.Брюсов «Труд» Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль. Учатся читать выразительно, работают над пословицами. 

76. 1 Р.Рождественский 

«Огромное небо» 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, учатся читать выразительно. 

77. 1 Обобщающий урок по теме 

«Спешите делать добро» 

Отвечают на вопросы, объясняют смысл пословиц и поговорок, объясняют смысл названия темы, 

пересказывают отрывки понравившихся произведений.   

Картины родной природы. Весна (16 часов) 

78. 1 Г.Скребицкий «Март» Читают произведение,  отвечают на вопросы,    пересказывают понравившийся отрывок,  

составляют рассказ на основе собственных наблюдений. 

79. 1 А.Толстой «Вот уж снег 

последний в поле тает» 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, ставят логическое ударение, заучивают наизусть. 

80. 1 Г. Скребицкий «От первых 

проталин до первой грозы» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,    пересказывают понравившийся отрывок,  

составляют рассказ на основе собственных наблюдений. 

81. 1 Г. Скребицкий «Весна-

красна» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,    пересказывают понравившийся отрывок,  

составляют рассказ на основе собственных наблюдений, сравнивать картины природы в разное 

время года. 

82. 1 Г.Скребицкий «Грачи 

прилетели» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,    пересказывают понравившийся отрывок, 

работают по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели» 

83. 1 Г.Скребицкий «Заветный 

кораблик» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,    пересказывают отрывок от первого лица. 

84. 1 Г. Скребицкий «В весеннем 

лесу» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,    пересказывают понравившийся отрывок,  

составляют рассказ на основе собственных наблюдений. 

85. 1 А. Толстой «Весенние ручьи» Читают произведение,  отвечают на вопросы,      составляют рассказ на основе собственных 

наблюдений, читают выборочно. 

86. 1 А.Пушкин «Гонимы 

вешними лучами» 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, учатся читать выразительно. 

87. 1 А.Блок «Ворона» Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, учатся читать выразительно, рисуют картинки. 

88. 1 Е.Серова «Подснежник» Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, ставят логическое ударение, заучивают наизусть. 

89. 1 И.Соколов-Микитов «Весна» Читают произведение,  отвечают на вопросы,      составляют рассказ на основе собственных 

наблюдений, читают выборочно, рисуют иллюстрацию к последним трем предложениям текста. 



90. 1 И.Бунин «Крупный дождь в 

лесу зеленом» 

 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, учатся читать выразительно, рисуют картинки. 

91. 1 С. Есенин «Черемуха» Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, ставят логическое ударение, заучивают наизусть. 

92. 1 Я.Аким «Весна, весною, о 

весне» 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, учатся читать выразительно. 

93. 1 Обобщающий урок по теме 

«Картины родной природы. 

Весна» 

Отвечают на вопросы, объясняют смысл пословиц и поговорок, объясняют смысл названия темы, 

пересказывают отрывки понравившихся произведений, составляют устный рассказ по данному 

плану.  

О животных (13 часов) 

94. 1 Н.Гарин-Михайловский 

«Тема и Жучка» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,      делят на части, пересказывают по составленному 

плану. Используя выражения из текста. 

95. 1 Н.Гарин-Михайловский 

«Тема и Жучка» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,      делят на части, пересказывают по составленному 

плану.  

96. 1 А. Толстой «Желтухин», 1 

часть. 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,      делят на части, пересказывают по составленному 

плану.  

97. 1 А.Толстой «Желтухин», 2 

часть. 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,      делят на части, пересказывают по составленному 

плану.  

98. 1 А.Толстой «Желтухин», 3 

часть. 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,      делят на части, пересказывают по составленному 

плану.  

99. 1 К.Паустовский «Кот Ворюга» Читают произведение,  отвечают на вопросы,      делят на части, пересказывают по составленному 

плану, работают по иллюстрации учебника.  

100. 1 Б.Житков «Про обезьянку», 1 

часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,      делят на части, пересказывают по составленному 

плану, работают по иллюстрации учебника.  

101. 1 Б.Житков «Про обезьянку», 2 

часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,      делят на части, пересказывают по составленному 

плану, работают по иллюстрации учебника.  

102. 1 Б.Житков «Про обезьянку», 3 

часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы,      делят на части, пересказывают по составленному 

плану, работают по иллюстрации учебника.  

103. 1 Э.Асадов «Дачники» Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, учатся читать выразительно. 

104. 1 Ф.Абрамов «Из рассказов 

Олены Даниловны» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

составляют устный рассказ «Помощь животным»       



105. 1 С.Михалков «Будь 

человеком» 

Читают стихотворение, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, учатся читать выразительно, отгадывают загадки. 

106. 1 Обобщающий урок по теме 

«О животных» 

Отвечают на вопросы, объясняют смысл пословиц и поговорок, объясняют смысл названия темы, 

пересказывают отрывки понравившихся произведений, составляют устный рассказ «Мой 

четвероногий друг»  

Из прошлого нашего народа (13 часов) 

107. 1 По О.Тихомирову «Москва 

собирает войско» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают кратко.       

108. 1 По О.Тихомирову 

«Куликовская битва» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

109. 1 По О.Тихомирову «Слава 

героям» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по вопросам.     

110. 1 По О.Тихомирову «Рассказы 

о войне 1812 года» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают близко к тексту.    

111. 1 Н. Некрасов «…И снится ей 

жаркое лето» 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, учатся читать выразительно. 

112. 1 А. Куприн «Белый пудель», I 

часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

113. 1 А. Куприн «Белый пудель», 

II часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают кратко по плану.       

114. 1 А. Куприн «Белый пудель», 

III часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль.       

115. 1 А. Куприн «Белый пудель», 

IV часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль.       

116. 1 По Л. Жарикову «Снега, 

поднимитесь метелью» 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль.       

117. 1 По Л. Жарикову «Снега, 

поднимитесь метелью» 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, ставят логическое ударение, заучивают прозаический отрывок наизусть. 

118. 1 Ю. Коринец «У могилы 

неизвестного солдата» 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, учатся читать выразительно. 

119. 1 Внеклассное чтение. Б. С. 

Житков  

Развивать читательский интерес к произведениям  Б. Жидкова «Пожар в море», «Наводнение», 

«Обвал», «На льдине», «Компас». Осуществлять контроль за пониманием прочитанного. Беседа, 

обыгрывание наиболее понравившихся отрывков, игровые задания, рисунки.   



Из произведений зарубежной литературы (15 часов) 

120. 1 В. Гюго «Гаврош»  

 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

121. 1 В. Гюго «Гаврош»  

 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

122. 1 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера», I часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

123. 1 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера», II часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

124. 1 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера», III часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

125. 1 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера», IV часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

126. 1 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера», V часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

127. 1 С. Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» «Лесной 

гном», I часть 

Читают стихотворенье, отвечают на вопросы, дают словесное описание, выделяют главную 

мысль, ставят логическое ударение, заучивают прозаический отрывок наизусть. 

128. 1 С. Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» «Лесной 

гном», II и III  часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

129. 1 С. Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» «Лесной 

гном», IV часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

130. 1 Г. Х. Андерсен «Русалочка», 

I    часть  

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

131. 1 Г. Х. Андерсен «Русалочка»,   

II  часть 

Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       

132. 1 Г. Х. Андерсен «Русалочка» Читают произведение,  отвечают на вопросы, читают выборочно, выделяют главную мысль, 

пересказывают по плану.       



133. 1 Внеклассное чтение. П. П. 

Бажов   «Серебряное 

копытце». 

Развивать читательский интерес к произведениям. Осуществлять контроль за пониманием 

прочитанного. Беседа, обыгрывание наиболее понравившихся отрывков, игровые задания, 

рисунки.   

134. 1 Проверка навыков чтения за 

курс 5-го класса. По К. 

Ушинскому «История одной 

яблоньки». 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература основная  

1.  5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ 

автор-составитель З.Ф. Малышева - 17-е издание, переработанное – М.: 

«Просвещение», 2018. – 255 с.         

Литература дополнительная 

1. Шишкова М.И. 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. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 320 с. 

3. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Подготовка детей с трудностями в 

обучении к овладению навыкам беглого чтения. – М. Просвещение – 

29с. 

4. Гнездилов М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе. - 

М.: Просвещение,1965. – 271 с. 

5. Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, 

чтению и математике к учебным планам для С(К)ОУ VIII вида / Науч. 

ред. Е. А. Екжанова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2015. — 240 с. — 

(Коррекционная педагогика). 

Дидактические материалы 

1. Иллюстративный материал по биографиям поэтов и писателей. 

2. Иллюстрации к изучаемым произведениям. 

3. Карточки с новыми словами для лексической работы. 

4. Портреты поэтов и писателей. 

Информационно-компьютерная поддержка учебно-воспитательного процесса 

1. Образовательные ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Оборудование и приборы 

 

Лист внесения изменений в Рабочую программу 
 

Дата внесений 

изменений 

Рабочую 

программу 

Содержание изменений в 

Рабочей программе 

Подпись лица, 

сделавшего 

изменения в 

Рабочую программу 

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   
  

Начало учебного года 

Цель работы: проверить: 

— сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

— умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей, и по содержанию. 

Минимальный уровень 

Начало года 

Птичка 

Был Сережа именинник, и много ему разных подарили подарков: и 

волчки, и кони, картинки. Но дороже всех подарков подарил дядя Сереже 

сетку, чтобы ловить птиц. Сетка сделана так, что на рамке проделана 

дощечка, и сетка откинута. Насыпать семя на дощечку и выставить на двор. 

Прилетит птичка, сядет на дощечку. Дощечка подвернется, и сетка сама 

захлопнется. Обрадовался Сережа, прибежал к матери показать сетку. Мать 

говорит: 

 - Не хороша игрушка. На что тебе птички? Зачем ты их мучить 

будешь? 

- Я их в клетку посажу. Они будут петь, и я  их буду кормить. 

 Л.Н.Толстой 

Задания для осознанности чтения: 

1.Что подарили Сереже? 

2.Почему мамин подарок не понравился маме? 

3.Как объяснил Сережа свой поступок? 

Максимальное количество ответов -3. 

 

Достаточный уровень 

Золотой луг. 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества 

цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень 

красиво! Луг — золотой». 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а 

зелёный. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь 

золо той. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошёл, 

отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всё равно 

если бы у нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, сжав в кулак, мы 

закрыли бы жёлтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики 

раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым. 

(М. Пришвин) 

Задания для осознанности чтения: 



1. Почему луг казался золотым? 

2. В какое время суток луг казался золотым, а в какое — зелёным? 

3. В каких случаях ещё можно употребить слово золотой? 

Максимальное количество ответов -3. 

 

  Конец учебного года 

Цель работы: проверить: 

— сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

— умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно- 

следственных связей, и по содержанию. 

Минимальный уровень 

Лгун 

Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: 

- Помогите, волк! Волк! 

Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два и три 

раза, случилось - и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: 

- Сюда, сюда скорее, волк! 

Мужики подумали, что опять мальчик обманывает,- не послушали его. 

Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо. 

 

Задания для осознанности чтения: 

1. Как мальчик помогал взрослым? 

2. Почему ему не поверили?   

3. Чему учит история?    

Максимальное количество ответов -3. 

 

Достаточный уровень 

История одной яблоньки. 

Росла в лесу дикая яблоня; осенью упало с неё кислое яблоко. Птицы 

склевали яблоко, поклевали и зёрнышки. 

Одно только зёрнышко спряталось в землю и осталось. 

Зиму пролежало зёрнышко под снегом, а весной, когда солнышко 

пригрело мокрую землю, зерно стало прорастать: пустило вниз корешок, а 

кверху выгнало два первых листика. Между листочками выбежал стебелёк с 

почкой, а из почки, наверху, вышли зелёные листики. Почка за почкой, 

листик за листиком, веточка за веточкой — и лет через пять хорошенькая 

яблонька стояла на том месте, где упало зёрнышко. 

Пришёл в лес садовник с заступом, увидал яблоньку и говорит: «Вот 

хорошее деревцо, оно мне пригодится». 

Задрожала яблонька, когда садовник стал её выкапывать, и думает: 

«Пропала я совсем!» Но садовник выкопал яблоньку осторожно, корешков не 

повредил, перенёс её в сад и посадил в хорошую землю. 

(По К. Ушинскому) 

Задания для осознанности чтения: 



1. Что стало с зёрнышком весной? 

2. Кто пришёл в лес? 

3. Где садовник посадил яблоньку? 

Максимальное количество ответов -3. 
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